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Чудинова В. Г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА         
В XXI ВЕКЕ 

Дан краткий обзор изменений в деятельности архитектора по критериям 
внутренних и внешних профессиональных интеракций. Обозначены сферы при-
ложения профессиональных компетенций, вне архитектурной профессии. Дан 
прогноз их дальнейшей трансформации и востребованности. Отмечены прин-
ципиальные различия и совпадения подходов в современной организации архи-
тектурной практики по сравнению с XIX и XX веками. 

Приводится пример завышенных требований, предъявляемых на рынке тру-
да к архитекторам, их должностным обязанностям, выходящим за рамки 
оплачиваемого объема работы. Высказывается мнение о том, что современный 
архитектор для конкурентоспособности вынужден обладать навыками и ком-
петенциями сопоставимыми с тремя различными профессиями. Показана тен-
денция вытеснения архитекторов в социальную страту «прекариата» наряду с 
другими высокообразованными профессионалами. 

Поднимаются проблемы высокой стоимости повышения квалификации при 
постоянном расширении компетенций для архитекторов и дизайнеров, рабо-
тающих на фрилансе или дистанционно. А также говорится о затратности 
для них содержания на должном уровне личной компьютерной техники и обнов-
ления программного обеспечения. 

Обращается внимание на терминологическую неопределенность в назва-
нии профессии. Словом «архитектор» стали называть специалистов преиму-
щественно IT-индустрии. А также слово «архитектор» вместо обозначения 
профессиональной принадлежности стало аллегорически подчеркивать выдаю-
щиеся успехи и далеко идущие планы политиков и прочих высокопоставленных 
деятелей. В то время как престиж самой архитектурной профессии падает и 
внутри проектной сферы требуется уточнение о специализации архитектора.

Переход на IT-инструментарий потребовал появления по сути новой отрас-
ли и группы новых специализаций внутри профессии. Одновременно репрезента-
тивные технологии, расширяют и диапазон её внешних проявлений, привнося 
в раздробленный мир больше целостности, свойственной профессиональному 
мышлению архитектора.

Ключевые слова: архитектура, специализация, проект, профессия архитек-
тора, визуализация, технологии проектирования.

Chudinova V. G.

TRANSFORMATION OF THE PROFESSION                     
OF ARCHITECT IN THE XXI CENTURY 

A brief review of changes in the activities of the architect is given according to 
the criteria of internal and external professional interactions. Areas of professional 
competencies applications outside the architectural profession are indicated. The forecast 
of their transformation and relevance is given. Fundamental differences and coincidences 
of approaches in the modern organization of architectural practice in comparison with 
the 19th and 20th centuries were also noted.

An example of exaggerated requirements for architects in the labor market is given. 
It is suggested that a modern architect, for competitiveness, is forced to possess skills and 
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competencies comparable to three different professions. The tendency of crowding out 
architects into the social stratum of the «precariate» along with other highly educated 
professionals is shown.

The article raises the problems of the high cost of continuing education with a constant 
expansion of competencies for architects and designers working on freelance or remotely. 
It was also said about the high cost for them of upgrading equipment and software for 
personal computers. These expenses are not compensated and are covered from personal 
funds of freelancers.

Attention is drawn to the terminological uncertainty in the name of the profession. 
The word “architect” began to call specialists primarily in the IT industry. And also from 
the designation of professional affiliation, the word “architect” began to allegorically 
emphasize the outstanding successes and far-reaching plans of politicians and other 
high-ranking figures. At the same time, the prestige of the architectural profession itself 
falls, and within the design sphere, clarification on the specialization of the architect is 
required.

The transition to IT tools required the emergence of essentially a new industry and 
a group of new specializations within the profession. At the same time, representative 
technologies expand the range of its external manifestations, bringing more integrity to 
the fragmented world, which is inherent in the professional thinking of an architect.

Keywords: architecture, specialization, design, profession of architect, visualization, 
design technology.

Первое, что отмечается в трансформации 
профессии не только архитектора, но и жиз-
ненного уклада нового века в целом обычно 
связывают с информационными технология-
ми, особенно заметными на стадии оформле-
ния демонстрационных материалов проекта. 
В XIX веке для этого в штате крупных проект-
ных бюро работали иллюстраторы. Теперь 
на выполнении визуализации, видео-пре-
зентаций могут специализироваться целые 
фирмы. Выпускники вузов часто занимаются 
именно этой работой и, совершенствуя тех-
нику подачи компьютерных моделей, утрачи-
вают проектные навыки. 

В XXI веке утвердилось понятие «ин-
тернет вещей», экономика искусственного 
интеллекта (AI – artificial intelligence), что 
не может не сказаться на требованиях к пе-
реустройству всей материальной среды, т.е. 
архитектуры, городов, где автомобили и 
различные, устройства c AI обмениваются 
информацией, распознают образы и выстра-
ивают свое поведение независимо от челове-
ка, исключая его ошибки. Дополненная ре-
альность (AR – augmented reality) стала уже 
не просто элементом шоу или игры, а частью 
нашего окружения. Сама реальность уже 
проектируется с расчетом на её считывание 
AI. Об этом, в частности, говорится в книге 
«Умная архитектура: как дизайнеры и архи-
текторы создали цифровой ландшафт» [1].

Новые инструменты влекут за собой не 
только новые методы работы, но и новые 

требования к навыкам профессионала, ме-
няют стиль мышления. Приемы презентации 
проектных решений с дополненной (AR) и 
виртуальной реальностью (VR) стали эффек-
тным средством, востребованным девелопе-
рами и заказчиками. Умение создавать кра-
сивые реалистичные рендеры и цифровые 
модели (BIM) не является целью архитектур-
ной профессии, но именно эта часть работы 
затмевает главное в ней, как для студентов на 
стадии обучения, так и для смежных специа-
листов и внешних участников процесса. 

Рефлексией по отношению к значению 
профессии в современном мире, анализом её 
эволюции, кризисов, перспектив наполнены 
многие публицистические, и глубокие на-
учные работы последних лет. Они дают раз-
вернутую картину истории формирования 
профессионализма, представляют её аспекты 
и с философских, и с прагматичных позиций 
[2–5]. Неоднократно прогнозировались пути 
развития профессии, обсуждались содержа-
ние и задачи архитектурного образования, 
ставились вопросы о технологических усо-
вершенствованиях архитектурного проекти-
рования [6–11].

Изменения коснулись содержания, орга-
низации и структуры проектного процесса, а 
также представлений о его конечном резуль-
тате. Произошел разрыв в представлениях об 
идеологии и миссии архитектуры даже внутри 
профессионального сообщества. О разрыве 
между образованием и реальной деятельно-
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стью говорилось всегда, но это в равной сте-
пени касается любой сферы. И проблема не 
в недостатке конкретных ремесленных навы-
ков, формируемых в образовательном процес-
се. По высказыванию академика РААСН А.В. 
Бокова – «Архитектор – плод академического 
обучения, многоуровневого, комплексного, 
длящегося всю жизнь. Он представитель уни-
кальной профессии, которая сохраняет син-
кретичный, интегрирующий характер и упор-
но не поддается дроблению» [7]. 

Профессионализм приходит на смену ре-
меслу в эпоху Ренессанса, «именно Альберти 
предложил основные интеллектуальные и 
семиотические процедуры, которые лягут в 
основу современного архитектурного проек-
тирования» [12]. Парадоксальный на первый 
взгляд постулат выдвигает Петр Капустин, 
говоря о стратификации в профессии, вводит 
понятие антипрофессионала «Они действуют 
часто там, где для профессии еще нет места, 
где она не способна развернутся в силу гро-
моздкости и косности, … первыми чувству-
ют неблагополучие, вскрывают недостатки и 
открывают ресурсы развития деятельности, 
создают новые средства, принципы и модели 
деятельности, очень часто и скоро становя-
щиеся достижением профессии в целом» [8]. 

Вопрос социальной ответственности, 
всегда оставался в сфере внимания архитек-
турной науки, даже периодически с попытка-
ми социального переустройства. Архитекто-
ры в исторической перспективе почти всегда 
находились рядом с элитами [13], разделяя 
или обслуживая их устремления, становясь 
иногда сами элитой. В современном обще-
стве социологическая наука ставит архитек-
торов иногда на третью ступень после элит 
и «салариата», и даже на пятую, относя к 
«прекариату» (от латинского precarium – не-
надежный, нестабильный). Данный термин 
ввел в оборот Гай Стендинг в книге «Пре-
кариат: новый опасный класс», вышедшей в 
2011 г. в Англии, и переведенной на русский 
в 2014 году [14]. 

Одной из проблем современного состоя-
ния архитектурной профессии (по крайней 
мере, применительно к отечественной прак-
тике) являются неопределённые перспекти-
вы для хорошо образованных специалистов 
на рынке труда. Растут требования к их на-
выкам и компетенциям на фоне быстрого об-
новления инструментальной базы проекти-
рования, технологий строительства. Причем 
уровень оплаты труда не компенсирует за-
трат времени, материальных и человеческих 
издержек на постоянное поддержание квали-
фикации на требуемом уровне. 

Если мы обратимся к любому сайту вакан-
сий, то бросается в глаза несопоставимость 
требований при равной оплате к архитек-
торам и неквалифицированному офисному 
персоналу. Например, оценим такой пере-
чень требований и обязанностей к архитек-
тору на зарплату $500 в месяц (не Москва):

Требования:
– высшее профессиональное образование 

по специальности «Архитектура»;
– опыт работы более 3 лет на должности 

Архитектора;
– свободное владение программами 

ArchiCAD 20, AutoCAD, Adobe Photoshop 
СS3, MS Word, Excel, Sketch Up, 3ds MAX, 
REVIT (знание дополнительных программ 
приветствуется);

– знание нормативных требований‚ дей-
ствующих на территории РФ и выполнение 
проектной документации в соответствии с 
ними;

– наличие портфолио, связанного с разра-
боткой проектной и рабочей документации 
обязательно;

– опыт самостоятельной разработки рабо-
чих чертежей, в том числе узлов и деталей;

– составление спецификаций на строи-
тельные материалы;

– опыт работы в промышленном строи-
тельстве;

– знание современных строительных ма-
териалов и технологий;

– позитивный, творческий, ответствен-
ный и энергичный подход к работе, желание 
работать и развиваться;

– обучаемость, умение работать в коман-
де, коммуникабельность;

– развитое пространственно-образное 
мышление, художественный вкус, аналити-
ческий склад мышления;

– знание законодательной и нормативной 
базы по проектированию, строительству и 
эксплуатации объектов по выполняемому 
разделу проекта, а также технические, эконо-
мические, экологические и социальные тре-
бования, предъявляемые к разрабатываемым 
разделам проектируемых объектов.

Обязанности:
– выполнение полного цикла проектиро-

вания и построения информационной моде-
ли (BIM);

– разработка проектной документации 
раздела АР на всех стадиях ПП, П и РД; (при-
мечание автора: сокращения обозначают 
стадии проекта АР – архитектурные реше-
ния, ПП – предпроектные проработки, П – 
проект, РД – рабочая документация)

– выполнение проектной и рабочей доку-
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ментации по объектам реконструкции и но-
вого строительства зданий и сооружений на 
всех стадиях проектирования;

– выполнение демонстрационных матери-
алов, презентаций, визуализации;

– участие в подготовке технического зада-
ния на проектирование;

– проверка и защита РД и ПД;
– согласование документации, оформле-

ние и согласование изменений;
– выезды на объекты, авторский надзор;
– сопровождение прохождения государ-

ственной экспертизы.
Заметно, что подобные списки формируют-

ся как компиляция и их составители не очень 
представляют, что стоит за всеми пунктами. 
Стало уже общим местом писать везде «стрессо-
устойчивость, коммуникабельность, умение ра-
ботать в команде» и прочие благие пожелания.

