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Алёшин А. Ю. 

ОТ ГОСТИНОГО ДВОРА К ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ – 
СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАДАЧИ  

В статье проведён краткий анализ современной градостроительной тен-
денции создания торговых центров в сложившихся городах, что ставит перед 
архитекторами сложные проблемы взаимосвязи новых решений с конкретной 
градостроительной ситуацией, при сохранении исторически ценной застройки 
и общей атмосферы окружающей городской среды.

Рассматривается практическая реализация проектов торговых цент ров и 
принципы, которые оказывают влияние на работу архитекторов, занимаю-
щихся разработкой этого нового типа здания. Современный опыт имеет оди-
наковое значение и для планомерной реконструкции существующих районов, и 
для загородного торгового центра типа « гринфилд», и для концепции «гипер-
маркет».

Торговый центр – это новый, особый тип общественного комплекса, полу-
чивший необычайно широкое распространение в современной российской гра-
достроительной практике. Такая популярность и стремительное развитие 
торговых центров объясняется социально-экономическими и градостроитель-
ными преимуществами перед тради ционными формами организации торговли 
и в первую очередь их привлекательностью для населения. Это большой выбор 
товаров и услуг, общая благоприятная среда и ком форт обслуживания, эконо-
мия времени, удобные подъезды и парковки, что объясняет их высокую эконо-
мическую эффективность. В отличие от стихийно сложившихся торговых зон 
современные торговые центры — это специально запроектированные единые 
комплексы функционально и пространственно связанных предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания. Их состав, 
вместимость и размещение в структуре города должны быть экономически и 
градостроительно обоснованы. В России торговые центры возводятся как наи-
более прогрессивные типы зданий и как основные элементы сети торгово-бы-
тового обслуживания населе ния городов и групповых урбанистических систем. 

Поэтому данное исследование сконцентрировано на российской практике 
торго вых центров и влиянии на неё зарубежного опыта.  Рассмотрены пути, 
которые позволят в будущем применить этот опыт в поисках рациональ-
ных решений для местных условий, системы управления, системы расселения и 
местных обычаев.

Ключевые слова: торговый центр, гипермаркет, инфраструктура, торговые 
ряды, атриум.

Alechin A.Yu. 

TO TRADE FROM THE GUEST HOUSE CENTERS – 
MODERN ARHITEKTURAL TASKS

The article provides a brief analysis of the modern urban development trend of creating 
shopping centers in the existing cities, which poses complex problems for architects to 
interconnect new solutions with a specific urban development situation while maintaining 
the historically valuable development and the general atmosphere of the surrounding 
urban environment.
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В системе общегородских и районных 
центров, в их архитектурной композиции 
и функционировании торговые здания за-
нимают значительное место. При проекти-
ровании этих общественных сооружений 
архитекторам приходится решать сложную 
задачу наиболее целесообразного сочета-
ния функционально-технологического и со-
циально-культурного аспектов [1].

Качество функционально-технологическо-
го решения во многом зависит от рацио-
нальной организации двух направленных 
навстречу друг другу потоков — товаров и 
покупателей [2]. Причем, если движение то-
варов, их складирование, обработка и до-
ставка решается во многих торговых зда ниях 
достаточно удовлетворительно, то графику 
движения покупателей, их ориен тации в про-
странстве сооружения, эффек тивности полу-
чаемой при этом информа ции, не всегда, уде-
ляется должное внима ние.

Поиски оптимальных объемно-планиро-
вочных структур современных торговых зда-
ний лежат на пути комплексного под хода к 
решению вопросов их социальных и функци-
ональных аспектов. Необходимо уточнить, 
что на одном из этапов раз вития торговли 
возникла необходимость в возведении тор-
говых зданий, отличающих ся определенной 
функциональной много значностью [3]. 

Галереи гостиных дворов ста рой России 

выполняли не только роль торговых центров, 
но и несли коммуника тивную функцию, соз-
давая особое, прису щее только городско-
му образу жизни «пространство общения». 
Гостиный двор – торговые ряды, лавки, в 
которых сосредоточивается торговля раз-
нообразными товарами [4]. Гостиные дворы 
образовались вследствие тех же условий, как 
базары и рынки. Они всегда стояли отдельно 
от других построек города и не принадлежа-
ли городской администрации, а составляли 
отдельную общественную группу, управ-
лявшуюся по своим внутренним правилам 
и обычаям. Например, в Великий Новгород 
немецкие купцы имели право приезжать со 
своими товарами дважды в год, на опреде-
ленный срок в особо отведенные дворы, ко-
торых в конце XV века было два: немецкий 
и голландский (рис.1). Вокруг иноземных 
Гостиных дворов выделялась незастроенная 
полоса земли [5].  

Торговля в розницу в Гостиных дворах 
была запрещена. Кроме В. Новгорода, ино-
странные купцы имели торговые ряды в 
Пскове, Москве, Астрахани. Каждый народ 
– англичане, греки и турки имели свои дво-
ры и лавки отдельные для каждого народа. 
Московский двор находился на площади Ки-
тай-города и при царе Федоре Иоанновиче 
разделялся на 20 особенных рядов. Анало-
гичные торговые комплексы и объединения 

The study examines the practical implementation of shopping center projects and 
principles that influence the work of architects involved in the development of this new 
type of building. Modern experience has the same value for the systematic reconstruction 
of existing areas, and for the suburban shopping center such as “Greenfield”, and for the 
concept of “hypermarket”.

The shopping center is a new, special type of public complex, which has become 
unusually widespread in modern Russian urban planning practice. Such popularity and 
rapid development of shopping centers is explained by the socio-economic and town-
planning advantages over the traditional forms of trade organization and, above all, their 
attractiveness to the population. This is a large selection of goods and services, the overall 
favorable environment and service comfort, time saving, convenient driveways and 
parking, which explains their high economic efficiency. In contrast to the spontaneously 
established shopping areas, modern shopping centers are specially designed integrated 
complexes of functionally and spatially related trade, catering, consumer and other types 
of services. Their composition, capacity and location in the structure of the city should be 
economically and town-planning justified. In Russia, shopping centers are being built as 
the most progressive types of buildings and as the main elements of the network of retail 
and community services for cities and group urban systems.

Therefore, this study focuses on the Russian practice of trade centers and the impact 
of foreign experience on it. Ways are considered that will allow in the future to apply this 
experience in the search for rational solutions for local conditions, management systems, 
settlement systems and local customs.

Keywords: shopping center, hypermarket, infrastructure, market stalls, atrium.
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сохранились и развивались и в России, и во 
всём мире [6].  Впоследствии, когда измени-
лись характер и организация торговли; они 
стали привилегированными, излюбленными 
местами торговли, совершенно независимо 
от национальности торговцев. От торговых 
рядов к магазинам-пассажам (рис.2) и до 
современных торгово-развлекательных ком-
плексов [7]. 

Именно этим объ ясняется широкое рас-
пространение таких зданий, как пассажи в 
XIX-XX вв.  Внутренние, закрытые торго вые 
улицы, например: Петровский пассаж в Мо-
скве, Пассажи в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде, или просторные, залитые верх-
ним светом залы, окруженные галереями, как 
это сде лано в Доме Ленинградской торговли.

Торговые центры возникли в 40-х годах 
нашего столетия [8]. За многие десятилетия 
своего существования они прошли сложный 
путь типологического разви тия – от простей-
ших торговых рядов, размещаемых вдоль 
автомагистралей или открытых торговых 
улиц, вокруг которых груп пировались торго-
вые здания, до сложнейших трехмерно-про-
странственных структур, интегрированных 
в урбанистическую среду существующих го-
родов [9].

Таким образом, включение коммуника-
тивных пространств, в структуру торговых 
зданий закономерно с двух точек зрения: 

с одной стороны, крупное торговое зда ние 
является сооружением, в котором об щается 
значительное число людей, а с другой — эти 
пространства помогают луч ше распределить 
потоки покупателей.

Современные крупные торговые зда-
ния способствуют формированию вкусов 
и культуры быта населения. Введение но-
вых методов торговли, в первую очередь са-
мообслуживания, и высокий уровень меха-
низации складирования и доставки това ров 
ведут к постепенному сокращению площа-
ди складских и подсобных помещений и 
увеличению торговых залов, которые пре-
вращаются, по существу, в выставку това ров, 
где покупатели имеют возможность широко 
ознакомиться с их качеством и ассортимен-
том [10].

От того, как решены функционально-тех-
нологические вопросы, зависит харак тер об-
служивания покупателей в торго вых здани-
ях. В частности, значительную роль играет 
количество этажей – покупателей в верхних 
этажах, обычно, меньше, чем в нижних. И 
если ставится задача по возможности пол-
но показать огромный ассортимент това-
ров современного универ мага наиболь шему 
числу людей, то, естественно, необходимо 
максималь но сократить вертикальные пере-
мещения покупателей [11]. Отсюда возника-
ет наметив шаяся во всем мире тенденция к 

Рис. 1. Торговые ряды: а – г. Кострома; б – г. В. Новгород

а б

Рис. 2. Пассажи М. Яушева; а - г. Троицк, б - г. Челябинск

а б
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сниже нию этажности универмагов и торго-
вых центров.

Большое значение имеет и рациональ ное 
распределение площадей. Достаточ но пол-
ный ассортимент товаров может быть пред-
ставлен в универмаге с торго вой площадью 
не менее 10 тыс. м2. Сов ременным методом 
организации торговли является разделение 
площадей по принципу потребительских 
комплексов: «Товары для женщин», «Това-
ры для мужчин», «Все для дома», «Все для 
отдыха» и другая специализация. Нижний 
предел площади такой специализированной 
секции 800-900м2. При торговле по методу 
самообслужива ния с устройством в каждой 
секции узла расчета это разделение оказыва-
ется впол не эффективным [12].

Однако анализ объемно-планировочных 
решений ряда крупных многоэтажных уни-
вермагов, построенных в СССР, выявил суще-
ственные недо статки. В этих зданиях торговая 
площадь разделена этажами на три-четыре 
зала, пространственно друг с другом никак не 
связанных [13]. В результате возникает психо-
логический барьер, который препятствовал 
перемещению покупателей с этажа на этаж и 
неблагоприятно сказывался на торговле в верх-
них уровнях. Возникнове ние такого барьера 

объясняется отсутст вием визуальной связи 
между залами. По купатель оказывался в зам-
кнутом прост ранстве, которое никуда не ведет 
и со вершенно статично по своей структуре [14].

Недостатки многоэтажной схемы приво дят 
к попыткам проектировать крупные универ-
маги и торговые центры в виде еди ного зала, 
расположенного на уровне зем ли. Площадь та-
кого зала может превышать 10 тыс. м 2 и про-
блемы ее разделения на специализированные 
секции, организация самообслуживания и ин-
формации весьма затрудняются. Покупатель 
теряется в боль шом аморфном пространстве. 
Возникаю щее у него чувство неуверенности, 
поте рянности, несоответствия масштабов 
чело века и здания не может быть оправдано 
никакими технологическими соображения ми.

В результате чтобы получить комплексное 
решение без планировочных недостатков, ар-
хитекторы выбирают варианты проектирова-
ния общегородских тор говых центров. Опти-
мальной для современного торгово го центра 
принято считать объемно-плани ровочную 
схему, при которой основой ком позиции яв-
ляется внутренняя «торговая улица», окру-
женная расположенными в том же уровне 
торговыми залами. Однако та кая схема тре-
бует значительной площади застройки [15]. 

Рис. 3. Интерьеры торгово-развлекательных комплексов в г. Челябинске 
а) «Родник», б) «Горки»

а

Основополагающим в таких проектах ста-
ло такое размещение специализирован ных 
торговых залов, при котором они тя готеют к 
единому композиционному и функциональ-
ному центру. 

Примерами по добного решения могут 
служить торговые комплексы Челябинска: 
«Крокус», «Родник», «Синегорье» (рис 3). 
Главное в этих проектах – орга низация не-
прерывного ряда торговых за лов, располо-
женных, на 2-3-х первых этажах здания. По-
купатель последовательно видит простран-
ство следующе го зала и выставленные в нем 
товары, сознательно выбирает варианты сво-
его движения.

Продолжительные атриумы с эскалатора-

ми и лестничными маршами превращаются в 
элемент объединяю щий, связующий. Вокруг 
них в центральной части зда ния образуется 
внутренняя «пешеходная улица», которая 
непосредственно связывает  с торговыми за-
лами [16]. Покупателю предоставляется воз-
можность совершить сквозную прогул ку по 
всему зданию, он может ознако миться с со-
держанием отделов, даже не заходя внутрь 
торговых секций. Этот выставочный приём 
представляется совершенно логичным. Кро-
ме того, пред ложенная объемно-планиро-
вочная струк тура даёт возможность выбрать 
варианты использования площадей сооруже-
ния [17].

 Подобный композиционный прием явил-

б
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ся основой для проектирования не только 
новых торговых центров, но и реконструк-
ции старых. Примером может служить один 
из первых универмагов Челябинска «Торго-
вый центр» (рис 4). 

Форма плана второго этажа, на котором 
также расположены залы, позволяет отде-
лить проходную комму никационную зону 

1-ого этажа от собственно торго вых секций 
[18]. Всё это создало оптимальные условия 
для ориентации покупателей в универмаге, 
позволило развивать здание по вертикали, 
разместив в цокольном, техническом этаже 
дополнительные торговые площади в суще-
ствующем периметре здания.

Атриум приобретает значение структур-

ного элемента, благодаря которому трёхуров-
невый объём прев ращается в единый про-
странственный и функциональный организм 
[19]. Торговые отделы раскрыты в это про-
странство, и покупатель, находясь в центре 
универма га, получает возможность сразу ох-
ватить всю внутреннюю структуру торгово-
го цен тра. Данный комплекс может служить 
примером того как давно запроектированный 
торговый центр, продолжает успешно разви-
ваться. В современных торгово-развлекатель-
ных комплексах использование атриума более 
гармонично [20]. Образец профессиональной 
проектной работы: Пассажи «Сибирь» в г. 
Омск и «Гринвич» в г. Екатеринбург (рис. 5). 

С развитием сложной техники строитель-
ства и технологии розничной торговли, с ро-
стом населения, более высоким уровнем жиз-
ни, проектирование предприятий торговли 
приобрело сложный и специализированный 
характер. 

Концепция «торгового центра» вовсе не 
нова.

Принципы розничной торговли остаются 
неизменными во всех условиях. Решения, най-
денные в США, Великобритании, Франции со-
храняют своё значение и для проектирования 
в других странах по мере того, как изменяют-
ся условия и воз никают новые проблемы [21]. 
Принципы торговли, регулирующие проекти-

Рис. 4. Комплекс «Торговый центр», г. Челябинск. а – общий вид, б - интерьер

Рис. 5. Интерьеры торгово-развлекательных комплексов России: 
а) пассаж «Сибирь», г. Омск; б) пассаж «Гринвич» г. Екатеринбург

рование тор говых центров как единого управ-
ляемого комплекса, также предусматривают 
пони мание требований к проектированию 
отдельных, менее масштабных предприятий.

Заключение
Наряду со строительством внегородских 

региональных центров и торговых цент-
ров в новых городах в настоящее время все 
большее значение приобретает создание тор-
говых центров в сложившихся городах, что 
ставит перед архитекторами сложные про-
блемы взаимосвязи новых решений конкрет-

а б

а б
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ным градостроительным окруже нием при 
сохранении исторически ценной застройки 
и общей атмосферы окружающей городской 
среды. 

Чтобы найти успешное решение пробле-
мы, проектировщик должен уяснить пер-

спективу развития «торгового центра», прин-
ципы, лежащие в его основе, понять требо-
вания покупателя, торговца и застройщика, 
а также выявить физический и социальный 
смысл проектирования торгового предприя-
тия.
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Большаков В. В. 

ПРИНЦИПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ  
В ПЛАНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

В статье рассмотрено применение принципов градостроительной экологии в 
градостроительной документации, частью которой являются материалы по 
обоснованию проектов планировки территории, влияющие на организацию за-
стройки и ее параметры. Для создания единого проблемного поля изучения прин-
ципов градостроительной экологии раскрыта терминологическая база, обозна-
чены предмет и методы научного направления. Междисциплинарный характер 
градостроительной экологии раскрывается в спектре ее основных принципов. 
Улучшение микроклимата городской среды осуществляется путем соблюдения 
аэрационных режимов территории, необходимого количества и качества озе-
ленения, создающего комфортную температуру и затенение в жаркий период. 
Сохранение окружающей среды тесно связано с контролем загрязнения возду-
ха автомобильным транспортом на придомовой территории, с сохранением и 
устойчивой регенерацией почвенного покрова, которая решается путем выса-
живания зональной растительности, с применением современных экологических 
технологий доочистки поверхностного стока, которая происходит в специа-
лизированных биологических прудах. Преображение природных ландшафтов на 
стыке с развивающейся урбанизацией решается применением методов архи-
тектурной композиции для создания целостного градостроительного ансамбля 
на территории. Проектные решения должны иметь синергетических характер 
для объединения и соблюдения в планировании территории указанных принци-
пов градостроительной экологии. В сегодняшней практике формирования доку-
ментации по планировке территории, которая диктуется Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, нормативами градостроительного про-
ектирования, не закладываются качественные характеристики проектных 
решений. Это противоречит основе градостроительной политики – устойчи-
вому развитию территорий, показателем которой является качество форми-
руемой городской среды. Применение в проектировании программных комплек-
сов цифрового моделирования позволяет найти оптимальные решения с точки 
зрения градостроительной экологии. Таким образом, следуя в проектировании 
базовым принципам градостроительной экологии, в документацию по плани-
ровке территории вносятся косвенные качественные показатели, влияющие на 
устойчивое развитие.

Ключевые слова: градостроительная экология, планировка территории, 
ландшафтная архитектура, эко-поселение, устойчивое развитие территории.

Bolshakov V. V. 

PRINCEPLES OF URBAN PLANNING ECOLOGY  
IN TERRITORY PLANNING 

The article discusses application of the principles of urban ecology in urban planning 
documentation, part of which are materials on the justification of territory planning 
projects that affect organization of the building development and its parameters. To 
create a single problem area for studying the principles of urban planning ecology, the 
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terminological base has been disclosed, the subject and methods of the scientific field 
have been designated. The interdisciplinary nature of urban ecology is revealed in the 
spectrum of its basic principles. Improvement of microclimate of the urban environment 
is carried out by observing the aeration mode of the territory, the necessary quantity 
and quality of landscaping, creating a comfortable temperature and shading in a hot 
period. Environmental preservation is closely related to the control of air pollution from 
motor vehicles in the local outdoor area, with preservation and sustainable regeneration 
of soil cover, that is solved by planting of zonal greenery, using modern environmental 
technologies for tertiary treatment of the surface runoff in specialized biological ponds. 
Transformation of natural landscapes at the junction with emerging urbanization is 
solved by applying methods of architectural composition for creation an integral urban 
planning ensemble on the territory. Design decisions should have a synergistic nature 
for combining and observing of the specified principles of urban planning ecology in the 
territory planning. In today’s practice of  formation of the documentation for the territory 
planning, which is dictated by the Town Planning Code of the Russian Federation and 
by the standards of urban planning, the quality characteristics of design decisions are 
not laid down, which contradicts the basis of the urban planning policy – a  sustainable 
development of territories, an indicator of which is the quality of the urban environment 
being formed. Thus, following basic principles of urban ecology in design, indirect quality 
indicators are included in the territory planning documentation, affecting sustainable 
development.

Keywords: urban ecology, territory planning, landscape architecture, eco-settlement, 
sustainable development of the territory.

Выбор человеком среды для жизни все 
чаще основывается на критериях качества ее 
природной составляющей. В этом есть сохра-
ненное базовое чувство и реакция на окружа-
ющее пространство, где даже при рациональ-
ном выборе среды обитания, по-прежнему 
природно-экологический фактор существен-
но влияет на психологическое состояние и 
благополучие горожан [1]. Предложенный 
К. Линчем показатель качества градостро-
ительной формы – жизнепригодность, рас-
крывается как антропоцентрический крите-
рий, который содержит способность среды 
поддерживать существование биологических 
видов [2]. Таким образом природно-экологи-
ческий фактор является качественным кри-
терием градостроительной организации про-
странства. Выработкой объективных законо-
мерностей взаимодействия естественной и 
искусственной среды человека – природы и 
города, занимается междисциплинарная нау-
ка – градостроительная экология.

Градостроительная экология – специаль-
ный раздел градостроительной науки и про-
ектирования, определяющий цели, задачи 
и методы решения экологических проблем 
(проблем охраны окружающей природной и 
городской среды), имеющий применение при 
планировке и застройке городов, разработке 
градостроительных прогнозов и реализации 
текущих задач городского развития и стро-

ительства [3]. Терминологический словарь 
по градостроительству дает близкое поня-
тие – урбоэкология – научное направление 
в экологии человека, объектом исследования 
которого является человек в урбанизирован-
ной среде и город в природе. Предметом ур-
боэкологии являются – многообразные пря-
мые и обратные связи между окружающей 
средой и человеком, как биологическим, так 
и социальным видом. Основной целью урбо-
экологии являются исследования закономер-
ностей взаимодействия градостроительных 
структур с природной средой и разработка 
предложений по его оптимизации [4].

Особенностью урбоэкологической про-
странственной организации является сохра-
нение динамического равновесия на кон-
кретной территории, зависящего от разви-
тости экологической инфраструктуры, каче-
ственных и количественных параметров са-
мой территории, приемов ее планировочной 
организации, степени соответствия урбани-
стических структур природно-ландшафтным 
особенностям территории [5].

Экологическая инфраструктура поддер-
живает качество жизненной среды на всех 
уровнях, где все искусственные элементы 
должны быть экологизированы [6]. В мас-
штабе города или эко-поселения экологиче-
ская инфраструктура состоит из элементов, 
гармонизирующих пространство, которые 
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представляют собой «зеленые коридоры» и 
экопарки, устойчивый почвенно-раститель-
ный слой, экологичные и «умные» дома, си-
стемы фитомелиорации и пермакультуры, 
экологично реставрированные ландшафты, 
благоприятная и функциональная сенсорная 
среда [6].

В градостроительном проектировании 
предлагается следующая классификация эко-
логических факторов [7]:

– абиотические факторы, связанные с 
объектами и проявлениями неживой приро-
ды: особенности рельефа, климат, состояние 
воды, воздуха, почв;

– биотические факторы, связанные с 
функционированием живых организмов;

– антропогенные, возникшие в результате 
деятельности человека, с том числе факторы 
зрительного восприятия (видеоэкология).

В градостроительной экологии исследу-
ются «местные» территориальные проблемы 
на разных планировочных уровнях. Рассма-
триваются частные и интегральные отрица-
тельные факторы, возникающие в неживой и 
живой природе в результате таких преобра-
зований, как [8]: 

– отчуждение территорий в результате ро-
ста городов и зон их влияния;

– перераспределение атмосферных сто-
ков, изменение режимов функционирования 
поверхностных вод, рек и водоемов; 

– интенсивное потребление промышлен-
ностью полезных ископаемых и других ре-
сурсов неживой природы; 

– нарушение геологического строения 
местности и гидрологических режимов; 

– засорение вредными отбросами атмос-
феры, грунтов, поверхностных и подземных 
вод; 

– частичная или необратимая деградация 
живой природы, флоры и фауны; нарушение 
сложившихся социальных условий жизнеде-
ятельности коренного населения.

На основе набора экологических факто-
ров (рельеф, грунты, гидрогеологические 
условия, ветровой режим, инсоляция), вли-
яющих на градостроительную организацию, 
выделяются категории территорий – благо-
приятные, неблагоприятные, особо неблаго-
приятные [9]. Предпроектный анализ терри-
тории по указанным категориям позволяет 
составить техническое задание на проект, 
одной из задач которого будет устранение 
неблагоприятных и особо неблагоприятных 
факторов архитектурными и градострои-
тельными методами.

В качестве основной цели при планиро-
вании территории градостроительной эко-

логией ставится достижение экологического 
равновесия между городом и природой, ис-
кусственной и естественной средой. Под эко-
логическим равновесием понимается такое 
состояние природной среды района, при ко-
тором обеспечивается саморегуляция, над-
лежащие охрана и восстановление основных 
её компонентов – атмосферного воздуха, во-
дных ресурсов, почвенно-растительного по-
крова, животного мира.

Результатом эколого-градостроительной 
деятельности на конкретной территории 
предлагается рассматривать среду, которая 
способна к самосохранению и саморегуля-
ции. Для достижения экологического равно-
весия должны выполняться следующие усло-
вия:

– воспроизводство основных компонен-
тов природной среды, обеспечивающих их 
баланс;

– соответствие геохимической активно-
сти ландшафтов масштабам производствен-
ных и коммунально-бытовых загрязнений 
окружающей среды;

– соответствие биохимической активно-
сти экосистемы уровню антропогенных за-
грязнений (в том числе наличие условий для 
биологической переработки органических и 
нейтрализации вредных воздействий неор-
ганических загрязнений);

– соответствие уровня физической устой-
чивости ландшафтов силе воздействия 
транспортных, инженерных, рекреационных 
и других антропогенных нагрузок.

Главная цель экологического градостро-
ительного проектирования – это создание 
экологически полноценной среды для жиз-
недеятельности человека. Такая полноцен-
ность может быть достигнута в процессе 
динамического равновесия между всеми её 
составными элементами, главным услови-
ем которого является необходимая степень 
саморегуляции жизненного процесса. Цель 
следующего эколого-градостроительного 
этапа – повышение качества жизни в местах 
расселения и жилых домах путём экологиза-
ции жизнедеятельности человека в городе, 
экореставрации природной среды, прибли-
жения к природной среде, создания привле-
кательного образа города.

К задачам, решаемых градостроительной 
экологией в процессе планирования терри-
тории, относятся следующие:

–  улучшение архитектурными и градо-
строительными средствами микроклимата 
городской среды;

– охрана основных компонентов природ-
ной среды: атмосферного воздуха, поверх-
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ностных и подземных вод, почвенно-расти-
тельного покрова и животного мира;

–  сохранение особо ценных природных 
ландшафтов.

В части улучшения микроклимата город-
ской среды исследуются параметры среды 
для комфортного проживания по всем сезо-
нам года. Для этого определяются природные 
факторы, которые негативно влияют на ми-
кроклимат жилого района. В теплый период 
года необходима защита территории от пе-
регрева, создание теневых зон. Данные меро-
приятия могут быть осуществлены средства-
ми дендрологии по выстраиванию оптималь-
ного температурного режима. В холодный 
период основным негативным фактором яв-
ляется ветер. В данном случае исследуется и 
моделируется ветровой режим [10], который 
градостроительными средствами (подбор 
планировочной структуры, исключающий 
создание аэродинамических эффектов в жи-
лом районе и создающий небольшие штиле-
вые зоны) приводится к комфортной норме. 

В отношении охраны природной среды 
выделяются основные элементы, на которые 
оказывается негативное влияние жизнедея-
тельности человека. Качество атмосферного 
воздуха, установление качества которого и 
его защита от выбросов в жилой территории, 
является приоритетным. Основным источ-
ником будет являться автомобильный транс-
порт и системы отопления. В данном случае 
необходимо соблюсти требуемые санитарные 
нормы и провести компенсационные дендро-
логические мероприятия по высаживанию 
пород деревьев, устойчивых к загрязнениям 
указанного типа и способных к очистке возду-
ха. Организация поверхностного стока пред-
полагает проектирование инфраструктурной 
системы и создание ландшафтных биологи-
ческих прудов доочистки, устраняющих есте-
ственным способом опасные вещества. После 
чего сточные воды могут быть направлены на 
рельеф или существующий водный объект. В 
данном случае необходимо изучение степени 
безопасности для человека указанных объ-
ектов и степень их эффективности. Устойчи-
вость флоры и фауны базируется на создании 
устойчивой соморегулируемой и самовоспро-
изводимой природной среды из зональной 
растительности, позволяющей экономично 
использовать растительность и снизить экс-
плуатационные издержки. 

Сохранение существующего природно-
го ландшафта понимается как ценность и 
локальная идентичность территории. Орга-
низация территории в таком случае должна 
строиться на принципе дополнения и пре-

ображения общего ландшафта, подчеркива-
ние его достоинств и уникальности [11]. В 
данном разделе классифицируются элементы 
природного ландшафта, градостроительные 
и архитектурные композиционные приемы, 
работающие совместно с природной компо-
зицией.

Таким образом, проектирование по прин-
ципам градостроительной экологии создает 
синергетический эффект решений, направ-
ленных сразу на несколько экологических 
факторов. Такой подход находится в русле 
современной теории и практики градостро-
ительства и выводит проектирование на но-
вый уровень организации пространственной 
среды человека [12, 13]. Также, применение 
принципов градостроительной экологии в 
планировке территории соответствует теку-
щему курсу градостроительной политики, 
направленной на социально ориентирован-
ное развитие градостроительства, обеспе-
чивающего сбалансированное решение эко-
номических и экологических, функциональ-
но-утилитарных и художественно-эстетиче-
ских задач стратегического развития насе-
ленных мест России [14].