Следует отметить, что обеспеченность ра-
бочим местом часто идет как дополнитель-
ная опция, наряду с соцпакетом и регулярной 
выплатой зарплаты. Дело в том, что возмож-
ность работы не в офисе, а на фрилансе или 
удалённо (тоже преподносится как бонус) 
подразумевает, что специалист сам обеспе-
чивает свой рабочий процесс компьютерной 
техникой, расходными материалами, сред-
ствами связи и передачи данных, программ-
ными пакетами, периферийными устрой-
ствами. Он же вынужден поддерживать всё в 
рабочем состоянии за свой счет. Фактически 
современный архитектор чаще всего имеет 
ненормированный рабочий день, регуляр-
ные авралы, непредсказуемость оплаты вы-
полненной работы (по разным причинам) и 
необходимость постоянно обучаться.

С учетом сказанного наблюдаются все 
признаки принадлежности большинства но-
вых профессионалов из области архитектуры 
и дизайна к классу прекариата. Если рассма-
тривать как признак прекариата отсутствие 
гарантий работы, зарплаты и др. (всего семь, 
о которых говорит автор), то в эту картину 
однозначно вписывается более 40% взросло-
го населения. Класс крайне неоднороден и в 
него попадают как безработные, мигранты, 
неквалифицированные люди, так и высоко-
оплачиваемые дизайнеры. Также Стендинг 
обращает внимание, на то, что значительную 
часть своего времени прекариат тратит на ра-
боту, которая не учитывается и не оплачива-
ется, в том числе переобучение. 

С трудом на первый взгляд можно согла-
ситься с такой характеристикой для архитек-
торов, как отсутствие у прекариата профес-
сиональной идентичности. Но фактически 
это так, виды выполняемых работ и места 

приложения труда крайне разнообразны, 
особенно у недавних выпускников вузов. 
Проблематике прекариата в отношении ар-
хитекторов был посвящен ряд публикаций 
профессионального журнала Проект Байкал 
№ 57 за 2018 г. [9, 15–17]. 

Симптоматичным фактом является также 
новая терминологическая неопределенность 
в обозначении профессии. Обзор сетевых 
ресурсов показывает, что наименование «ар-
хитектор» применяется к совершенно от-
личным от архитектуры сферам, преимуще-
ственно в области компьютерных техноло-
гий. Но и не только. Вот, например, несколь-
ко названий вакансий: архитектор SAP по ло-
гистике и производству; архитектор систем 
(Solution architect); архитектор данных (Data 
Architect); архитектор интегрированной мо-
дели данных (Enterprise Data Architect).

Как сформулировал А.Г. Раппопорт, – «…
само слово «архитектор», введенное в обо-
рот в Древнем Риме, несет в себе какую-то 
авторитетную силу, отчего именно это слово 
порой используют политические лидеры. … 
Слово это осеняет нынешних архитекторов 
реликтовым излучением или светом неведо-
мой силы, уже едва ли соответствующим ны-
нешним полномочиям и претензиям самих 
зодчих» [9].

Вплоть до XIX века в работе архитектора 
можно обнаружить безусловный синкре-
тизм. В его обязанности входят помимо про-
ектных процедур и авторского надзора, раз-
работка технологии строительства, поставка 
материалов. Достаточно вспомнить Брунел-
лески, Монферрана, Микеланджело. Эконо-
мические расчеты по объемам материалов 
и строительных работ также были одной из 
главных забот архитектора. Именно это спо-
собствовало появлению точных масштабных 
чертежей [18, 19]. 

Демонстрационная графика стала зани-
мать значительную роль в профессиональ-
ной подготовке значительно позднее. И до 
настоящего времени именно средства демон-
страции проектной идеи продолжают быть 
важнейшим инструментом внешней комму-
никации, играют коммерческую роль на ста-
диях привлечения инвестиций, получения 
заказа, продажи недвижимости.

Благодаря развитию демонстрационных 
графических приемов и макетирования, а 
теперь и компьютерной визуализации, у ар-
хитектора есть возможность найти прило-
жение своим умениям во множестве других 
профессий. И даже обогатить их диапазон, 
внести в них больше содержательности. Со-
здание цифровых моделей архитектурных 
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объектов методов 3D- графики, лазерного 
сканирования, голографии [20, 21] изменили 
не только конечный результат, но и всю ме-
тодологию проектирования. Повсеместный 
переход на IT- инструментарий потребовал 
появления по сути новой отрасли и группы 
новых специализаций внутри профессии.

Репрезентативные технологии, продол-
жая специализацию внутри профессии, од-
новременно расширяют и диапазон её внеш-
них проявлений. Это не только графический 
дизайн и компьютерные игры, реклама, но 
и сценография, режиссура, декорации для 
массовых действий и проекционных шоу. 
Архитекторы могут составить конкуренцию 
узким специалистам, поскольку помимо ком-
позиционной, художественной подготовки в 
их профессии есть ещё и аналитическая, и 
техническая составляющая, и то, что назы-
вается дизайн-мышлением, с его универсаль-
ностью и целостностью.

Менеджмент, как особый вид деятельно-
сти в архитектуре оформился именно в XX 
веке, однако его функции всегда присутство-
вали в профессии архитектора. Это просле-
живалось как на этапе изысканий, так и под-
готовки проектной и юридической докумен-
тации. А также в организации процессов и 
контроля качества поставляемых материалов 
и комплектующих, в процессе производства 
работ, создания и поддержания инфраструк-
туры. В XXI веке жесткое разделение на ме-
неджеров и специалистов привели во многих 
областях к утрате и обесцениванию профес-
сионализма [17, 23, 24]. Тем не менее, потреб-
ность в управленческих и коммуникацион-
ных навыках архитектора возрастает и явля-
ется основой успешной реализации проектов. 
Ещё В.Л. Глазычев отмечал, что обособление 
такого занятия как Senior Partner в архитек-
турной деятельности произошло уже в конце 
50-х годов ХХ века [5, 18]. Однако программы 
архитектурного образования ориентированы 
на эту сферу только декларативно [2, 5, 6]. 

Успешное управление объектами архи-
тектуры, градостроительства в процессе 
эксплуатации также закладывается на этапе 
постановки проектной задачи и выбора гра-
мотной стратегии, для чего требуется муль-
тидисциплинарность [22–24]. К XXI веку в 
практику уже прочно вошли понятия green 
building, так называемые «зеленые техноло-

гии» строительства, т.е. ресурсосберегающие 
энергоэффективные. Но обеспечить их мож-
но лишь начиная внедрение с этапа проекта. 
Это учитывается в процедуре экологиче-
ской сертификации, которая способствовала 
дальнейшему расширению специализации 
профессионалов. 

Процесс дробления на специализации 
идет параллельно расширением професси-
ональных умений и взаимопересечением 
различных отраслей науки и производства. 
Дифференциация внутри профессии на про-
тяжении столетий происходила по типоло-
гии объектов, по проектным стадиям, по 
структурным элементам, по региональным 
факторам, по типу внешней коммуникации. 

Современные задачи вызывают необхо-
димость адаптации проектирования к зада-
чам интеграции эко-инфраструктуры, смарт 
объектов, AI-технологий. Проектные проце-
дуры должны позволять конвертировать до-
кументы, полученные в результате лазерного 
сканирования, обработки и создания моде-
лей различными программами, учитывать 
аддитивные технологии, программирование 
работы 3-Д принтеров и прочих цифровых 
устройств. Однако, несмотря на высокоин-
теллектуальную инструментальную среду и 
неизбежное дробление функций, обуслов-
ленное общими трендами организации лю-
бой деятельности, важным изменением в 
профессиональной миссии архитектора ста-
новится возрастание функции сохранения, а 
не только преобразования и созидания.

Заключение
Процесс трансформации профессии за 

прошедшие годы XXI века связан не толь-
ко с изменением проектных технологий и 
инструментов, вынуждающих параллельно 
овладеть навыками и компетенциями ещё 
двух-трех самодостаточных профессий. Па-
раллельно с включением всё новых компе-
тенций в профессиональный диапазон про-
исходит эманация целостного видения, не-
обходимого в Архитектуре, в раздробленный 
узкоспециализированный мир. Глобальный 
тренд sustainable development (устойчивого 
развития), а также социально-экологическая 
парадигма может послужить, превращению 
архитектуры «в смыслополагающую антро-
пологическую дисциплину» по высказыва-
нию А.Г. Раппопорта [25].
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УДК 711:004.9                                                 

Чистякова А. В. 

МНОГОВАРИАНТНОЕ ЦИФРОВОЕ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКО-

ПОСЕЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ  
Рассмотрены особенности моделирования аэрационного режима террито-

рии, как актуального аспекта градостроительной экологии на этапе проекти-
рования. Перечислены возможные результаты, которые могут быть получены 
в ходе аэрационного исследования территории, а также количественные пока-
затели воздействия ветрового потока для благоприятного и неблагоприятного 
микроклимата. 

В рамках реализации проекта Южно-Уральского государственного универ-
ситета (национального исследовательского университета) по разработке 
эко-поселения в городе Челябинске, выявлена необходимость многовариантного 
цифрового аэродинамического моделирования планируемой территории с целью 
использования полученных результатов для расчета систем вентиляции и вы-
бора ветровых электрогенерирующих установок проектируемых жилых зданий.

С участием автора проведено исследование и интерпретация данных спут-
никовых снимков высокого разрешения. Разработана трехмерная модель релье-
фа местности проектирования с элементами лесных массивов, а также моде-
лей реально существующих и проектируемых зданий и сооружений. Выполнено 
многовариантное моделирование воздействия ветрового потока на полученной 
цифровой модели эко-поселения. Отмечены особенности благоприятного ве-
трового режима, обусловленного расположением лесных массивов вокруг терри-
тории проектирования. Предложены рекомендации для оптимизации ветрово-
го режима по выявленным неблагоприятным направлениям воздействия ветро-
вого потока. Получены значения скорости ветра на различных высотных от-
метках, необходимые для выбора оптимальной ветровой электрогенерирующей 
установки. Приведены показатели перепада давления на различных высотных 
отметках, необходимые для расчета системы вентиляции зданий проектируе-
мого жилого комплекса.

Дальнейшая исследовательская работа по данному направлению предполага-
ет разработку оптимальных вариантов планировочной структуры и объем-
но-пространственных решений жилых зданий комплекса эко-поселения с уче-
том полученных результатов многовариантного цифрового аэродинамического 
моделирования.

Ключевые слова: градостроительная экология, архитектурное проектиро-
вание, микроклимат городской среды, аэрационный режим, трехмерное модели-
рование, вычислительная гидродинамика.

Chistyakova A. V. 