Однако, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, региональными и 
местными нормативами градостроительного 
проектирования [15, 16, 17] не закреплены 
качественные характеристики, позволяющие 
оценить и сравнить экологический уровень 
создаваемой застройки. Соблюдение эколо-
гических норм строится на принципиальных 
и обязательных показателях – инсоляции, 
соблюдении санитарных охранных и защит-
ных зон, организации поверхностного стока 
(только в пределах улично-дорожной сети), 
формальном количественном показателе 
озеленения. Указанных требуемых показа-
телей недостаточно для создания современ-
ной, комфортной экологически безопасной и 
устойчивой среды. 

При выполнении градостроительного 
проекта планировки территории предлага-
ется следующий методологический набор, 
который возможно использовать как в пред-
проектном анализе, так и на этапах непо-
средственного проектирования, используя 
принципы градостроительной экологии.

Для решения вопросов формирования 
комфортного микроклимата выполняется 
цифровая аэрационная модель и на осно-
ве климатических характеристик региона 
осуществляется зонирование территории с 
указанием наиболее подходящих зон разме-
щения определенных типов застройки. Осу-
ществляется выбор аэрационных режимов, 
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создание штилевых зон, обеспечение прове-
триваемости территории [18]. Применение 
методов дендрологического ландшафтного 
проектирования позволяет выбрать типы 
растительности, создающие комфортный 
микроклимат в жаркий период.

В части охраны природной среды осущест-
вляется размещение на территории проекти-
рования зоны доочистки поверхностного сто-
ка [19]. Для проектирования данного объекта 
достаточно приведенных показателей проекта. 
Применение типов зональной растительности, 
очищающей воздух и снижающей эрозию почв 
позволяет экономить средства при эксплуата-
ции зеленых насаждений, так как данный тип 
не требует ухода и организован на принципах 
саморегуляции и устойчивого развития.

В отношении сохранения природного 
ландшафта применяются композиционные 
приемы ландшафтной архитектуры с целью 
осуществления гармоничного существования 
естественной и создаваемой искусственной 
среды [20]. В целях экологизации жилого про-
странства, включая непосредственно жилые 
дома необходимо создание информационной 
модели по технологии BEM – building energy 
modeling, который позволяет создать сбалан-
сированный архитектурный проект на прин-
ципах сбережения энергии и ресурсов [21].

Для осуществления принципов градо-
строительной экологии в планировании 
территории необходим баланс между осу-
ществляемыми ценностями архитектурного 
и градостроительного проекта, экономикой 
проекта на стадии предпроектного анализа и 
непосредственного проектирования объек-
та, а также с учетом экономических издержек 
в период эксплуатации.

Заключение
В статье раскрыто понятие градострои-

тельной экологии, ее предмета и метода, обо-
значены основные принципы, которыми не-
обходимо руководствоваться при планиро-
вании территории. Определены конкретные 
методы градостроительного проектирования 
для достижения экологических показателей 
территории. Указан инструментарий ин-
формационного моделирования в проекти-
ровании для поиска оптимальных решений 
и прогнозирования влияния формируемой 
застройки на экологическую компонен-
ту территории. Выстроена логика влияния 
принципов градостроительной экологии на 
проектные решения, переходящие в форма-
лизованную документацию по планировке 
территории. 

Литература
1. Эллард, К. Среда обитания : Как архитектура влияет на наше поведение и само-
чувствие. Пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 288 с. 
2. Линч, К. Совершенная форма в градостроительстве. Пер. с англ. В. Л. Глазычева. 
Под ред. А.В. Иконникова. М. : Стройиздат, 1986. – 264 с.
3. Смоляр, И. М. Экологические основы архитектурного проектирования : учеб. по-
собие для студ. учреждений высш. проф. образования. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2010. – 160 с. 
4. Смоляр, И. М. Терминологический словарь по градостроительству. – М. : РОХОС, 
2004. – 160 с.
5. Владимиров, В. В. и др.  Город и ландшафт : (проблемы, конструктивные задачи и 
решения). – М. : «Мысль», 1986. – 238 с. 
6. Тетиор, А. Н. Социальные и экологические основы архитектурного проектиро-
вания: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. – 240 с.
7. Блинов, В. Азбука градостроительной экологии.  Журнал «Наука и жизнь», № 3, 
2019 г.  https://www.nkj.ru/archive/articles/3968/  
8. Колясников, В. А. Современная теория и практика градостроительства : терри-
торияльное планирование городов : Учеб. пособие. – Екатеринбург : Архитектон, 
2010. – 406 с.
9. Колясников, В. А. Градостроительная экология Урала. – Екатеринбург: Архитек-
тон, 1999. – 531 с.
10. Маслов, Н. В. Градостроительная экология. – М. : «Высшая школа», 2003. – 285 с.
11. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2009. – 432 с.
12. Krauftheim M., Pasel R., Pfeiffer S., Schultz-Granberg J. City and wind : Climate as an 
architectural instrument. – DOM publishers, 2004. – 208 p.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 20 201915

13. Горохов, В. А. Зеленая природа города : Учеб. пособие для вузов. Издание 3-е, 
доп. и перераб. В 2-х томах. – М. : Архитектура-С, 2012. – 528 с.
14. Колясников, В. А. Экологический подход к градостроительству: перспективы 
развития. – Зеленая экономика – стратегическое направление устойчивого разви-
тия регионов. Международная дискуссионная площадка роспромэко. Материалы III 
Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» (3–4 апреля, 2018 г.) 
и международной дискуссионной площадки РосПромЭко, с. 40-44.
15. Градостроительный Кодекс Российской Федерации http://pravo.gov.ru-/proxy/
ips/?docbody=&nd=102090643 (дата обращения: 25.02.2019).
16. Местные нормативы градостроительного проектирования г. Челябинска https://
cheladmin.ru/sites/default/files/normativy_gradostroitelnogo_proektirovaniya_reshenie_
chgd_ot_17.02.2015_no_6-8.docx (дата обращения: 25.02.2019).
17. Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 
области http://docs.cntd.ru/document/428673587 (дата обращения: 25.02.2019).
18. Мягков, М. С., Алексеева, Л. И. Особенности ветрового режима типовых форм 
городской застройки / Архитектура и современные информационные техноло-
гии,  международный электронный сетевой научно-образовательный журнал, № 
1(26) 2014, № статьи 26/14-04 URL: https://marhi.ru/AMIT/2014/-1kvart14/myagkov/
myagkov.pdf (дата обращения: 25.02.2019).
19. Мелехин, А.Г., Щукин, И. С. Применение биоинженерных сооружений для 
очистки ливневых и талых вод с урбанизированных территорий. – Вестник ПНИПУ, 
Строительство и архитектура №1, 2012, с. 122-132.
20. Шабиев, С.Г., Семеняк, Г.С. Современные материалы в ландшафтной архитекту-
ре: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 216. 
–151 с.
21. Сайт «Про САПР для архитекторов» [Электронный ресурс]: BEM: инстру-
мент энергомоделирования в работе архитектора URL: https://prosapr.blogspot.
com/2019/03/bem-ecodesigner-star-archicad.html?fbclid=Iw-AR01nqz-gEUVRT6lA1Ku
W31dTVGJOvX1h6B9YW1qfm8tiWBc9uEuhBg6q8 (дата обращения: 25.02.2019).

References
1. Ellard, K. Sreda obitaniya : Kak arkhitektura vliyayet na nashe povedeniye i 
samochuvstviye [Habitat: How architecture affects our behavior and well-being] Translation 
from English /  M.: Alpina Publisher, 2016. – 288 p.
2. Lynch, K. Sovershennaya forma v gradostroitel’stve [Perfect form in urban planning]. 
Translation from English by V. L. Glazychev. Ed. by A.V. Ikonnikov. / M. : Stroyizdat, 1986. 
– 264 p.
3. Smolyar, I. M. Ekologicheskiye osnovy arkhitekturnogo proyektirovaniya : uchebnoye 
posobiye dlya studentov uchrezhdeniy vysshego professional’nogo obrazovaniya [Ecological 
bases of architectural design: a manual for students of institutions of higher professional 
education] / M.: Publishing Center «Akademiya», 2010. – 160 p.
4. Smolyar, I. M. Terminologicheskiy slovar’ po gradostroitel’stvu [Terminological Urban 
Planning Dictionary.] / M. : ROKHOS, 2004. – 160 p.
5. Vladimirov, V. V., et al. Gorod i landshaft : (problemy, konstruktivnyye zadachi i 
resheniya) [City and landscape: (problems, constructive problems and solutions)] / M. : 
«Mysl’», 1986. – 238 p. 
6. Tetior, A. N. Sotsial’nyye i ekologicheskiye osnovy arkhitekturnogo proyektirovaniya: 
uchebnoye posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Social and Environmental Basics 
of Architectural Design: a tutorial for students of higher educational institutions] / M.: 
Publishing Center «Akademiya», 2009. – 240 p.
7. Blinov, V. Azbuka gradostroitel’noy ekologii [ABC of Urban Ecology] / Journal «Science 
and Life» [Nauka i zhizn’], № 3, 2019. https://www.nkj.ru/archive/articles/3968/
8. Kolyasnikov, V. A. Sovremennaya teoriya i praktika gradostroitel’stva : territoriyal’noye 
planirovaniye gorodov [Modern theory and practice of urban planning : territorial planning 
of cities: textbook] / Yekaterinburg : Arkhitekton, 2010. – 406 p.
9. Kolyasnikov, V. A. Gradostroitel’naya ekologiya Urala [Urban planning ecology of the 
Urals] / Yekaterinburg: Arkhitekton, 1999. – 531 p.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 20 201916

10. Maslov, N. V. Gradostroitel’naya ekologiya [Urban-planning ecology] / M. : «Vysshaya 
shkola», 2003. – 285 p. 
11. Pertsik, E. N. Geourbanistika : uchebnik dlya studentov vysshikh uchebnykh 
zavedeniy [Geo-Urbanistics: a textbook for students of higher educational institutions] / 
M.: Publishing Center «Akademiya», 2009. – 432 p.
12. Krauftheim, M., Pasel, R., Pfeiffer S., Schultz-Granberg J. City and wind : Climate as an 
architectural instrument / DOM publishers, 2004. – 208 p.
13. Gorokhov, V. A. Zelenaya priroda goroda : Ucheb. posobiye dlya vuzov. [Green nature of 
the city: Textbook manual for universities]. 3rd edition. In 2 volumes / M. : Arkhitektura-S, 
2012. – 528 p.
14. Kolyasnikov, V. А. Ekologicheskiy podkhod k gradostroitel’stvu: perspektivy razvitiya 
[Environmental Approach to City Planning: Development Prospects] / «Green economy is 
a strategic direction for the sustainable development of regions». International discussion 
platform RosPromEco. Materials of the III All-Russian Congress “Industrial Ecology of 
the Regions” (April 3-4, 2018) and the international discussion platform of RosPromEco, 
40-44 pp.
15. Town Planning Code of the Russian Federation URL: http://pravo.gov.ru/-roxy/
ips/?docbody=&nd=102090643 (reference date: 25.02.2019).
16. Local standards of urban planning of Chelyabinsk URL: https://cheladmin.ru/
sites/default/files/normativy_gradostroitelnogo_proektirovaniya_reshenie_chgd_
ot_17.02.2015_no_6-8.docx (reference date: 25.02.2019).
17. Regional standards for urban planning of Chelyabinsk region URL: http://docs.cntd.
ru/document/428673587 (reference date: 25.02.2019).
18. Myagkov, M. S., Alekseyeva, L. I. Osobennosti vetrovogo rezhima tipovykh form 
gorodskoy zastroyki [Features of the wind regime of typical forms of urban development] / 
Arkhitektura i sovremennyye informatsionnyye tekhnologii,  mezhdunarodnyy elektronnyy 
setevoy nauchno-obrazovatel’nyy zhurnal [Architecture and modern information 
technologies, International Electronic Network Scientific and Educational Journal], No. 
1 (26) 2014, Article № 26/14-04  URL: https : //marhi.ru/AMIT/2014/1kvart14/myagkov/
myagkov.pdf (reference date: 25.02.2019).
19. Melekhin, A.G., Shchukin, I. S. Primeneniye bioinzhenernykh sooruzheniy dlya 
ochistki livnevykh i talykh vod s urbanizirovannykh territoriy [Use of bioengineering 
facilities for cleaning run-off and melt waters from urbanized territories] – Bulletin 
PNRPU, Stroitel’stvo i arkhitektura [Construction and Architecture] №1, 2012, 122-132 рр.
20. Shabiyev, S.G., Semenyak, G.S. Sovremennyye materialy v landshaftnoy arkhitektu-re: 
uchebnoye posobiye [Modern materials in landscape architecture: textbook] – 2nd ed. - 
Chelyabinsk: SUSU Publishing Center, 216. – 151 p.
21. Website «Pro SAPR dlya arkhitektorov» [About CAD for Architects] [Electronic 
resource]: BEM: energy modeling tool in the work of an architect URL: https://prosapr.
blogspot.com/2019/03/bem-ecodesigner-star-archicad.html?fbclid=Iw-AR01nqz-gEVRT
6lA1KuW31dTVGJOvX1h6B9YW1qfm8tiWBc9uEuhBg6q8 (reference date: 25.02.2019).

Большаков В. В., 
старший преподаватель, кафедра «Архитектура», Южно-Уральский государственный уни-
верситет, Челябинск. E-mail: bolshakovvv@susu.ru

Bolshakov V. V., 
senior Lecturer, department «Architecture», South Ural State University, с. Chelyabinsk.          
E-mail: bolshakovvv@susu.ru

Поступила в редакцию 22.04.2019



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 20 201917

УДК 728.1   

Давыдова О. В., Сяоцзюнь Ч.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗОНТ ЗЕЛЕНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Рассмотрены принципы формирования архитектуры экологически чистого 

жилища во взаимосвязи экосистем, гармонизации энергетического баланса при-
роды, стихий и человека по Фен-шуй технологии сбора, сортировки, переработ-
ки и сознательного перераспределения энергии солнца, ветра, земли, растений в 
новых условиях, с новыми материалами и  новыми экономическими технология-
ми возобновляемых источников энергии для выполнения директивы 2010/31/ EU 
«По энергетической эффективности зданий» и перехода к 2020 году к нулевому 
потреблению невозобновляемой энергии в жилых зданиях.

Принципы формирования архитектуры экологически чистого жилища рас-
сматриваются с позиции экономики (энерго-, тепло-, водо-эффективность), 
экологии (натуральных материалов, фитоэргономики, вторичной переработки 
пластиковых отходов и их использования в строительстве), эстетики (связь 
с природным ландшафтом, образы природы в архитектурных формах, отра-
жение модели мироздания в планомерной организации архитектурного про-
странства) с учетом Фэн-шуй технологии синтеза географии места и энергии: 
«прислониться к горам и к воде»: расположение здания лицевой стороной к морю  
(водоему), на возвышении (горе), с использованием плавного формообразования и 
арки (самого прочного входа и символа жизненной силы), визуального и механи-
ческого направление энергии воды к зданию (движение колеса обзора и др), раци-
ональная замкнутость экосистем и выращивание продуктов питания, исполь-
зование биологической символики в архитектурной организации пространства 
и формообразовании, архитектурная полифункциональность природы, вто-
ричное использование природных ресурсов и материалов.

Предложено концептуальное обоснование архитектурной организации эко-
логического жилища с повышенной устойчивостью различных систем к внеш-
ним воздействиям через образ экологического зонта, где зонт - универсальное 
китайское изобретение, используемое в разных странах мира. 

Проведен анализ зарубежных и отечественных аналогов экологической архи-
тектуры с использованием природных и новых материалов из вторичной пе-
реработки (поликирпич из переработанного пластика), их конструктивных 
особенностей с использованием конструкции в форме декора, для обоснованного 
выбора эксклюзивного решения проблемы «Экологический зонт зеленой архитек-
туры» с возможностями ресурсной самоорганизации, производства экологиче-
ского питания в зимних садах и аквариум для экономики, экологии и эстетики. 

Ключевые слова: зеленая архитектура, архитектурный Фэн-шуй, энергети-
ческий баланс, замкнутость экосистем.

Davidova O. V., Zhang Xiaojun

ENVIRONMENTAL UMBRELLA GREEN 
ARCHITECTURE

The principles of the formation of an environmentally clean dwelling architecture in 
the interconnection of ecosystems, harmonization of the energy balance of nature, the 
elements and man according to Feng Shui technologies for collecting, sorting, processing 
and consciously redistributing the energy of the sun, wind, earth, plants in new conditions, 
with new materials and new economic renewable energy technologies to comply with 
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Directive 2010/31 / EU “On the energy performance of buildings” and the transition to 
zero consumption of non-renewable energy by 2020 energy in residential buildings.

The principles of forming an environmentally clean dwelling architecture are considered 
from the standpoint of the economy (energy, heat, water efficiency), ecology (natural 
materials, phytoergonomics, recycling of plastic waste and their use in construction), 
aesthetics (connection to the natural landscape, images of nature in architectural forms, 
the reflection of the model of the universe in the planned organization of the architectural 
space) taking into account the Feng Shui technology of synthesis of geography of space 
and energy: “lean against the mountains and the water”: location face up to the sea 
(reservoir), on an elevation (mountain), using smooth formation and arch (the strongest 
entrance and symbol of vital force), visual and mechanical direction of water energy to 
the building (movement of the viewing wheel, etc.), rational isolation of ecosystems and 
the cultivation of food, the use of biological symbolism in the architectural organization of 
space and shaping, the architectural polyfunctionality of nature, the recycling of natural 
resources and materials.

A conceptual substantiation of the architectural organization of an ecological dwelling 
with increased resistance of various systems to external influences through the image 
of an ecological umbrella, where the umbrella is a universal Chinese invention used in 
different countries of the world, is proposed.

The analysis of foreign and domestic analogues of ecological architecture was carried 
out using natural and new materials from recycling (poly-brick from recycled plastic), 
their design features using the design in the form of a decor, for a reasonable choice of 
an exclusive solution of the “Ecological umbrella of green architecture” problem with 
resource self-organization, production of ecological nutrition in winter gardens and an 
aquarium for the economy, ecology and aesthetics.

Keywords:  green architecture, architectural feng shui, energy balance , isolation of 
ecosystems.

Зеленое здание – инновационный подход 
к строительству и проектированию, осно-
ванный на экономном расходовании ресур-
сов при организации отопления, электро- и 
водоснабжения, применении технологии 
неоднократного использования воды, раци-
ональном применении строительных и отде-
лочных материалов [1,2].

Принципы формирования архитектуры 
экологически чистого жилища рассматрива-
ются с позиции экономики (энерго-, тепло-, 
водо-эффективность), экологии (натураль-
ных материалов, фитоэргономики, вторич-
ной переработки пластиковых отходов и их 
использования в строительстве), эстетики 
(связь с природным ландшафтом, образы 
природы в архитектурных формах, отраже-
ние модели мироздания в планомерной ор-
ганизации архитектурного пространства). 
Однако, процесс тотальной экологической 
катастрофы – состояние, из которого выйти 
уже не возможно [3]. 

Основной документ по энергосбереже-
нию, которым обязаны руководствоваться 
страны-члены ЕС директива 2010/31/ EU 
«По энергетической эффективности зданий», 
согласно которой к 2020 году все новые зда-

ния в Европе должны прийти к нулевому 
потреблению невозобновляемой энергии [4], 
при этом показатель энергоэффективности 
станет действенной рекламой для зданий.  
В 2017 году в Российской Федерации прово-
дился Года экологии (Указ №7  от 5 января 
2016 г., Президент России В.В. Путин) [5].

«На современном этапе нужно продемон-
стрировать всему миру, каким должен быть 
на самом деле «зеленый» дом, район, поселок, 
город для того, чтобы распространить эти 
формы и методы возведения и организации 
жилой среды по всему земному шару как 
экопоселения, способные жить в гармонии с 
природой. В настоящее время человечеству 
необходимо для экологически безопасного 
развития: замедленный процесс изменения 
климата; повышенная устойчивость различ-
ных систем к внешним воздействиям» [6].

Цели и задачи исследования в рассмотре-
нии основных европейских и азиатских под-
ходов к экологической «зеленой» архитекту-
ре для определения принципов формирова-
ния современной  архитектуры экологиче-
ски чистого жилища; анализе исторические 
принципов формирования экологического 
жилища концепции «Экологический зонт».



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 20 201919

Методы исследования: аналитический и 
экспертный. 

Планировки древнего мира связываются 
с астрономией и астрологией (Месопотамия, 
Индия, Греция, Китай и др). [7,8]. Открытый 
на территории Челябинской области древ-
ний город Аркаим, построенный по единому 
плану, как отражение вселенной, в контексте 
сегодняшних представлений  взаимосвязи 
гравитации, пространства и времени (рис. 1).

В Аркаиме дома пристраивались друг к 
другу и имели общие длинные стены без окон 
и два выхода – один наземный, другой – по 
лестнице на кровлю. Кровли превращались в 
огромный амфитеатр ритуальных действий и 
астрономических наблюдений. Центральная 
площадь – весомое общественное ядро, опо-
ясанное двумя жилыми кругами, внутрен-
ний, с домами для знати. Под деревянным 
мощением общественных дорог находилась 
система сбора сточных и канализационных 
вод. Большую часть дома занимало помеще-
ние для общего сбора семьи и хозяйственной 
деятельности. В общем отсеке находился ко-
лодец, хозяйственная яма, погреб, металлур-
гическая печь, печи общего назначения, в од-
ном из углов – камин.

Для ориентации в пространстве, жители 
Аркаима считали важным:

– жить в одной системе координат со всей 
Вселенной; 

– организовывать  пространство жизни 
по  моделям – мандалам космологической ар-
хитектуры;

– рационально использовать природные и 
временные ресурсы [9].

В США и Швеции сложилось направление 
из сочетания архитектурных форм и грун-
товых образований естественной или ис-
кусственной природы [10 –13]. Дом в земле 
– новое прочтение темы подземного жилища. 
Заглубление архитектурного объекта в почву 
и применение эксплуатируемых кровель по-
зволяют создать искусственный ландшафт с 
жилыми ячейками, гармонично сосуществу-

ющий с естественной природой. Устройство 
заглубленных зданий с обсыпкой кровли не 
менее 500 мм с зелеными насаждениями сни-
жает теплопотери, блокированные дома по 8 
квартир в каждом блоке уменьшают общую 
площадь застройки, квартиры сблокированы 
вокруг пространства под куполом распреде-
лительной зоны, в которой можно устроить 
бассейн или зимний сад [14].

Пример организации здания высокого 

экологического стандарта – учебный центр 
в Сингапуре. Здание было удостоено пла-
тинового статуса Green Mark Building and 
Construction Authority (BCA) – самого высо-
кого экологического стандарта в Сингапу-
ре. Новый многофункциональный учебный 
центр для рождения новых идей у 33 тысяч 
студентов – это 12 башен, каждая из кото-
рых представляет вертикаль из закруглен-
ных учебных комнат, имеющих выходы в 
центральный атриум с садами на этажах и 
большим общественным пространством. От-
крытый атриум обеспечивает естественную 
вентиляцию без кондиционеров (рис. 2).

Атриум  – это первоначально центральная 
часть древнеримского и древнеиталийско-
го жилища (домуса), представлявшая собой 
внутренний световой двор, откуда имелись 
выходы во все остальные помещения. В ба-
зиликах атриумом также называют прямоу-
гольный дворик перед входом в храм, окру-
женный крытой галереей. В современной 
архитектуре атриумом называется централь-
ное, как правило, многосветное распредели-
тельное пространство общественного зда-
ния, освещаемое через зенитный  световой 
фонарь  или проём в перекрытии. Первона-
чально атриум служил кухней  и   столовой, 
где находились очаг и ткацкий станок, и од-
новременно  – сакральным ядром жилища. 
Затем атриум превратился в публичную, при-
ёмную часть дома, парадный зал (рис. 3).

Вертикальная конфигурация стала попыт-
кой создания “трехмерной улицы” – такое 
пространственное решение было призвано 

Рис. 1. Аркаим – модель Вселенной: а – модель гравитации; б – план Аркаима; 
в – общий вид реконструированного жилища Аркаима
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оживить среду, в которой преобладают архи-
тектурные объекты меньшего масштаба. Со-
здание ландшафтных фрагментов с водными 
устройствами, журчание воды, пение птиц, 
тихая музыка, красота и аромат цветущих 
растений и их санирующий эффект оказыва-
ют благоприятное воздействие на психику че-
ловека и повышают его работоспособность, 
нивелируя стрессовые состояния. Возможно  
создание флорариумов, флоратеррариумов, 
аквариумов разнообразной формы и в виде 
картины, акватеррариумов с амфибиями для 
которых предусмотрена водная часть и суша. 
По характеру конструктивного решения все 

перечисленные разновидности могут быть 
мобильными, стационарными, встроенны-
ми в вертикальное озеленение фасада и/или 
зимний сад. Зеленые насаждения снаружи 
здания и в интерьере помогают создать ощу-
щение прогулки по парку [15]. 

Висячие сады Вавилона являются прото-
типом современной «зеленой» архитектуры, 
которой уже 40 лет занимается малазийский 
градостроитель Кенг Янг, известный как ос-
нователь био-климатического подхода в про-
ектировании высотных зданий (рис. 4).

Архитектурные объекты, функциониру-
ющие как природные экосистемы, включают 

Рис. 2. Учебный центр в Сингапуре: а – общий вид; б – центральный атриум; в – наружная подсветка здания

Рис. 3. Общественная эволюция атриума: а – атриум современного здания; 
б – атриум базилики Сант-Амброджо в Милане; в – римский атриум на картине Гюстава Буланже

 Рис. 4. Висячие сады Сингапура: а – общий вид EDITT Tower, архитектор Кенг Янг;
б – интерьер международного аэропорта Чанги
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экологически чистый способ очистки сточ-
ных вод – использование биологических пру-
дов, принцип действия которых заключается 
в рассредоточенной подаче в водоем сточных 
вод и их очищении в течение 15 дней в ре-
зультате жизнедеятельности бактерий (водо-
росль Хлорелла) и рыбы. 

Эффективность принципов архитектуры 
экологически чистого жилища основана на 
современных технологиях водо-, энерго- , 
тепло- эффективности,   технологиях полу-
чения, переработки и потребления энергии 
с использованием натуральных материалов, 
а также продуктов вторичной переработки 
пластика, которого скопилось в Мировом 
океане огромное количество. Площадь пла-
стикового «материка»  в  2009 году составля-
ла 1 760 000 квадратных километров, а тол-
щина  достигала 10 метров. 

Китайский архитектор Артур Хуан разра-
ботал технологию изготовления поликирпи-
ча и скрепления его в пластиковые панели по 
принципу лего, без использования цемента.  
Новый материал прошел экспериментальное 
испытание и из него в 2010 году был постро-
ен павильон в Китае (The Far Eastern EcoARK 
Building) [16, 17].

Частые пожары, случающие в лесах, вызы-
ваются, в том числе стеклянными осколками. 
В Лондоне построили офисное здание –  не-
боскреб, который плавит машины (Walkie 
Talkie) способом фокусировки и отражения 
солнечного света, вызываемого искривлени-
ем  архитектурного объема. Пластик погло-
щает солнечные лучи, снижая пожароопас-
ный эффект. Испытания проводились и на 
пожароопасность данного материала.

Пластик прочно вошел в нашу жизнь в 
использовании систем водоснабжения и ка-
нализации, а также строительной отделки 
интерьеров и экстерьеров [18].  Варианты 
пластиковых конструкций, по форме напо-
минающие мандалы – модель мироустрой-
ства, архитекторы используют в ландшафте 
как интерьерном пространстве.

Новые материалы сочетаются с традици-
онными методами и формами [19]. Напри-
мер, существующая с давних времен техно-
логия водоснабжения из керамических труб, 
поменялась на пластиковый материал, кото-
рый мы рассматриваем, как экологический 
принцип, потому что сегодня встала острая 
необходимость очищения экологии от пла-
стикового мусора.    

Таким образом, внутренняя энергия чело-
века, проявляя разнообразную активность, 
в том числе и в производстве экологической 
еды, должна быть позитивно настроена  в 

гармонии с миром. Земное счастье определя-
ет Фен-шуй в энергетических потоках. В раз-
говорной речи люди часто говорят о счастли-
вых в карьере людях: «Попал в поток» [20]. 

Фен-шуй принципы основаны на балансе 
энергии земли, воды, огня, металла и дерева.  
Есть таблица соответствия порождения и по-
давления энергии. 