MULTIVARIANT DIGITAL AERODYNAMIC 
SIMULATION OF ECO-VILLAGE IN CHELIYABINSK 

CITY
The article discusses the features of modeling the aeration regime of the territory as an 

actual aspect of urban planning ecology at the design stage. The possible results that can 
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Главной задачей, которая решается в рам-
ках градостроительной экологии в процессе 
планирования территории, является улучше-
ние архитектурными и градостроительными 
средствами микроклимата городской среды. 
Аэрационный режим территории, как один 
из микроклиматических фактором, позволяет 
ранжировать зоны по степени благоприятно-
сти, определить влияние ветра на конструк-
цию или теплотехнику зданий. Для исследова-
ния аэрационного режима применяется метод 
вычислительной гидродинамики [8].

Основой метода ветро-моделирования яв-
ляется построение аэродинамического следа 
здания [10], выявление штилевых зон [4], а 
также зон повышения скорости ветра (сквоз-
няков, эффекта аэродинамической трубы) 
[1]. Используя данные об интенсивности и 
повторяемости ветра в течение всего года 
возможно определить наиболее неблагопри-
ятные периоды [3]. Результатами аэрацион-
ного исследования территории могут быть:

– определение неблагоприятных зон, где 
на протяжении длительного периода склады-
вается дискомфортный микроклимат;

– определение значений скорости ветра 
для обоснования выбора ветровых устано-
вок с подходящими характеристиками;

– рекомендации по корректировке про-
ектных планировочных решений.

Соответствием количественного показа-
теля аэрационного режима и благоприятного 
микроклимата являются:

– скорость менее 2 м/с – слабое проветри-
вание (требуется создание условий для аэра-
ции территории);

– скорость ветра в пределах 2-4 м/с – оп-
тимальная аэрация (дополнительные меры 
не требуются);

– скорость более 4-5 м/с – интенсивные 
ветры и сквозняки (необходимо создать ве-
трозащиту);

– при превышении нормативного крите-
рия – не более 1000 часов в году достигаемая 
скорость ветра – 6 м/с на высоте 2 м (МДС 
20-1.2006) необходимы кардинальные меры 
по защите территории. 

Таким образом метод ветро-моделирова-
ния направлен на определение комфортных 
зон по скорости ветра и неблагоприятных 
направлений ветровых потоков, а также на 
выявление изменений показателей давлений 
на различных высотных отметках. Особое 
внимание должно уделяться наиболее повто-
ряющимся ветрам зимнего периода.

В рамках реализации проекта Южно-Ураль-
ского государственного университета (нацио-
нального исследовательского университета) по 
разработке эко-поселения в городе Челябин-
ске, важнейшей задачей является необходи-

be obtained during the aeration study of the territory, as well as quantitative indicators 
of the impact of the wind flow for a favorable and unfavorable microclimate, are listed.

In the framework of the project of the South Ural State University (national research 
university) on the development of eco-settlement in Chelyabinsk city, need for multivariate 
digital aerodynamic modeling of the planned territory was identified in order to use 
the results to calculate ventilation systems and select wind power generating stations of 
designed residential buildings.

Research and interpretation of high-resolution satellite imagery data has been carried 
out. A three-dimensional model of the relief of the design area with elements of forests, 
as well as models of actually existing and designed buildings and structures, has been 
developed. Multivariate modeling of the effect of the wind flow on the obtained digital 
model of eco-settlement has been performed. The features of a favorable wind regime 
due to the location of forests around the design area are noted. Recommendations are 
offered for optimizing the wind regime in the identified adverse directions of the wind 
flow. The values   of wind speed at various elevations are obtained, which are necessary for 
choosing the optimal wind power generating installation. The values   of the pressure drop 
at various elevations are obtained, which are necessary for calculating the ventilation 
system of the buildings of the designed residential complex.

Further research in this area involves the development of optimal options for the 
planning structure and volume spatial solutions of residential buildings of the eco-
settlement complex, taking into account the results of multivariate digital aerodynamic 
simulation.

Keywords: urban planning ecology, architectural design, microclimate of the urban 
environment, aeration mode, three-dimensional modeling, computational fluid dynamics.
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мость многовариантного цифрового аэроди-
намического моделирования на планируемой 
территории с целью использования получен-
ных результатов для расчета систем вентиля-
ции и выбора ветровых электрогенерирующих 
установок проектируемых жилых зданий.

Для получения цифровой аэродинамиче-
ской модели эко-поселения были использо-
ваны данные о рельефе спутниковых сним-
ков NASA [6] в базе интернет сервиса ASF 
(Alaska Satellite Facility) в формате GeoTIFF 
[2], включающие в себя двумерную карту ре-
льефа высокого разрешения города Челябин-
ска и окрестностей. Данный портал позволя-
ет получить высококачественные спутнико-
вые снимки местности [5], а также готовые 
и обработанные карты высот рельефа для 
необходимых участков местности [9].

Полученные данные были обработаны с 
помощью программного комплекса qGIS для 
получения карты высот рельефа и горизон-
талей в радиусе 1км от места планируемого 
проектирования эко-поселения. Итоговый 
размер участка для последующего моделиро-
вания составил 2,2х2,2 км.

Цифровая трехмерная модель местности 
проектирования была получена, используя 
карту высот рельефа и инструменты про-
граммного пакета моделирования Autodesk 
3DsMax. Дополнительно в трехмерной моде-
ли полученного рельефа были реализованы 
элементы лесных массивов, а также модели 
реально существующих и проектируемых 
зданий и сооружений.

Для численного моделирования ветро-
вого потока был использован программный 
пакет Autodesk Fluid Design [7]. Многовари-
антное моделирование ветрового потока на 
полученной цифровой модели рельефа (рис. 
1) с различных направлений позволило полу-
чить необходимые данные.

Результаты исследования

В результате анализа моделирования ве-
трового потока, скорость ветра возле верх-
ней части проектируемых зданий, где пла-
нируется располагаться ветровая установ-
ка, может достигать до 3,5 м/с при общей 
моделируемой ветровой скорости 10 м/с, на 
отметке 24.0 м (ветровую установку необхо-
димо проектировать с учётом этой скорости, 
чтобы она могла работать в условиях низкой 
скорости ветра от 2 до 4 м/с.). При этом ско-
рость ветра на отметке 36.0 м может дости-
гать 9 м/с, что сравнимо с общей моделиру-
емой скоростью (высота отдельно-стоящей 
ветровой установки должна быть не менее 
36.0 м, и ее характеристики должны учиты-
вать работу при высоких скоростях и поры-
вах ветра), наглядно отображенного на гра-
диенте распределения скорости ветра циф-
ровой модели (рис. 2). 

В процессе изучения полученных данных 
определена закономерность распределения 
ветрового потока: скорость ветра вблизи 
верхних частей проектируемых зданий на 
высоте 24м и скорость ветрового потока над 
зданиями на высоте 36м составляют в сред-
нем соответственно 30% и 90% от моделиру-
емой скорости, что обусловлено расположе-
нием лесных массивов вокруг территории 
проектирования. 

Многовариантное моделирование ветро-
вого потока с различных направлений по-
зволило сделать выводы о ветровом режиме 
дворового пространства проектируемого 
комплекса эко-поселения. 

Во-первых, сильные порывы ветра око-
ло 10 м/с могут проявляться особенно явно 
с направлений «Север» и «Юг», а также не-
значительно с направлений «Запад», «Севе-
ро-Запад» и «Восток». 

Во-вторых, благоприятными направлени-
ями, при которых порывов ветра в дворовых 
пространствах проектируемого комплекса 

Рис. 1. Цифровая аэродинамическая модель рельефа
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эко-поселения не наблюдается, являются на-
правления «Северо-Восток», «Юго-Восток» 
и «Юго-Запад» (рис. 3). Такие особенности 
ветрового режима обусловлены вариантом 
проектного расположения зданий, и могут 
быть улучшены за счет использования есте-
ственных преград – зеленых насаждений в 
дворовом пространстве, либо разработки 
другого планировочного решения.

В-третьих, из-за восходящих ветровых по-
токов, стремящихся вверх от лесных массивов, 
возникает разряжение (области отрицательно-
го давления) над проектируемыми зданиями 
(рис. 3). Перепад давлений между высотных 
отметок 24м и 36м может составлять в сред-
нем -52,5 Па, что благоприятно способствует 
возникновению приточной естественной вен-
тиляции внутри проектируемых зданий. 

Заключение
В процессе многовариантного цифрового 

аэродинамического моделирования эко-по-

селения получены необходимые данные для 
дальнейшего учета при проектировании и 
формирования комфортного микроклимата 
среды проживания. Выявлены следующие 
аспекты:

– отмечены особенности благоприятного 
ветрового режима, обусловленного располо-
жением лесных массивов вокруг территории 
проектирования;

– предложены рекомендации для оптими-
зации ветрового режима по выявленным не-
благоприятным направлениям воздействия 
ветрового потока;

– получены значения скорости ветра на 
различных высотных отметках, необходимые 
для выбора оптимальной ветровой электро-
генерирующей установки;

– приведены показатели перепада давле-
ния на различных высотных отметках, не-
обходимые для расчета системы вентиляции 
зданий проектируемого жилого комплекса.

Рис. 2. Вертикальный градиент распределения скорости ветрового потока

Рис. 3. Горизонтальный градиент распределения скоростей ветрового потока
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УДК 728.1

Шабиев С. Г., Данильчук М. Г. 

АРХИТЕКТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОМА

Рассмотрена актуальная проблема формирования архитектурно-художе-
ственного образа многоквартирного экологического дома (экодома) с исполь-
зованием систем инженерной инфраструктуры в объемно-пространственной 
структуре шестиэтажного жилого здания на примере эко-поселка Рощино Со-
сновского района Челябинской области. 

Цель статьи – провести междисциплинарные исследования и определить по-
тенциальные возможности создания нового архитектурно-художественного 
образа многоквартирного экодома с использованием систем современной инже-
нерной инфраструктуры.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются ис-
пользование принципиально новых архитектурно-планировочных приемов раз-
мещения в объемно-пространственной структуре жилого здания альтерна-
тивных источников энергии, устройства современных вертикальных каналов 
для инженерных коммуникаций, сбора и утилизации тепла отходящего воздуха 
от дома, автономных устройств жизнеобеспечения.

Для реализации поставленных задач применяется широкий инструментарий 
архитектурной науки, включающий анализ и теоретическое обобщение миро-
вого опыта проектирования, строительства и эксплуатации жилых зданий с 
учетом экологических требований, предпроектные научные исследования про-
ектируемого участка с использованием геоинформационных систем, многова-
риантного проектирования на базе виртуального моделирования реальности. 

В результате междисциплинарного исследования предложено принципиаль-
но новое решение объемно-пространственной структуры многоквартирных 
шестиэтажных жилых зданий, основанными на концентрации всей инженер-
ной инфраструктуры в центральном ядре лестнично-коммуникационного бло-
ка, вписанный в круг. В плане экодом имеет простейшую квадратную форму с 
пластично закругленными лоджиями по всем четырем фасадам. Жилое здание 
завершено пирамидальным объемом, который снаружи имеет покрытие из сол-
нечным панелей, внутри него размещены горизонтальная ветроэнергетическая 
установка и теплообменник, что придает объекту оригинальный облик, не име-
ющий аналогов в мировой архитектурной практике.