Основные принципы Фэн-шуй в архитек-
туре энергетического баланса:

–  центр дома должен быть пустым для 
правильной циркуляции энергии и воздуш-
ного потока;

–  входная группа с округлыми формами и 
главная лестница должны находиться на еди-
ной оси, продолжающей путь (через партер, 
площадь у здания);

 – для благополучия в доме «прислониться 
к горам и воде»; построить дом на горе,  хол-
ме, или сделать альпийскую горку, или ком-
позицию из больших камней;

–  дом должен смотреть на море  или у 
дома должен быть водоем, имитация пересо-
хшего русла, или фонтан;

–  «лицо» дома,  выходящее на главную 
улицу, должно быть с большими окнами, для 
максимальной естественной инсоляции;

 –  ориентация зданий по сторонам света 
(в каждой стране свои особенности, напри-
мер в Двуречье, ориентировали по ветрам, и 
стороны света назывались по имени ветров);

–   энергию можно умножать, зеркально 
отражая естественный свет внутрь помеще-
ний  здания системой регулируемых зеркал;

–  симметрия отраженных форм проста 
для понимания, даже в общении психологи 
советуют зеркалить движения собеседника 
для лучшего понимания;

–   перераспределяя различные источни-
ки энергии для повторного использования 
в освещении, отоплении или охлаждении, 
создавая энергетический баланс, человек не 
только гармонизирует Вселенную, но и созда-
ет гармонию психологического внутреннего 
комфорта;

–  рациональная организация экологиче-
ского строительства минимизирует загряз-
нение прилегающей территории путем тер-
риториального благоустройства на ранних 
стадиях строительства, где чистота дорог 
и строительных площадок с подвозимыми 
строительными материалами без излишнего 
складирования, не захламляющего централь-
ное энергетическое пространство и  органи-
зует эффективность производства.

Фен-шуй включает географический прин-
цип места и времени, в том числе и при ис-
пользовании местных материалов и продук-
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тов питания, которые возможно произво-
дить и внутри жилого пространства, исполь-
зуя дождевую воду для полива растений, а 
для очищения сточных вод от загрязнения, 
использовать выращиваемую рыбу, по анало-
гии с садами Двуречья, где в разнообразных 
водоемах выращивались рыбы и утки, а так-
же создавались условия для выращивания 

лягушек, бабочек и гусениц. Возможно, эти 
современные деликатесы как источник легко 
усваиваемых белков и протеинов, использо-
вались в пище древних людей.

Гармонизация энергетического баланса 

возможна путем приема, перераспределения 
и повторной переработки возобновляемых 
источников энергии. Возможности защиты 
человека от природных стихий перераспре-
делились в необходимости защиты природы 
от деятельности человека (рис. 5)

Таким образом, экологический зонт – 
это не  только визуальная выделительная и 

защитная функция, сколько сознательное  
перераспределение энергии солнца, воды, 
воздуха, земли, человека принципами нако-
пления, умножения, отражения для экологи-
ческого благополучия Вселенной.

СНиП и ГОСТ    Согласованность LEED USGBC 
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Рис. 5. Схема энергетического баланса экологической архитектуры
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УДК 711.4.01

 Денаева А. Г., Колясников В. А. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕУРАЛЬСКА

Повышение роли градостроительства в реализации стратегий инноваци-
онного и пространственного развития России, приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» определяет необходи-
мость модернизации существующей методики градостроительного проекти-
рования генеральных планов поселений и городских округов, разработки пла-
нировки и застройки отдельных территорий. Территориальное планирование 
и градостроительное зонирование поселений сегодня должны быть дополнены 
пространственным планированием и архитектурно-планировочной организа-
цией территории. Такой подход должен обеспечить комплексное решение функ-
ционально-утилитарных и художественно-эстетических задач формирования 
городской и сельской среды в соответствии с установленными критериями 
оценки ее качества: безопасность, экологичность, комфортность, идентич-
ность, разнообразие и современность.

Вопросы совершенствования методики градостроительного проектирова-
ния рассматриваются на примере интеграции стратегического и градостро-
ительного планирования городского округа Среднеуральск. Дается характери-
стика основным компонентам Стратегии развития округа. Формулируются 
миссия, цели и задачи Среднеуральска, а также приоритетные стратегические 
направления социально-экономического и пространственного развития округа, 
механизмы реализации стратегического плана.  В статье отмечается, что од-
новременно с разработкой Стратегии развития Среднеуральска ведется про-
ектирование Генерального плана как важнейшего документа, обеспечивающего 
стратегические решения территориальными и архитектурными ресурсами, 
инструментами управления пространственным развитием и формированием 
комфортной среды территорий.  В новой редакции Генерального плана предла-
гается комплекс мероприятий по градостроительной организации простран-
ственного развития территорий на основе межмуниципального сотрудниче-
ства, целенаправленной архитектурно-ландшафтной организацией системы 
открытых общественных пространств, развитию социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, программированию формирования архитектурно-ху-
дожественного облика города с использованием принципов и методов компози-
ционного моделирования среды и условий ее восприятия жителями и гостями 
города. 

Ключевые слова: архитектурно-планировочная организация, композицион-
ное моделирование, архитектурно-пространственная среда, стратегия, тер-
риториальное планирование.
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В настоящее время разработка градостро-
ительной документации во многом опреде-
ляется стратегией развития муниципального 
образования, основные положения которой 
должны учитывать национальные цели и 
стратегические направления развития Рос-
сийской Федерации, задачи приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Градостроительство следует 
рассматривать не только как область техни-
ческой деятельности, но и как направление 
создания качественной для жизни среды. 
Качество среды – комплексный показатель, 
характеризуемый критериями: безопасность, 
экологичность, комфорт, разнообразие, 
идентичность, современность [1].   

В наши дни в условиях рыночных отноше-
ний архитектурно-планировочная организа-
ция каждого города должна быть направле-
на на обеспечение его устойчивого развития 
путем улучшения функционально-утилитар-

ных и художественно-эстетических качеств 
среды, влияющих на ее комфортность и по-
вышающих инвестиционную привлекатель-
ность муниципального образования. Обе-
спечение устойчивого развития территории 
возможно при соблюдении комплексного 
подхода, направленного на решение градо-
строительными средствами социально-эко-
номических, экологических, функциональ-
ных, инженерных и художественно-эстети-
ческих задач.  

Активное формирование в последние 
годы директивной и нормативно – правовой 
базы в области пространственного развития 
России и формирования комфортной город-
ской среды определяет сегодня острую необ-
ходимость модернизации научных основ и 
градостроительной практики в трех направ-
лениях. Первое направление – проектирова-
ние пространственного развития поселений 
и систем расселения с учетом особенностей 

Denaeva A. G., Kolyasnikov V. A.

URBAN PLANNING FOR DEVELOPMENT STRATEGY 
OF SREDNEURALSK

Increasing the role of urban planning in the implementation of strategies of innovative 
and spatial development of Russia, a priority national project – “Formation of a 
comfortable urban environment” determines the need to modernize the existing methods 
of urban planning design master plans of settlements and urban districts, development 
of planning and development of individual territories. Territorial planning and urban 
zoning of settlements today should be supplemented by spatial planning and architectural 
and planning organization of the territory. This approach should provide a comprehensive 
solution of functional-utilitarian and artistic-aesthetic problems of the urban and rural 
environment in accordance with the established criteria for assessing its quality: safety, 
environmental friendliness, comfort, identity, diversity and modernity.

The issues of improving the methods of urban design are considered on the example 
of integration of strategic and urban planning of the urban district of Sredneuralsk. The 
characteristic of the main components of the district development Strategy is given. 
The mission of Sredneuralsk, goals and objectives of Sredneuralsk, priority strategic 
directions of socio-economic and spatial development of the district, mechanisms for the 
implementation of the strategic plan are formulated. The article notes that simultaneously 
with the development of the development Strategy of Sredneuralsk, the master plan is 
being designed as an important document that provides strategic solutions to territorial 
and architectural resources, tools for managing spatial development and the formation 
of a comfortable environment of territories. The new version of the master plan proposes 
a set of measures for the urban organization of spatial development of territories on the 
basis of inter-municipal cooperation, targeted architectural and landscape organization of 
open public spaces, the development of social and transport infrastructure, programming 
the formation of architectural and artistic appearance of the city using the principles 
and methods of compositional modeling of the environment and the conditions of its 
perception by residents and guests of the city.

Keywords: architectural and planning organization, composite modeling, architectural 
and spatial environment, strategy, territorial planning.
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их современного стратегического планиро-
вания. В этом направлении в отечественном 
градостроительстве советского и постсовет-
ского периодов развития нашей страны нако-
плен богатый теоретический и практический 
опыт, который нуждается сегодня в глубоком 
анализе, обобщение и использование в про-
ектировании. Особого внимания заслужи-
вают фундаментальные труды по проблемам 
комплексного проектирования развития си-
стем расселения и городов [2-4].

Второе направление связано с развитием 
средового подхода к проектированию горо-
дов и систем расселения. В отечественном 
градостроительстве данный подход сформи-
ровался в 1970-1980-е годы [5]. В 1990-е годы 
он обогатился концепцией устойчивого раз-
вития городов, существо которой заключа-
лось в сбалансированном решении социаль-
ных, экологических, экономических, функци-
ональных и эстетических задач при форми-
ровании среды. Однако экономические при-
оритеты «территориального планирования» 
с принятием в 2004 году нового Градострои-
тельного кодекса РФ ограничили внедрение 
достижений средового подхода в практику. 
Реабилитация этого подхода по существу на-
чалась в 2013-2018 годы, когда развернулись 
работы по созданию методики оценки каче-
ства городской среды и реализации приори-
тетного национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Третье направление – развитие и широкое 
использование в градостроительном проек-
тировании методов композиционного моде-
лирования, позволяющих программировать 
формирование облика и образа среды, ус-
ловия восприятия среды человеком, а также 
гармонизировать взаимодействие человека 
и окружающей среды, отдельных структур 
поселений и систем расселения [6-13]. При 
развитии этого направления в современ-
ных условиях интеграции стратегического 
и градостроительного планирования пред-
ставляется важным осуществить переход от 
«предварительного курса композиции» [14] к 
непрерывной композиционной подготовке в 
процессе обучения в вузе в целях подготовки 
кадров, обладающих творческими и научно 
– исследовательскими компетенциями для 
решения инновационных задач в градостро-
ительстве.   

Пространственное развитие города свя-
зано с архитектурно-планировочной орга-
низацией городской среды с учетом функци-
ональных, социальных и художественно-э-
стетических потребностей людей [15]. При 
этом в проектировании следует активно ис-

пользовать композиционное моделирование. 
Композиционное моделирование – разра-
ботка и сопоставление вариантов (моделей) 
композиции городского плана, композиции 
застройки, композиционной системы улич-
ной сети и других композиционных задач 
формирования разного рода градострои-
тельных структур [16]. Композиционное 
моделирование – профессиональный метод 
решения задач, целостности, образности, 
пространственности и динамичности. Н.Ш. 
Согоян отмечает что, композиционное про-
ектирование заключается в выработке об-
щей концепции проекта (объекта проекти-
рования), в анализе компонентов будущего 
объекта и в поиске оптимального варианта 
взаимного расположения этих компонентов 
в пространстве с учетом всех необходимых 
связей между ними [17].  В обобщенном виде 
моделирование формирует геометрию плана 
и предопределяет тенденции дальнейшего 
архитектурно-планировочного развития го-
рода. Одновременно композиционное моде-
лирование фиксирует наиболее значимые, 
с точки зрения социальных коммуникаций, 
зоны высокой концентрации городских 
функций и населения. Благодаря этому ком-
позиция существенно дополняет функцио-
нальное зонирование, схемы которой фикси-
руют интенсивность функционального осво-
ения пространства [18].

  Градостроительная композиция – упоря-
доченное в соответствии с художественными 
требованиями взаимное расположение соз-
данных человеком и природных компонен-
тов формируемой пространственной среды. 
Особенность градостроительной компози-
ции заключается в том, что ее эстетические 
достоинства нельзя рассматривать изоли-
рованно от функциональных, социальных, 
экономических и экологических качеств гра-
достроительного объекта. Она объединяет в 
одно целое различные городские процессы 
и структуры. Только композиция способна 
интегрировать и гармонизировать различ-
ные свойства среды – архитектурно-художе-
ственные, функциональные, планировочные, 
экологические, пространственные [19]. 

Единство градостроительной компо-
зиции достигается на основе целенаправ-
ленного формирования планировочной и 
объемно-пространственной структур, обо-
снованного расположения имиджевых и 
социально-значимых объектов в структуре 
поселения, стратегического расположения 
инвестиционных площадок, единого компо-
зиционно-художественного замысла. 

Примером градостроительного обеспече-
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ния стратегии развития территории может 
рассматриваться Среднеуральск. 

Актуальность проблемы взаимодействия 
стратегического и градостроительного пла-
нирования в целях формирования ком-
фортной городской среды Среднеуральска 
обусловлена кризисным состоянием гра-
достроительной организации архитектур-
но-пространственной среды в связи с эконо-
мическим и функциональным приоритетами 
территориального планирования. Структура 
города Среднеуральска не подчинена едино-
му композиционному замыслу, облик город-
ских улиц и кварталов недостаточно вырази-
телен, ландшафтно-рекреационный потенци-
ал не используется в полной мере, значимые 
историко-культурные территории не полу-
чают активного развития. Появляется необ-
ходимость в разработке единой стратегии, 
повышающей функциональные и архитек-
турно-художественные качества территории, 
экономические, инвестиционные и имидже-
вые параметры города Среднеуральск. 

 На основании Стратегии пространствен-
ного развития России, приоритетного нацио-
нального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», Указа Президента № 
204 и других важных документов, в 2018 году 
в Среднеуральске была разработана и пред-
ставлена для широкого обсуждения «Стра-
тегия социально-экономического развития 
городского округа Среднеуральск на период 
до 2030 года (с целевым ориентиром на 2035 
год)». В состав данной стратегии вошел раз-
дел «Стратегия пространственного развития 
городского округа Среднеуральск» с прора-
ботанными градостроительными мероприя-
тиями по ее реализации.

Пространственное развитие городского 
округа направлено на разработку комплекса 
мер по регулированию пространственных 
параметров городской среды: социальных, 
экономических, экологических, функци-
ональных и эстетических. Комплекс мер, 
предлагаемый стратегией, будет способство-
вать переходу городского округа на новый 
качественный уровень социально-экономи-
ческого развития [20]. 

Основными компонентами стратегии со-
циально-экономического и пространствен-
ного развития Среднеуральска являются: 
миссия городского округа Среднеуральск, 
цели и задачи, стратегические направления 
развития и механизмы реализации.

Миссия – это ведущая функция, кредо го-
рода, определяющая вектор развития и кон-
солидирующая всех участников градострои-
тельных отношений. Внешняя миссия опре-
деляется ролью города в системах расселения 
Свердловской области и Екатеринбургской 
агломерации. Внутренняя миссия формиру-
ется с учетом создания комфортных условий 
для жителей города, повышения уровня ка-
чества жизни населения.   

Миссия определяется на основе знаний 
истории развития города в пространстве и 
времени (рис. 1). В историческом отношении, 
Среднеуральск – поселение эпохи Авангарда 
1930-х годов, энергетический центр индустри-
ального Урала советского периода. В постсо-
ветский период город начал трансформиро-
ваться и была определена миссия городского 
округа: «Среднеуральск – экологически чистый 
и комфортный для жизни Человека город, соз-
дающий энергетическую основу для развития 
Екатеринбургской агломерации» [21-22]. 

Рис. 1. Схема формирования миссии городского округа Среднеуральск
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Главная цель стратегии социально-эко-
номического и пространственного развития 
городского округа – обеспечение устойчиво-
го и гармоничного развития пространства 
городского округа для повышения качества 
среды и жизни горожан. Цель определя-
ет необходимость развития транспортной, 
энергетической и информационной инфра-
структуры с учетом эффективного освоения 
застройщиками территорий под жилую и 
промышленную застройку, согласованно-
го и ускоренного развития всей территории 
округа, реализации транзитного потенциа-
ла и создания условий для полноценного и 
широкомасштабного взаимодействия города 
Среднеуральска с окружающей природной 
средой и другими городами. Важное значе-
ние для экономического и пространственно-
го развития города имеет участие его в про-
ектах модернизации инфраструктуры Екате-
ринбургской агломерации. 

Достижение стратегической цели предпо-
лагает реализацию целого ряда приоритет-
ных задач: 

С учетом внешней и внутренней миссий 
города можно по-новому структурировать 
задачи социально-экономического и про-
странственного развития Среднеуральска, 
установить их взаимосвязи. (рис. 2).

Анализируя взаимосвязи задач, можно 
сделать вывод о том, что многие задачи не-
возможно решать только на уровне город-
ского округа. Для внутреннего пространства 
важно формулировать не только систему 
общественных пространств, но организовы-
вать взаимодействие города с его внешней 
природной и антропогенной средой. 

В 2005 году, в момент начала работы над 
Генеральным планом городского округа 

Среднеуральск, остро встали вопросы соз-
дания новых рабочих мест и расширения 
налогооблагаемой базы с целью повышения 
доходной части бюджета городского округа 
[23]. В 2009 году Генеральный план городско-
го округа был разработан с учетом решения 
этих вопросов. Однако в настоящее время 
органами местного самоуправления приня-
то решение о корректировке действующего 
Генерального плана, а также осознана необ-
ходимость в детальной работе по созданию 
эффектного инструмента стратегического 
управления и пространственного планиро-
вания Среднеуральска для повышения уров-
ня его социально-экономического развития 
и улучшения качества городской среды [24] 
(рис.3).

С учетом Стратегии развития Средне-
уральска в 2018 году были разработанны 
обосновывающие материалы для новой ре-
дакции Генерального плана. В рамках этих 
материалов была дана комплексная оценка 
территории, позволяющая приступить к но-
вому этапу проектирования. Основной це-
лью разрабатываемого сегодня Генерального 
плана городского округа Среднеуральск яв-
ляется активизация развития транспортной, 
энергетической и информационной инфра-
структуры в целях эффективного освоения 

застройщиками территорий под жилую и 
промышленную застройку, согласованно-
го и ускоренного развития всей территории 
округа, реализации транзитного потенциала 
и создания условий для полноценного и ши-
рокомасштабного взаимодействия города с 
другими городами.

Для достижения обозначенной цели в ге-
неральном плане необходимо решить следу-
ющие задачи:

Рис.2. Взаимосвязи задач внешнего и внутреннего пространственного развития города Среднеуральска.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 20 201931

– обеспечение безопасности территории 
и предотвращение вредных воздействий хо-
зяйственной деятельности на окружающую 
среду;

– сохранение и развитие системы природ-
ных и озелененных территорий;

– сохранение и развитие системы природ-
ных и озелененных территорий;

 – улучшение жилищных условий населе-
ния и качества жилищного фонда, повыше-
ние многообразия жилой застройки;

– развитие общественных территорий, 
формирование системы общественных цен-
тров и комплексов социальной инфраструк-
туры;

–  реорганизация и эффективное исполь-
зование производственных территорий;

– обеспечение надежности и безопасно-
сти систем транспортного обслуживания и 
инженерного обеспечения территории;

–  формирование средствами комплексно-

го благоустройства комфортной и привлека-
тельной среды.

Задачи, которые должны решаться в но-
вом генеральном плане, практически анало-
гичны задачам, которые необходимо сегодня 
решать для реализации стратегии социаль-
но-экономического и пространственного 
развития. 

В соответствии с данными научно-иссле-
довательской работы «Концепция развития 
Екатеринбургской агломерации», разрабо-

танной в 2017 году ОАО «Российский инсти-
тут градостроительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор», городской округ Сред-
неуральск расположен в центре формирую-
щейся Екатеринбургской агломерации, что 
является положительным фактором в уско-
рении развития научно-исследовательских, 
инновационных, информационных, образо-
вательных, финансовых, торговых, услуг, а 
также в повышении уровня инвестиционной 

Рис. 3. Вариант корректировки Генерального плана ГО Среднеуральск с учетом стратегии развития города 
и формирования комфортной городской среды. А.Г. Денаева, В.А. Колясников, А.В. Лемегов; 2019 г.
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привлекательности территории городско-
го округа.  Городской округ Среднеуральск 
включен в ближнюю зону агломерации (ур-
банизированный ареал), которая включает 
муниципальные образования, имеющие не 
только интенсивные связи, но и составляю-
щие с Екатеринбургом зону сплошной высо-
коплотной застройки (рис.4).   

В 2019 году был выполнен первый вариант 
корректировки генерального плана, в кото-
ром рассматриваются вопросы обеспечения 
реализации стратегий социально-экономи-
ческого и пространственного развития го-
родского округа, а также формирования ком-
фортной городской среды. В новой редакции 
Генерального плана предлагается создать си-
стему открытых общественных пространств, 
состоящую из «зеленых коридоров», парков, 
скверов, благоустроенных улиц и площадей.

Эта система открыта для пространствен-
ного развития в трех направлениях.

Первое направление – юго-западное: 
Среднеуральск (ул. Октябрьская) - Коптяки 
– Исеть; второе – южное: Среднеуральск - Га-
нина яма (монастырь) – Шувакиш – Екате-
ринбург; третье – восточное: Среднеуральск 
(ул. Советская) – Верхняя Пышма. 

Каждое направление обладает особым 

потенциалом развития. В юго-западном на-
правлении возможно формировать круп-
ный рекреационно-ландшафтный комплекс, 
включающий в себя не только прибрежные 
территории озера Исетское, но и уникальные 
памятники природы: скалы Петра Гронского 
и Чертово городище. Пространственное раз-
витие Среднеуральска в южном направлении 
позволит включить город в широко извест-
ный туристический маршрут Екатеринбург – 
Ганина Яма. В связи с этим потребуется уси-
лить привлекательность архитектурно-про-
странственной среды самого Среднеураль-
ска путем выявления и целенаправленного 
использования его историко-культурного 
наследия. Пространственное развитие Сред-
неуральска в восточном направлении может 
способствовать экономическому росту горо-
да за счет вхождения его предприятий и уч-

реждений в промышленные, сельскохозяй-
ственные, научно-образовательные и техно-
логические кластеры Екатеринбурга и Верх-
ней Пышмы («город-корпорация УГМК»).

Новая редакция Генерального плана 
Среднеуральска предусматривает включение 
ландшафтного комплекса города в северную 
часть природно-экологического каркаса Ека-
теринбургской агломерации. Основой такого 

Рис. 4. Структурная схема развития системы расселения Екатеринбургской агломерации. Гипрогор, 2018 г.
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включения являются поймы рек Исеть, Му-
лянка, Лебяжка, Шитовский Исток, Ваштыш-
ский Исток. Пойменные пространства рек 
объединяют многочисленные озера и болота, 
окружающие Среднеуральск и создающие 
единую систему особо охраняемых природ-
ных ландшафтов с соответствующим благо-
устройством [25].  

При разработке новой редакции Генераль-
ного плана Среднеуральска особое внимание 
было уделено решению художественно-э-
стетических задач формирования городской 
среды. В проектировании были апробирова-
ны три принципа композиционного модели-
рования города:

– принцип одновременного композици-
онного моделирования архитектурно-про-

странственной среды на различных уровнях 
градостроительного проектирования («си-
стема расселения», «поселение», «конкретная 
территория поселения»); этот принцип на-
правлен на решение задач целенаправленного 
композиционного взаимодействия Средне-
уральска с его природным и антропогенным 
окружением, формированием идентичности 
его среды в общей художественно-эстетиче-
ской системе Екатеринбургской агломерации;

 – принцип композиционного моделиро-
вания привлекательности облика архитек-
турно-пространственной среды на основе 
повышения эстетической целостности пла-
нировочной и объемно-пространственной 
структуры города при разнообразии форм 
инвестиционных объектов, ведущих градо-
строительных узлов, силуэта и пластики па-
норам; по существу, этот принцип определя-
ет необходимость использования в проекти-
ровании приемов стилистического единства 
или плюрализма;

– принцип композиционного моделиро-
вания образа города; в условиях рыночных 

отношений этот принцип направлен на фор-
мирование конкретного имиджа поселения 
путем программирования условий восприя-
тия архитектурно-пространственной среды 
различными целевыми группами потреби-
телей – жителями, туристами, мигрантами, 
инвесторами.  

Одним из приемов программирования 
формирования определенного образа сре-
ды у жителей и гостей города является мо-
делирование «Живых картин» и условий их 
восприятия. При этом можно использовать 
виды пейзажей природного ландшафта с озе-
ром, лугами и даже средозащитным озелене-
нием (рис.5).

Заключение
Опыт градостроительного обеспечения 

разработки и реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Среднеу-
ральска показывает, что совершенствование 
этого обеспечения должно осуществляться 
на основе дополнения установленных видов 
градостроительной деятельности (террито-
риальное планирование, градостроительное 
зонирование и др.) двумя относительно но-
выми видами деятельности – проектирова-
нием пространственного развития поселе-
ний и проектированием формирования го-
родской и сельской среды. 

Проектирование пространственного раз-
вития поседений неизбежно ведёт к решению 
задач архитектурно – планировочной орга-
низации не только внутренних пространств 
поселений, но и взаимодействия этих посе-
лений с окружающей средой. Такое проекти-
рование стимулирует межмуниципальное и 
межрегиональное сотрудничество. 

В свою очередь проектирование город-
ской и сельской среды уже сегодня должно 
быть направлено на обеспечение соответ-
ствие качества этой среды действующим 

Рис. 5. Средозащитное озеленение и окружающий природный ландшафт «Живая картина»
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функциональным, экологическим и эстети-
ческим критериям. 

Необходимость эффективного управле-
ния качеством среды определяет в настоящее 
время актуальность не только составления 
правил благоустройства территории, но и 
разработки нового поколения генеральных 
планов с использованием методов моделиро-

вания объемно – пространственной компо-
зиции поселений, а также условий её воспри-
ятия различными группами людей. Широкое 
внедрение в практику указанных видов про-
ектирования повысит роль градостроитель-
ства в достижении целей стратегического 
развития территорий и усилит его социаль-
ную направленность.
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УДК  727.8 (470.55) 

Юдин В. Ю.   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОВ ЕСТЕСТВЕННО 
– НАУЧНОГО МУЗЕЯ ИЛЬМЕНСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА В ГОРОДЕ МИАССЕ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследована  актуальная проблема архитектурного оформления интерье-
ра  Ильменского государственного заповедника имени В. И. Ленина. Государ-
ственный заповедник, который входит в состав Южно – Уральского научного 
центра Уральского отделения наук.  Находится в центральной части  Челя-
бинской области около города Миасс. 14 мая 1920 года по декрету В. И. Лени-
на Ильменские горы были объявлены минералогическим заповедником,  одним 
из первых заповедников, созданных в России,. Это природоохранное, научно-ис-
следовательское государственное учреждение со статусом института в соста-
ве Уральского отделения Российской Академии наук. С 1930 года на заповедной 
природной территории функционирует минералогический музей, основателем 
которого выступает А. Е. Ферсман. С 1984 года музей располагается в специ-
ально построенном трехэтажном здании. В музее собрана коллекция из 200 
минералов, которые были найдены в Ильменском хребте, а также среди редких 
находок можно встретить топаз, корунд и амазонит. Оформление музея вы-
полнено художниками комбината живописно-оформительского искусства и ма-
стерами Зоологического музея Санкт-Петербурга С. Еремеевым и В. Кравченко.  
Художественная деревянная резьба и конструкции выполнены бригадой специ-
алистов Миасского лесхоза под руководством реставратора –  Ю. М. Юдина, 
архитектора – В.Ю.Юдина, реставратора – Ю. Ю. Юдина и художника –  В. М. 
Рожкова. Музей с общей площадью 2050 метров,  является крупным региональ-
ным центром просвещения в области естественных наук, ежегодно принимая 
50 тысяч посетителей. В шести демонстрационных залах представлены около 
9 тыс. экспонатов.      Сегодня Естественно-научный музей входит в пятерку 
крупнейших геолого-минералогических музеев страны. В процессе исследования 
были разработаны, изготовленны и смонтированны деревянные конструкции и 
декоративные элементы, которые дают представление об индивидуальном под-
ходе, пластике и многообазии применения древесины в художественном оформ-
лении интерьера музея. Поэтапно рассмотрена технология изготовления липо-
вой резьбы. Рассмотренная технология изготовления липовой резьбы является 
индивидуальной и использована для оформление залов Естественно – научного 
музея Ильменского государственного заповедника в городе Миассе, Челябинской 
области. В рамках проведенного исследования нашло подтверждение наличие 
актуальной тенденции в  применение художественной обработки дерева в ар-
хитектурно – художественном оформлении интерьеров музея. 

Ключевые слова: музей Миасса, интерьер музея, липовая резьба, художе-
ственное оформление, реставратор.
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Среди художественных ремесел прошло-
го города Миасса едва ли не самым распро-
страненным была резьба по дереву. Во время 
археологических раскопок на территории го-
рода в большом количестве были обнаружи-
ны предметы обихода, детали мебели, саней, 
конструкции жилищ, украшеных резными 
изображениями. Рассматривая эти находки, 
я убежден в том, что они были исполнены  
профессиональными резчиками, работавши-
ми на заказ или на рынок, и людьми делавши-
ми изделия для себя и своего дома. Очевидно, 
в жизни наших предков умение работать с 
деревом было таким же необходимым навы-
ком, как счет или письмо. Дерево впитавшее 
земные соки, энергию и свет солнца, было 

благородным материалом, легко доступным 
в лесной зоне. Резьба по дереву, в которой 
осуществлялся синтез формы и пластики, 
линии и цвета (не только натурального цве-
та различных пород дерева, но и цветовой 
гаммы росписи, украшавшей изделия), была 
необходима человеку для моделирования 
жизненного пространства, находившегося 
в согласии с его естественным стремлением 
к красоте, служила для создания предметов, 
наполнявших его быт. Мастерство древних 
художников удивляет и восхищает – ведь 
они чаще всего тайны изобразительного ис-
кусства постигали самостоятельно. И в со-
временном мире мастера продолжают тради-
цию разнообразного художественного твор-

Udin V. Yu. 