Ключевые слова: инженерная инфраструктура, экодом, объемно-простран-
ственная структура, ветроэнергетические установки, солнечные панели, Юж-
но-Уральский государственный университет.

Shabiev S. G., Danilchuk M. G.

ARCHITECTURAL - ARTISTIC IMAGE OF A MULTI-
APARTMENT ECOLOGICAL HOUSE

The actual problem of the formation of the architectural and artistic image of a multi-
apartment ecological house (eco-house) using engineering infrastructure systems in the 
spatial and spatial structure of a six-story residential building on the example of the eco-
village Roshchino of the Sosnovsky district of the Chelyabinsk region is considered.

The purpose of the article is to conduct interdisciplinary research and determine the 
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В Южно-Уральском государственном 
университете проводятся крупные междис-
циплинарные исследования по стратегиче-
ской программе «5-100», что связано с вхож-
дением университета в программу повыше-
ния конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 
В связи с этим объективно возрастает по-
требность в расширении научных исследо-
ваний, в том числе в области экологической 
архитектуры.

На архитектурном факультете ЮУрГУ 
проводятся многолетние научные исследова-
ния, в результате которых сформировалась 
школа экологической архитектуры. На веду-
щей кафедре «Архитектура» факультета ра-
ботают высококвалифицированные специа-
листы, в том числе два доктора архитектуры, 
профессора, известные по соответствующим 
монографиям, а также научным публикаци-
ям в России и за рубежом по решению акту-
альных проблем экологической направлен-
ности [1-3].

В современной архитектурной науке и 
практике уделяется повышенное внимание 
экологической архитектуре, как эффективно-
го средства повышения комфортных условий 
проживания, экономии энергоресурсов, уд-
линения срока эксплуатации объектов стро-
ительства, улучшения архитектурно-художе-
ственных качеств жилой среды в условиях 

Южного Урала [4-15]. При этом учитывается 
нормативное законодательство России в об-
ласти охраны окружающей среды [16]. В ка-
честве объекта исследования выбран много-
квартирный шестиэтажный жилой дом.

 Цель статьи – провести междисциплинар-
ные исследования и определить потенциаль-
ные возможности создания нового архитек-
турно-художественного образа многоквар-
тирного экодома с использованием систем 
современной инженерной инфраструктуры.

В соответствии с поставленной целью ос-
новными задачами являются использование 
принципиально новых архитектурно-пла-
нировочных приемов размещения в объ-
емно-пространственной структуре жилого 
здания альтернативных источников энергии, 
вертикальных каналов для инженерных ком-
муникаций, устройств сбора и утилизации 
тепла от систем естественной и принудитель-
ной вентиляции, солнечных панелей, элемен-
тов автономных систем жизнеобеспечения. 

Для реализации поставленных задач 
применяется широкий инструментарий ар-
хитектурной науки, включающий анализ и 
теоретическое обобщение мирового опыта 
проектирования, строительства и эксплуа-
тации жилых зданий с учетом экологических 
требований, предпроектные научные иссле-
дования проектируемого участка с исполь-
зованием геоинформационных систем, мно-

potential for creating a new architectural and artistic image of a multi-apartment eco-
house using modern engineering infrastructure systems.

In accordance with the goal, the main tasks are the use of fundamentally new 
architectural and planning techniques for the placement of alternative energy sources 
in the spatial structure of a residential building, the installation of modern vertical 
channels for utilities, the collection and utilization of exhaust air heat from the house, 
and autonomous life support devices.

To achieve these goals, a wide range of architectural science tools are used, including 
analysis and theoretical generalization of world experience in the design, construction 
and operation of residential buildings taking into account environmental requirements, 
pre-design scientific research of the designed area using geographic information systems, 
multivariate design based on virtual reality modeling.

As a result of interdisciplinary research, a fundamentally new solution to the 
volumetric-spatial structure of multi-apartment six-story residential buildings based 
on the concentration of the entire engineering infrastructure in the central core of the 
staircase and communications block, inscribed in a circle, is proposed. In terms of the 
eco-house, it has the simplest square shape with plastically rounded loggias on all four 
facades. The residential building is completed with a pyramidal volume, which is coated on 
the outside with solar panels, a horizontal wind power installation and a heat exchanger 
are placed inside it, which gives the object an original look that has no analogues in world 
architectural practice.

Keywords: engineering infrastructure, eco-house, spatial and spatial structure, wind 
power installations, solar panels, South Ural State University.
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говариантное проектирование на базе супер-
компьютерного моделирования. 

Анализ мировой практики свидетельству-
ет о наличии отдельных положительных при-
меров объектов экологической архитектуры 
как на уровне генеральных планов городов, 
так и отдельных зданий [17-24]. Исследова-
нием охвачен и Уральский регион с учетом 
его климатических особенностей [25]. В связи 
с отсутствие комплексного подхода к реше-
нию архитектурно-художественного образа 
многоквартирного жилого здания на основе 
системного выявления инженерной инфра-
структуры, появилась необходимость в про-
ведении междисциплинарного исследования 
по формированию нового архитектурно-ху-
дожественного образа экодома. По экологиче-
ской проблематике авторы имеют более 30 лет 
опыта исследований, ранее проведены натур-
ные обследования за рубежом в Канаде (город 
Ванкувер), Австралия (город Сидней), Китай 
(город Шанхай) и в других странах мира.

В результате проведенных исследований 
авторов установлены особенности формо-
образующего влияния инженерной инфра-
структуры – активного средства повышения 
выразительности застройки. Установлены 
основные системообразующие элементы 
жилых зданий и их взаимосвязь с элемента-
ми инженерной инфраструктуры. Авторами 
предложены инновационные приемы совер-
шенствования объемно-пространственного 
решения жилых зданий для кардинального 
повышения архитектурно-художественного 
облика домов. Исследования проводились 
архитектурным факультетом архитектур-
но-строительного института совместно с 
энергетическим факультетом политехниче-
ского института, имеющих опыт научных 
изысканий экологической направленности, 
совместно с индустриальным партнером на 
основе договора на выполнение НИР «Про-
вести исследования и разработать проект 
эко-поселка в Рощино Сосновского района 
Челябинской области».

Методом многовариантного проектиро-
вания авторами выбраны оптимальные объ-
емно-планировочные решения шестиэтаж-
ных жилых зданий, органично увязанных с 
ландшафтом выбранной площадки для буду-
щего строительства. Точечные дома в плане 
имеют форму близкую квадрату 18 х 19 м с 
общей высотой по верху надстройки 30 м. На 
эксплуатируемой кровле размещены спор-
тивные площадки и системы экологического 
озеленения.

Экодома скомпонованы таким образом, 
что образуют центральный коммуникацион-

ный блок, вписанный в круг, и имеет план с 
размерами 6 х 6 м, где расположены лестнич-
ная клетка и лифтовая шахта, энергосиловые 
установки в подвальном и техническом эта-
жах. 

Вспомогательные помещения квартир, 
объекты общественного назначения примы-
кают к центральному коммуникационному 
блоку.  Все элементы инженерной инфра-
структуры вписаны в круг, что планировоч-
но не препятствует функциональной органи-
зации внутренних пространств жилых ком-
нат, размещаемых смежно с зоной санузлов. 
Во всех санузлах предусмотрены вентиляци-
онные каналы, к ним имеется возможность 
свободного дополнительного доступа из 
лестнично-лифтового узла. Такая компонов-
ка здания позволяет исключить многочис-
ленные вытяжные каналы на кровле зданий, 
которые снижают эстетическое восприятие 
объекта.   

В соответствии с планировкой на каждом 
этаже предусмотрены по две одно-, двух- и 
трехкомнатных квартиры эконом-класса. Все 
квартиры имеют выход на лоджию, пластич-
ных очертаний, повторяющих в плане дома 
круглую центральную зону инженерной ин-
фраструктуры. Следует отметить, что все фа-
сады жилых домов также вписываются в круг 
методом пропорционирования (рис.1). Все 
угловые квартиры имеют эркеры, что созда-
ет дополнительный комфорт и обеспечива-
ет возможность панорамного обозрения из 
этих комнат. Следует отметить, что квартиры 
имеют свободную планировку, что позволит 
собственникам квартир изменять структуру 
плана по своему усмотрению без ущерба для 
конструктивной основы здания (рис.2). 

Вертикальные каналы для коммуникаций 
общего пользования включают вентиляци-
онные каналы, стояки отопления, водоснаб-
жения и водоотведения, электрические кабе-
ли, индивидуальные и поэтажные приборы 
учета энергопотребления, интернет и дру-
гие элементы коммуникаций сосредоточены 
в центральном коммуникационном блоке. 
Такое размещение обеспечивает эксплуати-
рующим организациям беспрепятственное 
обслуживание систем жизнеобеспечения 
комплекса. 

Сосредоточение энергосиловых устано-
вок в едином коммуникационном блоке по-
зволяет одновременно задействовать вен-
тиляционные, ветровые, температурные, 
солнечные энергетические потоки. При этом 
повышается энергоэффективность использо-
вания нежилых площадей экодомов.

Рационально используются излишки теп-
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ла для более равномерного прогрева помеще-
ний, в том числе в соответствии с их ориента-
цией по сторонам света. В теплый период за 
счёт использования аэрационной энергети-
ческой турбины в верхней части дома исклю-
чается вероятность опрокидывания вентиля-
ционных потоков, обеспечивается сквозное 
проветривание. 

Вырабатываемые энергосиловыми уста-
новками, электроэнергия идет на обогрев, 
кондиционирование и освещение мест обще-
го пользования в экодоме. Часть неисполь-
зуемой энергии аккумулируется. Излишки 
электроэнергии используются для поэтап-
ного подключения энергопотребителей на 
придомовой, дворовой, прилегающих терри-
тории с отключением от централизованных 
систем электроснабжения. 

В экодоме заложены пассивные элементы 
энергоэффективности, а также предусмо-
трена возможность поэтапного наращива-
ния активных элементов энергосбережения, 
без увеличения стоимости здания на стадии 
строительства и необходимости физической 
реконструкции и перепланировок при даль-
нейшей модернизации энергоэффективно-
сти. 

Научный интерес представляет разрез 
жилого здания, решенного в органическом 
единстве с его планом. На представленном 
разрезе четко прослеживается центральное 
ядро жесткости вокруг лестнично-лифто-
вого узла (рис. 3). Уникальным решением 
является четыре вертикальных канала мно-
гофункционального назначения для всей ин-
женерной инфраструктуры. К воздуховодам 

Рис. 1. Схема фасада многоквартирного жилого здания
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из верхней части всех квартир примыкают 
вентиляционные отверстия, теплый воздух 
из которых собирается в едином канале и на-
правляется вверх. В целях стабилизации воз-
духообмена при годичном колебании темпе-
ратуры наружного воздуха, в верхней части 
лестнично-лифтового узла располагается 
горизонтальная ветроэнергетическая уста-
новка, вырабатывающая электроэнергию для 
внутреннего потребления и создающая до-
полнительный «отсасывающий» эффект. Для 

использования тепла отходящего воздуха в 
этой верхней зоне лестнично-лифтового узла 
размещен теплообменник. Вся пирамидаль-
ная надстройка имеет покрытие из солнеч-
ных панелей, являющимися дополнительным 
источниками альтернативной энергии. Такое 
завершение инженерной инфраструктуры в 
верхней части дома, придающего вертикаль-
ную динамику восприятия статичному объ-
екту, не имеет аналогов в мирровой практике 
и способствует созданию нового архитектур-
но-художественного образа зданиям. Кроме 
того, вокруг пирамидального объема враща-
ется внешняя ветроэнергетическая установ-
ка с вертикальными лопастями закреплённая 
на одной оси с горизонтальной, что позволит 
вырабатывать дополнительную электроэ-
нергию. Постоянное движение вращающих-
ся лопастей ветроэнергетической установки 
придает дополнительную динамику восприя-
тия шестиэтажного жилого здания, что мож-
но классифицировать как активную эколо-
гичность. 