TECHNOLOGICAL AND ARTISTIC PECULIARITIES 
OF THE ARCHITECTURAL DESIGN OF THE HALLS 

IS NATURAL – SCIENTIFIC MUSEUM OF THE ILMEN 
RESERVE, MIASS, CHELYABINSK REGION

The actual problem of architectural interior design of the Ilmen state reserve named 
after V. I. Lenin is investigated. This state reserve is part of the South Ural scientific 
center of the Ural branch of the Russian academy of sciences.  It is located in the central 
part of the Chelyabinsk region near the city of Miass. Ilmen Mountains were declared a 
mineralogical reserve by decree of Lenin on 14th May 1920. It was one of the first reserves 
established in Russia. The Ilmen reserve is an environmental, research state institution 
with the status of an Institute at the Ural branch of the Russian Academy of Sciences. 
Since 1930 Mineralogical museum has been functioning on nature reserve area, the 
founder of this is A.E. Fresman. Since 1984 the Museum has been located in a specially 
built three-storey building. The Museum has a collection of 200 minerals that were 
found in Ilmen Mountains, also you can find topaz, corundum and amazonite among 
rare finds. The design of the Museum was made by artists of the combine of painting 
and design art and masters of the St. Petersburg Zoological Museum S. Eremeev and V. 
Kravchenko.  Artistic wood carving and designs are made by a team of Miass forestry 
specialists under the direction of the restorer – Yu. M. Yudin, architect – V.Yu. Yudin, 
restorer – Yu. Yu. Yudin and artist – V.M. Rozhkov. The Museum has a total area of 
2050 meters, it is a major regional center of education in the field of natural Sciences. 50 
thousand visitors visit the Museum every year. About 9 thousand exhibits are presented 
in six demonstration halls. Today, the Natural science Museum is one of the five largest 
geological and mineralogical museums in the country.    In the course of the study, wooden 
structures and decorative elements were developed, manufactured and mounted, which 
give an idea of the individual approach and multi-use of wood in the interior decoration 
of the Museum. The technology of production of a linden carving is considered step by 
step. The considered technology of production of lime carving is individual and is used 
for registration of halls of the Natural – scientific Museum of the Ilmen state reserve in 
the city of Miass, Chelyabinsk region. As part of the study, a trend in the use of artistic 
woodworking in the design of the Museum’s interiors was confirmed.  

Keywords: Miass museum, interior of the museum, linden carving, decoration, 
restorer.
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чества. Казалось бы, зачем рукодельничать 
– уровень развития современной техники 
таков, что позволяет скопировать любое по-
нравившееся произведение искусства, мож-
но также купить изделие, растиражирован-
ное машинным способом. Но всем известно, 
что авторская работа ценится выше самой 
искусной копии. Развитие искусства  резьбы 
по дереву  связано неразрывно с историей 
изменения мировоззрений общества и раз-
витием культуры, поэтому это искусство для 
каждой страны, области и города уникально, 
везде присутствуют различные стили и тех-
ники. 

Из большого количества красивых мест 
Урала,  есть одна жемчужина - Ильменский 
заповедник. Он расположен у горы Иль-
мен-Тау, на берегу Ильменского озера, возле 
старинного города Миасс.   Первые коллек-
ции минералов и горных пород заповедни-
ка начали создаваться в 1925 году [1]. В 1936 
году было построено первое деревянное зда-
ние музея, а с  1984 г. музей располагается в 
специально построенном трехэтажном зда-
нии (рис.1). Музей с общей площадью 2050 
метров,  является крупным региональным 
центром просвещения в области естествен-
ных наук, ежегодно принимая 50 тысяч по-

Рис. 1.  Музей Ильменского государственного 
заповедника имени В. И. Ленина

Рис. 2.  Ильменский зал

Рис.3. Витрины и дверная группа площадки входа в 
биологический зал

Рис.4. Витрины площадки входа в биологический зал

Рис.5. Декоративное оформление площадки входа в 
биологический зал. Вид на Ильменский зал 

Рис.6. Деревянное резное панно «Природа»
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сетителей. В шести демонстрационных залах 
представлены около 9 тыс. экспонатов. Се-
годня Естественно-научный музей входит в 
пятерку крупнейших геолого-минералогиче-
ских музеев страны. Оформление музея вы-
полнено художниками комбината живопис-
но-оформительского искусства и мастерами 
Зоологического музея Санкт-Петербурга С. 
Еремеевым и В. Кравченко.  Художественная 
деревянная резьба и конструкции выполне-
ны бригадой специалистов Миасского лес-
хоза под руководством реставратора - Ю.М 
Юдина, архитектора - В.Ю.Юдина, реставра-
тора - Ю.Ю.Юдина и художника -  В.М. Рож-
кова (рис. 2 - 6).  Витраж «Минералы» - Г.А. 
Ивановым, витраж «Природа» - А.А. Ивано-
вым. 

При разработки эскизного проекта 
оформления залов музея большая работа 
была проведена в залах зоологического му-
зея, где была возможность продолжительное 
время внимательно рассматривать тот или 
иной экземпляр интересующего  вида. Чучело 
позволяет подробно ознакомиться с внешно-
стью животного. Немалую помощь оказала 
специальная литература, а также журналы, 
где в доступной форме освещается жизнь 
природы, повадки и особенности животных. 
Изображение животных – занятие благо-
датное. Создавая скульптуру дикого  зверя, 
прикасаясь к этой бесконечной и радостной 
теме, это истинное наслаждение (рис. 7).  Хо-
лодное и безразличное отношение не дали 
бы  положительного результата.  Наблюдая 
внимательно за животными: они изящны и 
степенны, стремительны и спокойны, откро-
венно и открыто выражают свое настроение. 
Еще раз хочется обратить внимание на внеш-
нюю красоту, пластику движений животных. 

Не менее интересно и воплощение в де-
реве образов пернатых. Птицы – это особый 
вид, прекрасно поддающийся пластическому 
решению. Хотелось бы обратить внимание на 
лесных глухарей, куропаток,  лебедей, орлов 
и сов (рис. 8). Дерево, при вдумчивом подхо-
де и тщательном исполнении, выгодно под-
черкнет их природную красоту. Стилизация 
оперения придало образу дополнительную 
декоративность. Вполне заслуженно внима-
ние привлекают земноводные и пресмыкаю-
щиеся: лягушки и ящерицы, черепахи и змеи 
и другие. Они красивы, грациозны, пластич-
ны, сама природа украсила их чешуйчатую 
кожу или панцирь неповторимым орнамен-
том. Их внешность поддается стилизации, 
обобщению, декоративному решению. 

В работе не забыты и самые малые суще-
ства, которых в мире неисчислимое множе-

ство – это насекомые (рис. 9, 10). Тщатель-
но вырезая каждую деталь миниатюрных, 
изящных букашек, мы имели  возможность 
внимательно разглядеть их туловища, нож-
ки, крылышки и, к удивлению, открыть для 
себя, что «лицо» жучка очень интересно и бо-
лее сложно, чем казалось раньше при менее 
близком рассматривании. Мы понимали, что 
у каждой божьей коровки или паука есть ха-
рактер, повадки и даже желания, и проника-
лись добрыми чувствами к каждому из них. 

Не обошли и  вниманием и доисториче-
ских животных – динозавров, ящеров и т. д. 
(рис.11). Они привлекают своей экзотично-
стью и таинственностью. Сохранившиеся 
останки дали возможность ученым и худож-
никам частично восстановить их необыч-
ный, во многом непохожий на современных 
собратьев внешний вид. Еще многое не от-
крыто и не понято. У нас  представилась воз-
можность повторить реальный образ древ-
него животного или попытаться открыть но-
вое, неизвестное. 

Значительное место в работе по оформ-
лению залов из дерева занимают различные 
низкие рельефы декоративного орнамента 
(рис. 12). 

Процесс изготовления  резьбы для оформ-
ления интерьеров музея состоял из несколь-
ких этапов:  изготовление деревянного ли-
пового щита (заготовки); операция резьбы 
заготовки; отделка готового изделия.

Деревянный липовый щит (заготовку для 
резьбы) получают путем склеивания древеси-
ны (ламелей). Для прочного склеивания ли-
повых  ламелей обязательна точная пригонка 
склеиваемых поверхностей. Наилучшая при-
гонка достигается фугованием. Цинубить 
при склеивании на гладкую фугу не следует. 
От этого увеличивается толщина клеевой 
прослойки, и прочность склеивания умень-
шается. Температура склеиваемой древесины 
должна быть в пределах 20-28 градусов по 
Цельсию. Влажность склеиваемой древеси-
ны: наилучшая 8-12%, предельно допустимая 
18%. Древесину нужно склеить вскоре по-
сле фугования. После длительного хранения 
подготовленной к склеиванию древесины ее 
нередко приходится фуговать вторично, так 
как поры по фуге забиваются пылью, наблю-
дается и коробление отфугованных брусков. 
Это снижает прочность склеивания. Про-
цесс склеивания липовых ламелей включает 
в себя следующие операции: нанесения кле-
евого раствора на склеиваемые поверхности; 
сборку склеиваемых деталей; запрессовку; 
выдержку под прессом; выдержку склеенных 
деталей после снятия пресса. Все эти опера-
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ции по своему выполнению  являются по-
стоянными и одинаковыми для всех случаев 
склеивания. Правильный режим склеивания 
и точное его выполнение обеспечивают по-
лучение клеевых соединений высокого каче-
ства. Практикой и научными исследования-
ми установлено: наилучшая толщина клее-
вой прослойки 0,08-0,15 мм; при ее большой 
толщине прочность склеивания снижается. 
Толстая прослойка из-за большой гигроско-
пичности клея может впоследствии приве-
сти даже к расклею под влиянием изменений 
температуры и влажности воздуха. Кроме 

того, толстая прослойка при высыхании дает 
большую усадку, и в ней появляются трещи-
ны. Это также снижает прочность склеива-
ния. Надлежащая толщина клеевой прослой-
ки достигается силой давления, то есть сжа-
тием [2-12]. Сжатие необязательно должно 
быть большим. Предположение – чем сильнее 
давление, тем прочнее склеивание – является 
неверным, ошибочным. Величина давления 
определяется задачей получить клеевую про-
слойку должной толщины и зависит она от 
ряда условий. Величину давления нужно со-
образовать с температурой и концентрацией 

Рис. 7. Дверная группа входа в биологический зал Рис. 8.  Ильменский зал. Деревянное резное панно 
(фрагмент)

Рис. 9. Декоративное оформление резного панно 
(фрагмент)

Рис. 10. Декоративное оформление резного панно 
(фрагмент)

Рис. 11.  Ильменский зал. Деревянное резное панно 
(фрагмент)

Рис.12. Декоративная резная потолочная розетка 
(фрагмент)
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клея, строением древесины и характером ее 
обработки. При густом клее давление долж-
но быть большим, для того, чтобы клей луч-
ше проник в поры древесины, чтобы создать 
равномерную пленку между склеиваемыми 
плоскостями и выжать излишки клея. С по-
вышением температуры густого клея давле-
ние нужно несколько уменьшить. Если при-
меняется жидкий клей, необходимо произво-
дить давление с меньшей силой, иначе может 
получиться «голодная склейка». При пони-
жении температуры жидкого клея давление 
повышают, а при повышении температуры – 
понижают. Для склеивания древесины липы 
нужно применять жидкий клей. На практике 
среди профессионалов известно несколько 
видов клея, изготовленных в разных странах: 
«АкзоНобель» – в Скандинавии; в Германии 
– «Клебхеми М.Г. Беккер Гмбх + КоКГ» – вла-
дельцы знаменитой марки клея «Клейберит»; 
в Италии – «Collanti Concorde». Склеенные 
и распрессованные детали выдерживают 
до их обработки в специальном складе для 
выравнивания влажности. Чем выше влаж-
ность древесины, ниже температура в складе, 
больше клеевых швов в изделии, тем дольше 
нужно выдерживать склеенные предметы 
после их распрессовки. Примерная выдерж-
ка заготовки после распрессовки составляет 
30 дней. Резьба выполняется непосредствен-
но на детали.   Операции резьбы выполня-
ются в такой последовательности: укладка 

и закрепление детали или изделия в удоб-
ном для работы положении, с освещением 
ее сверху и слева; разметка или перевод ри-
сунка; вырезание контурных линий рисунка; 
вырезание фона; вырезание деталей рисунка; 
окончательная подправка и зачистка резьбы. 
Инструмент для резьбы – это, главным обра-
зом, стамески, резцы: плоские, полукруглые, 
овальные, угловые, в виде крючков. Многие 
инструменты носят своеобразные названия: 
эсманы, клюкарзы, циразики, чеканы. Эти 
названия в большинстве случаев обуслов-
лены формой и назначением инструмента. 
Например, эсманы имеют стержни S-образ-
ной формы, чеканы служат для чеканки углу-
бленного фона [13 - 36]. Каждый инструмент 
резчика должен быть остро наточен и на-
правлен на оселке. Правка в процессе рабо-
ты часто повторяется. Резьба производилась 
вручную. Резьба покрывалась нитролаком по 
натуральной древесине с предварительным 
тонированием. Перед тонированием обяза-
тельно смачивают всю резьбу теплой водой, 
что способствует получению ровного тона. 
Лакирование производилось способом рас-
пыления [37].

Рассмотренная технология изготовления 
липовой резьбы является индивидуальной 
и использована для оформление интерьеров 
залов Естественно - научного музея Ильмен-
ского государственного заповедника в горо-
де Миассе, Челябинской области. 
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Ворошин С. Д.  

СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ     
НА БАЗЕ ВЫСТАВОК ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Исследованы механизмы формирования художественных ценностей студен-
тов специальности «Дизайн» на базе выставок Художественного музея Юж-
но-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). В ходе исследования 
установлено: экспонирование художественных произведений в ЮУрГУ стало не 
только гармоничным дополнением к основному образованию для всех студен-
тов, повышая их культурный уровень, но и наглядным учебным материалом 
для учащихся художественных специальностей. Определена роль демонстра-
ции искусства в вузе в воспитании их профессиональных компетенций. Для 
достижения учащимися мирового уровня исследована специфика восприятия 
студентами-дизайнерами произведений искусства с учетом преподаваемых им 
узкоспециализированных предметов.

Представлено культурно-социологическое исследование, базой для которого 
стали экскурсионные семинары в выставочном зале и материалы творческих 
эссе, написанных студентами-дизайнерами 1-3 курса по посещенным выстав-
кам в течение семестра. Анализ отзывов студентов позволил проследить 
прогресс обучения от младших к средним курсам. Результаты исследования 
продемонстрировали применение учащимися приобретенных профессиональ-
ных навыков: анализ композиции, колорита, художественных приемов исходя 
из теоретической базы, полученной в ходе обучения в университете. В эссе не-
которые учащиеся-дизайнеры проявили себя как потенциальные художники и 
оформители выставок, предложив свои решения как для отдельных работ, так 
и для экспозиции в целом. В ходе исследования было установлено, что многие 
студенты при восприятии произведений искусства активно оперируют навы-
ками и знаниями, полученными в процессе обучения. Произведения искусства, 
расположенные в вузе и на его территории, в совокупности с монументальным 
обликом архитектуры университета оказывают мощное воспитательное и 
эстетическое воздействие на студентов, становясь для учащихся творческих 
специальностей еще и объектом для профессионального изучения. Все это по-
зволяет говорить о том, что Художественный музей ЮУрГУ представляет со-
бой активную социокультурную практику, дополняющую процесс обучения по 
специальности «Дизайн» и позволяющую лучше раскрыть таланты учащейся 
молодежи.

Ключевые слова: профессиональные компетенции студентов-дизайнеров, 
формирование культуры студентов, выставки произведений искусства, Худо-
жественный музей, Южно-Уральский государственный университет.



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 20 201947

В последние годы качество восприятия 
студентами преподаваемого материала зна-
чительно меняется. По сравнению с преды-
дущими поколениями наблюдается уменьше-
ние концентрации внимания, ухудшение за-
поминающей способности. Учащиеся делают 
больший акцент на краткосрочное воспри-
ятие визуального ряда, нежели на понима-
ние текстовой информации, так называемое 
«клиповое мышление [1].

С учетом всех этих факторов, современ-
ный процесс обучения требует комплекс-
ного подхода, сочетающего в себе помимо 
традиционных приемов преподавания также 
социокультурные практики. Это формы вза-
имодействия студентов и преподавателей, 
дополняющие систему образования в сфере 

досуга. Они организованы в университете и 
нацелены на социализацию учащихся, кон-
струирование системы ценностей. К ним 
относят учебно-научную и научно-исследо-
вательскую работу, организацию творческой 
деятельности студентов, проведение концер-
тов, неформальные коммуникации и объе-
динения студенческой молодёжи, музейную 
деятельность и прочее.

Среди актуальных социокультурных 
практик особое место занимает целенаправ-
ленная работа университетских музеев, в том 
числе по организации выставок произведе-
ний искусства. На сегодняшний день вопрос 
места художественной культуры в процессе 
профессионального обучения молодежи яв-
ляется актуальным и приобрел определен-

Voroshin S. D.

THE SPECIFICITY OF FORMING OF ARTISTIC VALUES 
AND PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS-

DESIGNERS AT THE BASIS OF THE SOUTH URAL 
STATE UNIVERSITY’ ART MUSEUM EXHIBITIONS

The mechanisms of formation of the artistic values   of students of the specialty 
“Design” on the basis of exhibitions of the Art Museum of the South Ural State University 
(SUSU) are investigated. In the course of the study, it was established that the display of 
works of art at SUSU was not only a harmonious addition to the basic education for all 
students, increasing their cultural level, but also a clear educational material for students 
of artistic specialties. The role of demonstration of art at the university in the education 
of their professional competencies has been determined. In order to achieve world-class 
students, the specific perception by students-designers of works of art, taking into account 
the highly specialized subjects taught to them, has been studied.

A cultural and sociological study is presented, the basis for which were sightseeing 
seminars in the exhibition hall and materials of creative essays written by students-
designers of 1-3 courses on visited exhibitions during the semester. Analysis of student 
feedback allowed us to trace the progress of education from junior to middle courses. 
The results of the study demonstrated the use of acquired skills by students: analysis of 
composition, color, artistic techniques based on the theoretical basis obtained during 
training in the university. In the essay, some students-designers showed themselves as 
potential artists and exhibition designers, offering their solutions both for individual 
works and for the exposition as a whole. In the course of the study, it was established that 
many students, while perceiving works of art, actively operate on the skills and knowledge 
gained in the process of learning. Works of art located in the university and on its territory, 
together with the monumental appearance of the architecture of the university, have a 
powerful educational and aesthetic impact on students, becoming for students of creative 
specialties also an object for professional study. All this suggests that the Art Museum of 
SUSU is an active social and cultural practice that complements the learning process in 
the specialty “D-zayn” and allows you to better discover the talents of young students.

Keywords: professional competence of design students, the formation of students’ 
culture, exhibitions of works of art, the Art Museum, South Ural State University.
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ную изученность в мировой и отечественной 
научной литературе [2-15].

В данной работе особое внимание уделено 
значению музейной деятельности при обу-
чении в университете. На Южном Урале это 
имеет богатую историю, начиная с 1930-х го-
дов. В 1980-е годы в ведущих вузах Челябин-
ска формируются музейные подразделения, 
выполняющие учебные, культурно просве-
тительские и фондосберегающие функции.

Основная функция большинства универ-
ситетских музеев – дополнение теоретиче-
ской базы наглядным материалом. Примером 
служит деятельность Минералогического му-
зея ЮУрГУ для учащихся многих направле-
ний. Анатомический музей Южно-Уральско-
го государственного медицинского универ-
ситета служит для студентов-медиков. Исто-
рические и археологические направления до-
полняет музей «Народы и технологии Урала» 
ЮУрГУ [16-18]. Однако помимо обучающих 
музеев, важную роль в духовной жизни вуза 
играет художественный выставочный зал, 
главной задачей которого является культур-
но-просветительская деятельность. Высокая 
ценность такой работы обусловлена тем, что 
она направлена на всех студентов универси-
тета, вместе с тем являясь мощной обучаю-
щей базой для творческих специальностей: 
дизайнеров, архитекторов, искусствоведов. 
[19-22]. Особого исследования требует спец-
ифика формирования художественных цен-
ностей и профессиональных компетенций 
студентов-дизайнеров во взаимодействии с 
выставками произведений искусств Художе-
ственного музея ЮУрГУ.

Зал искусств ЮУрГУ, с 2016 года получив-
ший статус Художественного музея, ведет 
свою работу с 8 мая 2003. За это время было 
проведено 132 выставки, которые посетили 
около 115 тысяч студентов. Главной задачей 
музея является демонстрация в стенах вуза 
наиболее значимых произведений страны 
и родного региона. Другой важной задачей 
стало накопление в университете фонда наи-
более значимых работ уральских мастеров. 
Экспозиции формировались из фондов веду-
щих музеев России и Южного Урала. Некото-
рые из них проводились совместно с Россий-
ской академией художеств, Государственным 
Русским музеем, Нижнетагильским, Челя-
бинским и Екатеринбургским музеями изо-
бразительного искусства, Музеем Н. Рериха 
(Новосибирск), Союзом художников России, 
посольствами США, Германии и Чехии. 

Среди наиболее значимых выставок сле-
дует отметить: «Западноевропейская гравю-
ра XVI–XIX вв. Портреты учёных-естество-

испытателей» (09.10.2003 – 08.11.2003) из со-
брания Г. Оттена (1908–2004), инженера, уче-
ного, коллекционера и библиофила; «Раски-
нулось море широко» (18.03.2004-20.04.2004), 
представившая картину Ивана Айвазовского 
«Прощание» (1868); выставка «Гимн солнцу» 
(07.04.2011-17.06.2011), продемонстрировав-
шая студентам ЮУрГУ живопись русского 
художника-космиста Виктора Черноволенко 
(1900-1972) «Мадонна Рафаэля из Нижнего 
Тагила» (14.02.2012 – 15.03.2012), презенто-
вавшая три произведения: «Мадонна дель 
Пополо», приписываемое авторству Рафаэля 
Санти (1509), «Мадонна с младенцем и Ио-
анном Крестителем» и копия «Мадонны дель 
Грандука» Рафаэля (1506), выполненная в 
1874 году французским художником Э. Руй-
оном.

Произведения искусства, расположенные 
в стенах вуза и на его территории, в сово-
купности с величественным обликом архи-
тектуры университета оказывают мощное 
воспитательное и эстетическое воздействие 
на студентов, становясь для учащихся твор-
ческих специальностей еще и объектом для 
профессионального изучения [23]. В целях 
оценки специфики влияния художественных 
выставок ЮУрГУ на профессиональные ком-
петенции учащихся было проведено куль-
турно-социологическое исследование. Ме-
тодология базируется на научной работе Н. 
Смакотиной и Н. Хвыля-Олинтер [24].

В прошлом на базе Художественного му-
зея ЮУрГУ уже проводилось исследование, 
целью которого было выявление специфики 
формирования культурной идентичности 
студенчества в актуальных социокультур-
ных практиках. Основной послужили отзы-
вы студентов о выставках в период 2003-2017 
гг. [25]. Материалом для нового исследова-
ния стали специально организованные экс-
курсии учащихся 1-3 курсов специальности 
«Дизайн» в течении второго семестра 2019 
года, а также их творческие эссе, посвящен-
ных художественному анализу посещённых 
выставок. В рамках исследования были по-
ставлены следующие задачи:

– разработать критерии анализа творче-
ских эссе студентов-дизайнеров, побывав-
ших на семинарах в Художественном музее 
ЮУрГУ;

– провести анализ творческих эссе;
– на основе полученных данных сделать 

выводы о воздействии выставок Художе-
ственного музея ЮУрГУ на формирование 
профессиональных компетенций художе-
ственных ценностей у студентов-дизайнеров.

Предметом исследования являются ком-
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поненты, формирующие художественные 
ценности и профессиональные компетенции.

Объектом исследования выступают мате-
риалы творческих эссе, написанных студен-
тами-дизайнерами 1-3 курса и посвящённых 
выставкам Художественного музея ЮУрГУ за 
период первого полугодия 2019 года. В рабо-
те исследовано 100 эссе. 

Основным методом стал контент-анализ, 
базирующийся на уже проводившихся иссле-
дованиях [cм: 25]. Были выбраны следующие 
параметры:

– количество студентов, участвующих в 
исследовании;

– проявление способностей к анализу ху-
дожественных произведений; 

– применение приобретенных профессио-
нальных навыков для восприятия произведе-
ний искусства;

– количество эссе, свидетельствующих о 
приобщении студентов к художественным 
ценностям посредством посещения выста-
вок;

– количество эссе, отмечающих положи-
тельные эмоции, вызванные выставкой.

В таблице приведены полученные данные. 

Согласно полученным данным, 88% уча-
ствовавших в исследовании студентов в своих 
эссе проявили явные способности к анализу 
художественных произведений, а 62% проде-
монстрировали применение приобретенных 
профессиональных навыков: анализ компо-
зиции, колорита, художественных приемов 
исходя из теоретической базы, полученной 
в ходе обучения в университете. На основе 
90% изученных работ можно сделать вывод 
о том, что посещение выставок универси-
тетского музея способствовало приобще-
нию студентов к искусству. Этот показатель 
имеет особое значение, так как погружение в 
художественную культуру учащихся творче-
ских специальностей способствует не только 
общему развитию личности, но и непосред-

ственно влияет на профессиональные навы-
ки. В рамках формирования художественных 
ценностей важным является эмоциональный 
компонент. 79% эссе содержат яркие эмоции 
студентов, вызванные посещенными выстав-
ками, что свидетельствует о неравнодушном 
отношении к искусству.

В исследовании принимали участие сту-
денты первых трех лет обучения специаль-
ности «Дизайн», начиная от первого курса, 
осваивающего начальные этапы и заканчи-
вая третьим курсом, находящимся в моменте 
«экватора» учебы в университете (рис. 1, рис. 
2). Студенты первого курса отмечали худо-
жественные приемы, разбирали компози-
цию, цветовую гамму с точки зрения теории 
Гетте, золотое сечение, выделяли отсылки к 
творчеству мастеров прошлого (В.  Ван Гог, 
П. Сезанн).

В эссе студентов второго курсе просле-
живается больше субъективного восприятия 
искусства, не всегда подкрепляемого при-
обретенными профессиональными навыка-
ми. При этом ряд учащихся очень подробно 
анализировали технику работ, художествен-
ные приемы, отмечая для себя новый опыт и 

интересные художественные решения. Виден 
приобретенный интеллектуальный багаж в 
ходе исследования истории искусств: отме-
чается схожесть увиденных работ, их техник 
исполнения с произведениями таких живо-
писцев мирового уровня, как М.  Врубель, 
М. Шагал, В. Ван Гог, К. Малевич, А. Матисс, 
Р. Магритт, А. Руссо.

Студенты третьего курса, анализируя тех-
нику и манеру письма художников, больше 
используют накопленный опыт и освоенные 
дисциплины. Большинство студентов отме-
чают, что увиденные произведения расши-
рили их художественный кругозор, стали 
стимулом для собственного творчества. В 
своих эссе некоторые учащиеся-дизайнеры 
проявили себя как потенциальные художни-

Таблица 

Кол-во 
студен-

тов

Проявление 
способностей к 
анализу художе-
ственных произ-

ведений

Применение 
приобретенных 
профессиональ-

ных навыков

Эссе, свидетельству-
ющие об усиления 

приобщения к худо-
жественной культуре 

после выставки

Положи-
тельные 

эмоции в 
эссе

1 курс 28 19 19 20 21
2 курс 32 19 20 31 25
3 курс 40 20 23 39 33
Итого 100 88 62 90 79

Итого в 
процентах

88% 62% 90% 79%
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ки и оформители выставок, предложив свои 
решения как для отдельных работ, так и для 
экспозиции в целом. Многие студенты ясно 
уловили символику, заложенную в работах, и 
четко описали эмоциональное состояние, пе-
редаваемое выставленными картинами.

Заключение
В ходе исследования установлено, что 

многие студенты при восприятии произведе-
ний искусства активно оперируют навыками 
и знаниями, полученными в процессе обуче-
ния. Полученные результаты свидетельству-

ют о следующем: природная склонность к 
высокому восприятию художественной куль-
туры у учащихся, выбравших специальность 
«Дизайн», подкрепляется полученными зна-
ниями, позволяя студентам качественно 
анализировать произведения искусства. Вы-
ставки в стенах вуза для многих участников 
исследования стали мотивационным толч-
ком в собственном творчестве, что говорит о 
высокой роли художественного музея в про-
цессе обучения специальностям, связанным 
с искусством.

Рис.1. Студенты-бакалавры первого курса по направлению «Дизайн» 
на выставке «Поэзия цветовых форм на шелке» 

в художественном музее ЮУрГУ

Рис.2. Студенты-бакалавры первого курса по направлению «Дизайн» 
на выставке «Экология и Искусство» в художественном музее ЮУрГУ
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