Объемно-планировочное решение экодо-

ма допускает широкую вариабельность ком-
позиционного разнообразия фасадов. Особую 
пластичность зданию придают закругленные 
очертания лоджий со всех четырех сторон фа-
садов, создающих впечатление круглого в пла-
не дома. Такая конфигурация здания способ-
ствует лучшей его аэродинамике и не препят-
ствует движению воздушных потоков. Архи-
тектурно-художественную выразительность и 
разнообразие экодому может придать цвето-
пластика фасадов, усиленная суперграфикой. 

Внешние очертания и структура экологиче-
ского дома допускают широкую вариабель-
ность его размещения на генеральном плане 
проектируемого участка с учетом ориентации 
по сторонам света, а также комфортные усло-
вия для проживания как внутри здания, так и 
на окружающей территории.  

Заключение
 В результате междисциплинарного иссле-

дования установлена высокая эффективность 
экологического подхода для повышения ар-
хитектурно-художественного образа жилого 
здания с использованием современных си-
стем инженерной инфраструктуры. Предло-
жено инновационное решение объемно-про-
странственной структуры шестиэтажного 
экодома с размещением всей инженерной 
инфраструктуры в центральной зоне вокруг 
лестнично-коммуникационного блока. Соз-
дан оригинальный облик жилого здания с 
пирамидальным завершением из солнечных 
панелей, внутри которого расположена гори-
зонтальная ветроэнергетическая установка и 
теплообменник для утилизации отходящего 
тепла. Завершает динамичную композицию 
шестиэтажного объекта вертикальная ветро-

Рис. 2. Схема плана типового этажа многоквартирного 
жилого здания

Рис. 3. Схема разреза 1-1 многоквартирного жилого 
здания
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энергетическая установка, придающего зда-
нию активную экологичность. Архитектур-
но-планировочные приемы, на основе кото-
рых достигнут уникальный архитектурно-ху-

дожественный образ экодома могут быть ши-
роко использованы в мировой практике и для 
типологически других объектов, а также для 
жилых панельных домов. 
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УДК 691–413

Кошелев В. А., Шульмин А. А., Аверина Г. Ф.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЯЕМОЙ 
ФИБРЫ

В статье рассматривается способ повышения качественных характери-
стик популярного листового отделочного материала для гражданского строи-
тельства – гипсо–волокнистого листа. Обозначена важность применения по-
жаробезопасных материалов, препятствующих распространению открытого 
огня, в строительстве. Рассмотрен механизм сопротивления известных видов 
гипсо–волокнистых листов огневому горению, а также известные методы усо-
вершенствования данной характеристики. Предложен способ повышения каче-
ственных характеристик гипсо–волокнистых листов методом частичной или 
полной замены используемой на данный момент горючей бумажной фибры на 
фибру из негорючих материалов – полимерную, минеральную и стеклянную. В 
частности, выдвинуто предположение о возможности повышения огнестойко-
сти гипсо–волокнистых листов методом введения негорючего асбестового во-
локна. Изучены свойства гипсо–волокнистых листов, изготовленных с полной 
или частичной заменой бумажного волокна на стеклянные волокна, базальтовую 
фибру, асбестовую фибру и полимерное волокно. В ходе исследования оценивали 
основные технические характеристики, такие как: плотность, поверхностное 
водополгощение, коэффициент теплопроводности и прочностные характери-
стики и внешний вид листов, на основе разработанных составов. Выявлена низ-
кая эффективность замены бумажной фибры на базальтовую и полимерную, 
ввиду отсутствия существенных изменений в показателях контролируемых 
характеристик и, в отдельных случаях, ухудшении некоторых контролиру-
емых показателей. Показано прямо пропорциональное повышение плотности 
образцов гипсо-волокнистых листов при повышении доли асбестовой фибры по 
отношению к бумажной. Замена части бумажной фибры стеклянным волокном 
способствует снижению плотности и прочности исследуемых образцов. Уста-
новлена целесообразность применения асбестового волокна в качестве фибры 
для производства гипсо–волокнистых лисов. Наивысшие прочностные характе-
ристики были отмечены у образцов, содержащих асбестовую и бумажную фибру 
в равных пропорциях. 

Ключевые слова: гипсо–волокнистые листы, гипс, минеральная фибра, бу-
мажная фибра, полимерная фибра, прочность при изгибе, теплопроводность, 
поверхностное водопоглощение.

Koshelev V. A., Shulmin A. A., Averina G. F. 

INVESTIGATION OF CHANGES IN THE QUALITATIVE 
CHARACTERISTICS OF GYPSUM–FIBER SHEETS, 

DEPENDING ON THE TYPE OF FIBER USED
The article discusses a way to improve the quality characteristics of a popular sheet 

finishing material for civil engineering - gypsum-fiber sheet. The importance of the use 
of fireproof materials that prevent the spread of open fire in construction is indicated. 
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Введение
Обеспечение пожаробезопасности явля-

ется одной из первостепенных задач в совре-
менном строительстве. Первостепенной ме-
рой по борьбе с распространением огня в по-
мещении, является использование специали-
зированных огнестойких материалов [1–9]. 

Эффективным отделочным материалом, 
устойчивым к огню является ГВЛ, представ-
ляющий собой листовой отделочный матери-
ал, изготовленный из гипсового вяжущего, 
армированного бумажными волокнами. На-
личие кристаллизационной воды в структуре 
затвердевшего гипсового камня требует при 
нагревании затрат теплоты на дегидратацию, а 
испаряющая вода блокирует доступ кислоро-
да в зону горения [10]. Поризация структуры 
материала в ходе дегидратации составляющих 
его кристаллических компонентов также по-
вышает термическое сопротивление изделий. 

В ряде случаев, в гипсо–волокнистую 
смесь вводят специальные антипиреновые 
добавки, обеспечивающие изделию на ее ос-
нове повышенную огнестойкость [11 – 17]. 
Также для повышения огнестойкости ор-
ганические наполнители могут быть заме-
нены негорючими материалами, например, 
стеклянной фиброй. Замена органического 
бумажного волокна на минеральную фибру 
способствует также повышению прочности 
изделий при изгибе, их биостойкости и дол-
говечности [18 – 20].

Наиболее подходящим видом фибры для 
данной цели являются волокна хризотил–
асбеста, так как данный материал обладает 
высокой огнестойкостью и применяется в 
композициях, где необходимо сочетание гиб-
кости и термостойкости [21]. Помимо асбе-
стовых волокон допустимо также применять 
в качестве фибры базальтовые, полипропи-
леновые и стеклянные волокна.

Целью данной работы является исследо-
вание влияния минеральной и полимерной 
фибры на свойства модифицированных ей 
гипсо–волокнистых листов.

Материалы и методы исследования
В качестве негорючего армирующего 

компонента использовали базальтовую, по-
лимерную и хризотил–асбествую фибру. В 
качестве вяжущего использовали высоко-
прочный гипс марки Г–16. Известные харак-
теристики используемых фибр представлены 
в таблице 1.

Полученные на данных составах образ-
цы гипсо-волокнистых листов, после набора 
гипсом марочной прочности, подвергались 
сушке при 60 ºС. 

Оценка характеристик сырьевых матери-
алов и образцов проводилась согласно дей-
ствующим техническим регламентам и мето-
дическим рекомендациям по планированию 
эксперимента [22–25]. Для всех составов 
определяли предел прочности при изгибе и 
плотность. Визуально оценивали внешний 

The resistance mechanism of known types of gypsum-fibrous sheets to fire combustion, 
as well as known methods for improving this characteristic, are considered. A method is 
proposed for improving the quality characteristics of gypsum-fibrous sheets by partially or 
completely replacing the currently used combustible paper fiber with a fiber made of non-
combustible materials - polymer, mineral and glass. In particular, it has been suggested 
that it is possible to increase the fire resistance of gypsum-fibrous sheets by introducing 
non-combustible asbestos fiber. The properties of gypsum-fiber sheets manufactured with 
full or partial replacement of paper fiber with glass fibers, basalt fiber, asbestos fiber 
and polymer fiber are studied. During the study, the main technical characteristics were 
evaluated, such as: density, surface water absorption, thermal conductivity coefficient and 
strength characteristics and appearance of sheets, based on the developed compositions. 
The low efficiency of replacing paper fiber with basalt and polymer fiber was revealed, due 
to the absence of significant changes in the indicators of controlled characteristics and, 
in some cases, the deterioration of some controlled indicators. A directly proportional 
increase in the density of samples of gypsum-fibrous sheets is shown with an increase in 
the proportion of asbestos fiber relative to paper. Replacing part of the paper fiber with 
glass fiber helps to reduce the density and strength of the samples. The expediency of using 
asbestos fiber as fiber for the production of gypsum-fiber foxes has been established. The 
highest strength characteristics were noted for samples containing asbestos and paper 
fiber in equal proportions.

Keywords: gypsum–fibrous boards, gypsum, mineral fiber, paper fiber, polymer fiber, 
bending strength, thermal conductivity, water absorption.
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вид. У гипсо-волокнистых листов с асбесто-
вым и стекловолокном также определяли 
теплопроводность и поверхностное водопо-
глощение.

Исследовательская часть 
В результате проведенных экспериментов 

было установлено, что при принятом спосо-
бе подготовки смеси сырьевых компонентов 
(предварительное перемешивание всухую) 
и дальнейшем ее прессовании базальтовое 
и полимерное волокно невозможно рав-
номерно распределить по объему смеси, 
т.к. исходные волокна образуют пучки или 
закручиваются.  Введение этих воло-
кон с водой затворения не представляется 
возможным, т.к. сырьевая смесь увлажняется 
в процессе прессования путем распыления 
четко заданного количества воды. Стеклово-
локно при перемешивании всухую скатыва-
ется, что снижает эффективность его работы 
в качестве фибры. 

Предварительные результаты показали, 
что базальтовое и полимерное волокна прак-
тически не изменяют свойств гипсо–волок-
нистых листов. Это, вероятно, связано с не-
возможностью их равномерного распределе-
ния по объему листов при принятом способе 
изготовления. При избыточном содержании 
этих волокон происходит некоторое сниже-
ние предела прочности при изгибе и ухудше-
ние внешнего вида среза листа после распи-
ливания в связи с наличием крупных включе-
ний пучков волокон. В связи с этим, исполь-
зование базальтового и полипропиленового 
волокна представляется нецелесообразным.

Плотность гипсо–волокнистых листов 
пропорционально повышается с ростом ко-
личества асбестового волокна, что объясня-
ется большей плотностью этого волокна по 
сравнению с бумажными. Понижение плот-
ности наблюдали при увеличении дозировки 
стекловолокна.

Предел прочности листов при изгибе с 
использованием асбестового волокна значи-
тельно увеличивается, при этом максимум 
прочности достигается при соотношении 
«бумажное волокно / асбестовое волокно», 
равном 1:1 по объему. При использовании 
стеклянного волокна прочность образцов 
гипсо–волокнистых листов по сравнению 
с листами на основе бумажной фибры не-
сколько снижается.

Поверхностное водопоглощение образцов 
понижается при использовании асбестово-
го и стеклянного волокна, что связано с их 
плотной структурой.

Теплопроводность всех образцов с исполь-
зованием асбестового волокна значительно 
выше, чем у образцов на основе бумажного 
волокна, что связано с высокой плотностью 
получающегося материала. При использова-
нии стеклянного волокна теплопроводность 
по сравнению с бумажным волокном почти 
не изменяется.

Таким образом, так как хризотил–асбест 
обладает высокой огнеупорностью, и, как и 
стекловолокно, является негорючим, замена 
части горючего бумажного волокна на асбе-
стовое или стекловолокно должна положи-
тельно сказаться на огнестойкости гипсо–
волокнистых листов. Однако использование 
стекловолокна может привести к техноло-
гическим проблемам при транспортировке 
отформованного листа при перемещении его 
с одного конвейера на другой, а использова-
ние хризотил–асбестовой фибры повышает 
плотность и теплопроводность гипсо–волок-
нистых листов. 

Выводы:
1. При выбранном способе формования 

гипсо–волокнистых листов введение базаль-
тового и полимерного волокон практически 
не оказывает влияние на свойства гипсо–во-
локнистых листов, что связано с невозмож-

Таблица 1
Характеристики фибр для ГВЛ 

Длина 
волокна, мм

Диаметр 
волокна, мкм

Рекомендуемая 
дозировка

Минеральное базальтовое волокно 15 60 до 1% от массы сырье-
вой смеси

Полимерное (полипропиленовое) во-
локно марки ВСМ

12 50 от 0,6 кг до 1,5 кг на 1 
м3 сырьевой смеси

Асбестовое трепаное волокно марки 
А–3–60

1…3 20…80 нет данных

Стекловолокно 10–12 нет данных нет данных
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ностью формирования однородной структу-
ры композиционного материала из–за нерав-
номерного распределения волокон по объему 
листа.

2. Асбестовое волокно равномерно рас-

пределяется по всему объему листа способ-
ствует повышению предела прочности гип-
со–волокнистых листов при изгибе, снижает 
поверхностное водопоглощение, но повыша-
ет плотность и теплопроводность изделий.  
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УДК 712.25 

Гундарев А. А.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ (НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА)

Приводится комплексная оценка социальных, культурных и исторических 
особенностей развития элементов ландшафтно-рекреационного комплекса в 
структуре Ленинского района города Челябинска. Рассматриваются структур-
ные элементы рекреационной системы в разные периоды истории района: от 
момента возникновения до сегодняшнего дня, включая периоды реконструкции 
в соответствии с социальными потребностями нового времени. Приводится 
уточнение понятия «рекреационная система» и ее отражение в социальных 
аспектах.  Опорными точками рассматриваемой категории выступают есте-
ственные и искусственные природные компоненты, их связи в системе ланд-
шафта и осмысляется их необходимость в организации быта и отдыха жите-
лей компактного территориального образования. Приводится анализ сложив-
шейся структуры взаимодействия рекреационных подсистем в плоскости рай-
она, характер их архитектурно-планировочных изменений в соответствии с 
генеральными планами развития города в разные периоды.

Цель – анализ социальных особенностей в формировании и развитии рекре-
ационных пространств Ленинского района города Челябинска как фрагмента 
социально-ориентированной модели природного каркаса города.

Задачи - понятие рекреационного пространства и предпосылки его формиро-
вания в рабочих поселках; выявление принципов и закономерностей формирова-
ния рекреационных пространств в структуре селитебных образований Ленин-
ского района; анализ современного использования рекреационных территорий и 
обновления их социальной миссии; понимание «психологии рекреационного про-
странства» и его социальных архетипов.

Методы – ретроспективный анализ архитектурно-ландшафтной эволю-
ции рекреационной среды в структуре Ленинского района города Челябинска; 
системно-ландшафтный анализ рекреационной системы; социальное карто-
графирование и идентификация среды социально-территориального простран-
ства.  

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная эволюция, рекреационная си-
стема, социальная идентификация, городской ландшафт, Ленинский район го-
рода Челябинска.

Gundarev A. A.

SOCIAL AND HISTORICAL FEATURES                             
OF ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE EVOLUTION 

OF RECREATIONAL SPACES (ON THE EXAMPLE         
OF LENINSKY DISTRICT OF CHELYABINSK)

The complex assessment of social, cultural and historical features of development of 
elements of a landscape and recreational complex in structure of Leninsky district of 
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Chelyabinsk is resulted. The structural elements of the recreational system in different 
periods of the district’s history are considered: from the moment of its emergence to the 
present day, including the periods of reconstruction in accordance with the social needs 
of the new time. Clarification of the concept of “recreational system” and its reflection 
in social aspects is given.  The basic points of the considered category are natural and 
artificial natural components, their connections in the landscape system and their 
necessity in the organization of life and rest of the inhabitants of a compact territorial 
formation is comprehended. The analysis of the existing structure of interaction of 
recreational subsystems in the area, the nature of their architectural and planning changes 
in accordance with the master plans of the city in different periods.

The aim is to analyze the social features in the formation and development of 
recreational spaces of the Leninsky district of Chelyabinsk as a fragment of a socially-
oriented model of the natural framework of the city.

Objectives - the concept of recreation space and the preconditions of its formation 
in workers ‘ settlements; to identify the principles and regularities of the formation of 
recreational spaces in the residential structure formations of Leninsky district; analysis of 
the current use of the recreational areas and upgrade their social mission; understanding 
the “psychology recreation space” and its social archetypes.

Methods-retrospective analysis of architectural and landscape evolution of recreational 
environment in the structure of Leninsky district of Chelyabinsk; system-landscape 
analysis of recreational system; social mapping and identification of the environment of 
social and territorial space.  

Keywords: architectural and landscape evolution, recreational system, social 
identification, city landscape, Leninsky district of Chelyabinsk.

Формирование качественной рекреа-
ционной среды на основе существующих и 
вновь создаваемых элементов природного 
комплекса заложено в основе архитектур-
но-планировочного развития Ленинского 
административного района г. Челябинска. 
Однако, положения генерального плана 2002 
года в аспекте создания благоустроенных 
зон массового отдыха и прибрежных парков 
вдоль озера Смолино и парка на месте пло-
дово-ягодной станции им. Мичурина (ныне 
«Монастырская заимка «Плодушка»), а так-
же линейных зеленых зон с вкраплениями 
небольших скверов по всем направлениям, 
во многом, не реализованы. Общественная 
и культурная жизнь района сегодня дик-
тует новые принципы организации среды, 
где одно из первых мест занимает развитая 
система рекреационных пространств с воз-
можностью выбора ситуации и содержания. 
Современного жителя интересует не только 
само наличие открытого озелененного про-
странства с дорожно-тропиночной сетью и 
традиционным набором функциональных 
зон, но и архетип места, его социальная и 
исторический уникальность, возможность 
трансформации и комфорт среды. Но чтобы 
понять, как создать «гибкую» рекреацион-
ную систему в целом и ее элементы в частно-
сти, а также научиться управлять протекаю-

щими внутри нее процессами, необходимо 
проследить ход  эволюционного развития в 
структуре города и на районном уровне. 

Цель – анализ социальных особенностей 
в формировании и развитии рекреационных 
пространств Ленинского района города Че-
лябинска как фрагмента социально-ориенти-
рованной модели природного каркаса города.

Задачи – понятие  рекреационного про-
странства и предпосылки его формирования 
в рабочих поселках; выявление принципов и 
закономерностей формирования рекреаци-
онных пространств в структуре селитебных 
образований Ленинского района г. Челябин-
ска; анализ современного использования ре-
креационных территорий и обновления их 
социальной миссии; понимание «психологии 
рекреационного пространства» и его соци-
альных архетипов.

Методы – ретроспективный анализ архи-
тектурно-ландшафтной эволюции рекреаци-
онной среды в структуре Ленинского района 
города Челябинска; системно-ландшафтный 
анализ рекреационной системы; социальное 
картографирование и идентификация среды 
социально-территориального пространства.

Рекреационные потребности динамично 
меняются. Происходящие изменения отража-
ются на характере использования озеленен-
ных территорий, их месте в структуре ланд-
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шафтно-рекреационного комплекса города и 
составе их функциональных элементов. В со-
ответствии с СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» систему озелененных 
территорий необходимо предусматривать не-
прерывной в увязке с природным каркасом 
[1] и с возможностью перспективной транс-
формации и пространственной доступности 
[2]. Но растущий уровень урбанизации и 
постоянно формирующаяся городская мен-
тальность жителей предъявляют повышен-
ные запросы к качеству городского ландшаф-
та. Федеральным проектом «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы» [3] определено, что ландшафтная среда 
должна быть разнообразной, мотивирующей, 
эстетически выразительной, познавательной 
(развивающей) и удобной. Собственно, она 
должна быть «живой», не механистичной, со-
циально-ориентированной. Таким требова-
ниям должны отвечать элементы рекреаци-
онной системы города: городские и районные 
парки, сады жилых районов, скверы, бульва-
ры, набережные.

Рекреационные территории – это терри-
тории, используемые для различных видов 
рекреационной деятельности [4] комплекс 
пространственных и социокультурных свя-
зей, где главное внимание обращено на 
субъект рекреационной деятельности, т.е. 
человека  и определяется экологической на-
правленностью [5,6].  В современной прак-
тике устойчивого развития рекреационных 
зон и их структурных звеньев существует два 
подхода. Первый – формирование архитек-
турно-ландшафтной среды традиционными 
методами. В данном случае среда выполня-
ет роль базового конструктора экологиче-
ской культуры жителей и их мировоззре-
ния [7].  Второй – создание гибкой модели 
рекреационного пространства. Сценарий 
развития пространства заложен в сущности 
архитектурно-ландшафтной среды, которая 
меняется по законам природы и в результа-
те деятельности людей [8,9]. Модель содер-
жит общие функционально-планировочные 
элементы, абстрактные архитектурные объ-
екты, которые в процессе «обживания» ре-
креационного пространства синтезируются 
в многофункциональную материально-про-
странственную среду. Второй подход наибо-
лее прогрессивен и социально ориентирован. 
Человек как субъект рекреационной деятель-
ности получает возможность поучаствовать 
в создании комфортной и актуальной среды 
на основе сознательного выбора. 

Первый подход имел место при комплекс-

ной застройке промышленно-селитебных 
образований и устройстве озелененных мест 
отдыха [10]. Сегодня это скверы бывших ра-
бочих поселков Кузнечно-прессового завода 
(ЧКПЗ), Тепловых энергоцентралей-1 (ТЭЦ-
1) и соцгородка коммунально-бытового стро-
ительства (КБС) в Ленинском районе. Сам 
подход был очень популярен и востребован 
в силу встроенности человека в систему от-
ношений «быт-труд-отдых». Рекреационная 
среда и состав ее элементов были четко опре-
делены и порой активно тиражировались. 

Второй подход стал очевидным в пери-
од перехода от индустриальной экономики 
к постиндустриальной, когда человек стал 
восприниматься как носитель знаний, интел-
лекта, а его жизнь и творчество возвеличили 
в ранг высшей ценности. Смена поколений 
остро отразилась на деградации рекреаци-
онных ландшафтов. Сегодня некогда «на-
рядные» скверы превратились в транзитные 
пространства, которые изредка оживают при 
организации праздников и передвижных 
выставок. Подобная картина наблюдается в 
сквере у Дворца культуры Станкомаш и до 
реконструкции в сквере Первостроителей. 
Возможно, жители утратили нить сопричаст-
ности к судьбе рекреационного простран-
ства и потеряли интерес к нему.  Необходи-
мость участия сообщества в развитии ланд-
шафтно-рекреационной среды, по словам 
основателя ассоциации средовых исследова-
телей и социально-ориентированного проек-
тирования Генри Саноффа [11], способствует 
принятию устойчивых решений. В последние 
годы практика соучаствующего проектиро-
вания стала не только популярной, но и дает 
положительный результат в процессе созда-
ния и управления материальной средой. 

В силу того, что город – это социокуль-
турный феномен, не искусственная техниче-
ская среда, а экологическая система, основ-
ным звеном которой является население, т.е. 
определённое множество людей, объединяе-
мое рядом социально-экономических, соци-
ально-культурных и других факторов [12,13]. 
Архитектурно-планировочный сценарий 
развития городской среды не всегда совпада-
ет с социальным сценарием поведения в ней. 
И этому явлению есть объяснения. Прежде 
всего, это психология восприятия рекреаци-
онного пространства жителями разных воз-
растных групп. В этом случае, парк или сквер 
выступают частицей социальной среды, с ко-
торой связан ежедневный быт и культурные 
процессы. Ее история неразрывна с историей 
общества и отдельного человека и наклады-
вает отпечаток на восприятие места в систе-
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ме рекреационных пространств, даже несмо-
тря на то, что они обладают архитектурной 
идентичностью. 

Как опорные элементы социокультурного 
компонента ландшафта парки, сады, скверы, 
набережные и т.д. выступают носителями 
определенной айдентики, так называемого 
«духа места». Основными составляющими 
этого понятия выступают: ландшафт, ар-
хитектура, человек и функция [14].  Ланд-
шафт определяется как основополагающий 
элемент, площадка, на которой происходит 
действие. Чем более разнообразна ее мор-
фологическая структура, тем она вырази-
тельнее. И тем она ценнее в рекреационном 
отношении. Восприятие ландшафта форми-
рует у человека общее представление о ме-
сте. В компоненте архитектуры отражаются 
эмоциональные переживания человека, рас-
крывается его потребность в прекрасном. 
Архитектура – это связь между человеком 
и конкретным местом, антураж ландшафта, 
создающий камерность обстановки, высту-
пающий декорацией действия. Она помогает 
идентифицировать человека в пространстве, 
закладывает эмоциональный фон, форми-
рует характер, отражает региональные и 
культурные особенности места. Человек, как 
потребитель архитектуры и ландшафта, про-
пускает через свое сознание архитектурный 
объект, переживая его как место, выстраи-
вает огромное количество смысловых рядов 
и образных представлений. Функция места 
выступает собирательной категорией. Она 
объединяет потребности человека и осо-
бенности места, обладает определенными 
свойствами, масштабом и встроенностью в 
культурно-исторические процессы бытия. 
Например, «Косовские сады», некогда зани-
мавшие обширную территорию от Порт-Ар-
тура до современной  школы №128 славились 
как место проведения футбольных турниров, 
хотя там не было изначально таких условий; 
сад при Дворце культуры Челябинского заво-
да металлоконструкций (ДК ЧЗМК) известен 
как место проведения хоккейных турниров 
среди молодежи, а территория от ул. Гонча-
ренко до озера Смолино – край оврагов и бо-
лот. Несмотря на то, что сейчас там уже нет 
и намека на овраги, в памяти жителей сохра-
нился «дух места». Даже смена функции во 
времени оставляет в памяти следы эмоций и 
формирует айдентику целого поколения лю-
дей. 

Оперируя тем, что архитектура и ланд-
шафт неразделимы, комплексны и активно 
дополняют друг друга, восприятие и ощуще-
ние среды выражается в объемно-простран-

ственном виде – материальном и вообража-
емом, моделируемом посредством органов 
чувств. 

Вторым важным средовым компонентом, 
формирующим «дух места» является собы-
тийность. Человек не только ощущает про-
странство, но и переживает происходящие 
там события. Именно с действиями связаны 
наиболее острые фрагменты памяти и пред-
ставление об окружающем архитектурном 
ландшафте. Современным трендом можно 
считать тематическую идентификацию рек-
реационных объектов городского простран-
ства. Например, сквер «Семейный», сквер 
«Защитников Отечества» в Ленинском райо-
не. Узнаваемость им придают монументаль-
ные стелы, памятные знаки и тематические 
функциональные зоны и образная архитек-
тура малых форм. Но ведь это явление не 
новое. Если погрузиться в историю создания 
рекреационных пространств при промыш-
ленно-селитебных образованиях и первых 
соцгородках будущего Ленинского района, 
за помпезными балюстрадами летних сцен и 
пилонами ландшафтных ансамблей скрыва-
лись узнаваемые образы станкостроителей, 
мастеров кузнечного дела, энергетиков, про-
фессиональных рабочих, с которыми тесно 
связан подъем страны и индустриальная сла-
ва района. 

Ленинский район г. Челябинска изначаль-
но формировался как периферийный район, 
состоящий из многочисленных поселков и 
слобод, планировочно отрезанный от город-
ского ядра линией железной дороги. Ото-
рванность от процессов активной городской 
жизни наложила отпечаток на социальный 
менталитет его жителей, а последующий пе-
риод индустриального развития сформиро-
вал рабочий класс с характерным укладом 
жизни.

Одними из первых родоначальников но-
вого района были: поселок Порт-Артур, Си-
бирская слобода, Смольноозерная заимка, а 
также  поселки Сухомесовский, Исаковский, 
Смолинский, которые замыкали южную и 
восточную окраину района и практически не 
влияли на композицию планировки будуще-
го промышленно-селитебного образования.

Не имея в своей пространственной струк-
туре крупных естественных растительных 
массивов, разнообразных природных ланд-
шафтов, Ленинский район г. Челябинска 
композиционно ориентирован на озеро Смо-
лино, которое выступает главным рекреаци-
онным узлом и местом притяжения многих 
поколений жителей. Однако, на сегодняшний 
день участок береговой зоны шириной до 50 
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метров не благоустроен. Не решена пробле-
ма подтопления прибрежных территорий 
и не определена граница береговой линии. 
Целостность единого рекреационного про-
странства, которое протянулось от храма 
иконы Божьей матери «Утоли моя печали» 
до поселка Береговой с сохранившимся в хо-
рошем состоянии городским пляжем и лини-
ей посадок ивы ломкой шаровидной вдоль 
восточного побережья озера, разрывается 
территорией Садового некоммерческого то-
варищества (СНТ) «Металлист» и примыка-
ющими непосредственно к акватории озера 
индивидуальными жилыми домами с приу-
садебными участками в жилом районе Сель-
маш. 

На протяжении официального существо-
вания Ленинского района г. Челябинска и 
даже ранее озеро Смолино с прилегающими 
территориями выступало главным центром 
рекреационной деятельности городского и 
регионального значения. Еще в 1770-е годы по 
словам местных старожилов озеро приписы-
вали целебные свойства. А в 1910 году начи-
наются первые работы по изучению свойств 
воды и залежей грязей с характерным серо-
водородным запахом. Особый интерес пред-
ставляет гидрогеологические особенности 
озера и площади его питания. По западному 
берегу проходит граница Урал-Сибирь, тек-
тоническая плита сменяется пучинистыми 
грунтами с многочисленными карстовыми 
воронками. В 1914 году  в «Вестнике Орен-
бургского учебного округа» появилась замет-
ка с предложением организовать по берегам 
озера курорт для всего Урала [15]. Неизмен-
ным остается положение озера в системе ре-
креационных пространств и в  генеральных 
планах 1936, 1947 и 1967 годов. 

Социально значимые культурные, оздоро-
вительные и рекреационные условия опреде-
лили на десятилетия вперед характер разви-
тия береговой зоны озера. Формирование об-
лика набережной тесно связано с развитием 
индустриальных гигантов Ленинского рай-
она. Развитию социальной инфраструктуры 
уделялось первостепенное внимание. У ра-
бочих Челябинского трубопрокатного заво-
да (ЧТПЗ) должен быть обеспечен не только 
труд, но и досуг. В 1952 году на северо-запад-
ном берегу среди пустошей Смольноозерной 
заимки был заложен комплекс зданий буду-
щей больницы ЧТПЗ. Северный берег в 1957 
г. украсил Дворец культуры ЧТПЗ по проек-
ту ахитектора К. К. Барташевича в стиле нео-
классицизма. Дворец культуры сразу же стал 
центром притяжения населения и вырази-
тельным акцентом в панораме берега озера. В 

50-е годы недалеко от дворца  располагалась 
танцевальная площадка, возле берега лодоч-
ная станция и эллинг гребцов, затем был по-
строен хоккейный стадион, спортивный па-
вильон и стадион с футбольным полем на 15 
тысяч зрителей. А в 1967 году возвели   Дво-
рец Спорта «Восход» с плавательным бассей-
ном. Считалось, что близость к целебному 
озеру благотворно влияет на восстановление 
больных. 

Противовесом развивающейся зоне рек-
реационного и культурного обслуживания 
под ведомством завода ЧТПЗ выступил уча-
сток по обе стороны от современного Дворец 
культуры ЧЗМК, протянувшийся по берегу 
озера до ул. Машиностроителей, где был по-
строен кинотеатр «Восток» и разбит пляж. 
За дворцом культуры сформировался сад со 
спортивной площадкой, где зимой органи-
зовывали хоккейные турниры. Еще восточ-
нее, где заканчивалась территория рабочего 
поселка завода металлоконструкций, сегод-
ня возвышается жилой район, именуемый 
«Сельмаш». Традиционно, среда складыва-
лась из регулярных жилых кварталов с объ-
ектами коммунально-бытового обслужива-
ния: баней, поликлиникой, клубом, детскими 
садами и школами.  Однако, в планах было 
освоение и озера Смолино для устройства 
«зоны отдыха трудящихся»  [16]. Сквер и во-
дная станция с пляжем на восточном берегу 
озера Смолино появились позднее, когда пе-
риод основного строительства был закончен. 

После 1970-х годов, когда планировочная 
структура района была, в целом, сформиро-
вана, оказалось, что по качественным и ко-
личественным характеристикам обеспечен-
ности рекреационной инфраструктурой, Ле-
нинский район г. Челябинска, даже не имея 
изначально крупных лесных массивов, вы-
разительного природного ландшафта, стано-
вится привлекательным местом для жизни. 
Береговая полоса озера, свободная от жилой 
застройки, закрепленная в плане дворцами, 
кинотеатром, лодочными станциями, ста-
ла связующим рекреационным коридором 
между жилыми районами, который мериди-
онально соединяли зеленые линии бульваров 
улиц Гагарина и Машиностроителей. Внутри 
соцгородка КБС в парадном периметре за-
стройки рекреационный коридор замыкал-
ся сквером у Дворца культуры Станкомаш. 
Обособленно формировались скверы при 
поселке ТЭЦ-1 и ЧКПЗ. Обширный участок 
в северной части района занимала Челябин-
ская плодовоовощная зональная опытная 
станция. Однако, она не являлась полноцен-
ной рекреационной территорией. В середи-
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не 1980-х годов архитектором И.В. Талалаем 
был предложен амбициозный проект разви-
тия береговой зоны [17]. Проектом предлага-
лось строительство 9-этажных жилых домов. 
Главной особенностью проекта должна была 
стать площадь – там, где улица Новороссий-
ская делает характерный поворот. На ней пла-
нировалось построить современный Дворец 
культуры и большой концертный зал у самой 
воды. Через десятилетие по проекту «Золотая 
миля» на берегу озера Смолино должна была 
появиться двухуровневая набережная, аква-
парк и концертный зал и высотные дома до 
20 этажей, которые должны были открывать 
панораму города с южной стороны. Позднее 
будет еще один проект – современный спор-
тивный парк на берегу озера по аналогии с 
олимпийским Крылатским как в г. Москве с 
велотреком и гребным каналом.  

На протяжении следующих 50 лет функ-
циональная и планировочная структура 
района претерпела незначительные измене-
ния.  А вот рекреационная система вместо 
качественных изменений утратила камерные 
скверы в курдонерах жилой застройки, поя-
вились многочисленные торговые объекты 
невыразительной архитектуры, береговая 
зона озера Смолино была застроена коммер-
ческими пляжами и утратила выразительный 
художественный облик и целостность среды. 
Плодовоовощная станция с распадом Совет-
ского Союза и сложной социально-экономи-
ческой ситуации в стране в 1990-е оказалась 
в сложном положении: селекционные рабо-
ты свернуты, штат распущен [18].  Индиви-
дуальная застройка подступила вплотную к 
южной границе сада. «Плодушка» стала ме-
стом стихийной рекреации. 

У «Плодушки» появилась своя аура, свой 
социальный бренд и колорит, основанный 
на взаимопроникновении истории и культу-
ры места, менталитете жителей и значимом 
пространственном расположении. Сегод-
ня территория будущего районного парка – 
главный социально востребованный рекреа-
ционный узел, от которого берет начало фор-
мирующаяся рекреационная система север-
ной части Ленинского района г. Челябинска.

 Действующим генеральным планом г. Че-
лябинска от 2002 года озеро Смолино и его 
береговая зона сохраняют рекреационный 

статус, планируется устройство капитальной 
набережной и решение проблем с подтопле-
нием прибрежных территорий. Существую-
щий храм, объекты культуры, здравоохра-
нения и спорта должны стать органичной 
частью будущего ландшафтно-рекреацион-
ного территориального образования. Мона-
стырская заимка «Плодушка» должна стать 
районным парком с разнообразной функци-
ональной структурой. При этом социальный 
колорит места и историческая преемствен-
ность должны сохраняться. Крупные по раз-
мерам парки районов, более мелкие парки, 
сады и скверы должны быть связаны сетью 
бульваров, зеленых коридоров между со-
бой, образуя непрерывную зеленую систему 
[19,20]. Все предпосылки для формирования 
такой системы в структуре Ленинского райо-
на г. Челябинска есть.  

Появившиеся в последние годы озеле-
ненные общественные пространства служат 
индикаторами социально-культурной среды, 
определяющим привлекательность города, 
района и его рекреационной системы [21, 
22-24]. Отказ от типового благоустройства 
продиктован социальной направленностью и 
сопровождается социальным интересом [25]. 
Архитектурно-ландшафтная среда района на 
сегодняшний день имеет выраженный «соци-
альный вектор» в процессе моделирования и 
формирования проектного предложения. 

Итак, система рекреационных про-
странств Ленинского района г. Челябинска 
сложилась в результате комплексной за-
стройки заводских поселков и формирова-
лась фрагментарно при непосредственном 
участии самих жителей. Сегодня она имеет 
два выраженных узла активного социально-
го притяжения: набережная озера Смолино и 
будущий парк «Плодушка». «Зеленые» связи 
между ними развиты слабо, частично нару-
шены уплотнительной застройкой. Функ-
циональная-планировочная структура про-
странств имеет культурную преемственность 
и тематическую направленность. Социаль-
ный «оттенок» места, основанный на истори-
ческих событиях, архитектуре и менталитете 
жителей сегодня имеет определяющее значе-
ние в практике реконструкции архитектур-
но-ландшафтной среды рекреационных тер-
риторий Ленинского района г. Челябинска. 
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УДК 711.56(438) + 726(438)

Нестеров Д. И., Девесилова Е. А.

КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОЛЬШИ ПОСЛЕ 
РАСПАДА ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

После распада Варшавского договора, в Польше за короткий промежуток вре-
мени было построено церквей больше, чем где-либо в Европе. Большая часть церк-
вей были католическими, что являлось следствием движения «Солидарность» 
и было отражением антикоммунистического настроения страны. Церковь вы-
ступает за солидарность в обществе, которая подчеркнет равенство людей 
и достоинство каждого индивида. Такой исторический опыт важен не только 
для России, поскольку сейчас наблюдается активизация церковного строитель-
ства, но и для зарубежных стран при разработке совместных проектов. Также в 
1980-е годы в Польше появляется новое направление в архитектуре религиозных 
построек – постмодернизм, в котором прослеживаются характерные черты 
советского модернизма.

Целью изучения стилистического направления постмодернизм на примере 
католических церквей в Польше является выявление характерных черт и осо-
бенностей в архитектуре с учетом влияния политической обстановки в стра-
не. Польша имеет длинную историю католицизма, которая вызвала потреб-
ность в религиозных пространствах, даже в стране, управляемой коммуниста-
ми. Стоит отметить, что в приходских церквях того времени прослеживают-
ся черты как едва заметные черты готики, так и советского модернизма. При 
коммунистическом правлении в Польше существовало ограниченное количество 
изданий по архитектуре, и многие архитекторы вдохновлялись ею, а также до-
ступными или сохранившимися источниками.

Основными задачами были исследование периодизации политических собы-
тий в Польше после распада Варшавского договора, изучение экстерьера и ин-
терьера католических церквей с выделением стилистических особенностей; 
рассмотрение их планировочных решений. Планировки церквей значительно 
отличаются от традиционных католических, вероятно, этому послужили из-
менения в проведении месс, а также ограниченное количество литературы. ко-
торую могли читать проектировщики во времена коммунистического строя. 
Интерьеры, в свою очередь, тоже меняются, исходя из планировок, которые на-
чинают напоминать театральные залы. Для решения этих задач использованы 
такие методы архитектурной науки как анализ и теоретическое обобщение 
опыта возведения католических церквей в Польше по литературным источни-
кам и интернет-ресурсам, консультации специалистов по культовой архитек-
туре стран Восточной Европы, графическое моделирование композиции фаса-
дов в стиле постмодернизма. 

Ключевые слова: архитектура, постмодернизм, католическая церковь, 
Польша, движение “Солидарность”.

Nesterov D. I., Devesilova E. A.

CULT ARCHITECTURE OF POLAND AFTER DECAY  
OF THE WARSAW CONTRACT

After the collapse of the Warsaw Pact, more churches were built in Poland in a short 
period of time than anywhere else in Europe. Most of the churches were Catholic, which 
was a consequence of the Solidarity movement and was a reflection of the country’s anti-
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История архитектуры, в особенности ар-
хитектура Европы, определяется в основном 
по религиозным постройкам: храмам, церк-
вям и соборам. Проблема соотношения сво-
боды и традиции в церковном искусстве не 
нова. Особенно актуальной она стала сегод-
ня, когда каноны и ограничения отвергнуты 
«светским» искусством. Вследствие чего по-
является большая разница между традици-
онным и классическим стилями. Этот про-
цесс касается почти всех видов искусства, но 
в церковном искусстве он особенно заметен. 
В контексте этих проблем и на фоне активи-
зации церковного строительства не только в 
России, но и во многих других странах, важ-
но учитывать исторический опыт. 

В течение почти двух тысячелетий евро-
пейская архитектура была тесно связана с 
христианством и сформировалась в нем. До 
появления такого стилистического направ-
ления, как  модернизм, едва ли существовал 
стиль, который не был бы продвинут или 
скорее определен замыслами церквей.  Та-
кая гипотеза мешает представить архитек-
туру средневековой Англии вне сферы дей-
ствия готических соборов или ренессансную 
Италию как отдельную от ее базилик.  Но с 
промышленной революцией и последовав-
шим экономическим ростом и увеличением 
населения инфраструктура и жилье стали 
новыми символами и потребностями куль-

турного представительства, находя свое 
окончательное выражение в простоте  мо-
дернизма. Область архитектуры, столь долго 
сформировавшаяся и определяемая церко-
вью, была охвачена изменяющимися пробле-
мами коммерческого общества. Конечно, все 
еще строились церкви, но типология, кото-
рая когда-то определяла архитектуру в ее по-
всеместном распространении, стала новой и 
редкой [1].

Одним из таких исторически важных 
моментов, влияющих на изменение в архи-
тектуре, можно считать польское движение 
«Солидарность», возникшее в 1980 году. Ка-
ковы же преимущества и недостатки опыта 
церковного строительства в период «Соли-
дарности». 

Рассматривая строительство церквей в 
Польше в 1980-е годы, важно учитывать из-
менения во внутреннем строении церквей, 
что влияло и на экстерьер зданий. Это про-
исходило из-за религиозных изменений в 
характере служб в последующие годы. Хотя 
виды на новые религиозные сооружения 
начали формироваться сразу после Второй 
мировой войны, большая часть работ, проде-
ланных в 1950-е годы были просто послево-
енной реконструкцией, но не частью волны 
новых разработок в последующие десятиле-
тия. Предпосылки для строительства более 
поздних церквей появились в 1950-е годы, 

communist mood. The Church stands for solidarity in society, which emphasizes that 
there is no equality of people and dignity of each individual. Such historical experience 
is important not only for Russia, since there is currently a joint work on church building 
projects. Also in the 1980s, a new direction in architecture appeared in Poland - 
postmodernism, which traces the characteristic features of Soviet modernism.

The purpose of studying the stylistic trends of postmodernism in the Catholic churches 
in Poland is to identify the characteristics and design features, taking into account 
favorable conditions in the country. Poland has a long history of Catholicism, which has 
created a need for religious spaces, even in a country ruled by communists. It is worth 
noting that at a time when traits were traced, both subtle features of Gothic and Soviet 
modernism. Under communist law, Poland had a limited number of publications on 
architecture, and many architects were inspired by it, as well as by available or preserved 
sources.

The fundamental tasks are the study of periodic events in Poland after the collapse of 
the Warsaw Pact, the study of the exterior and interior of Catholic churches with emphasis 
on stylistic features - notes; consideration of their planning decisions. Church planning 
can be driven by either Catholic or limited literature. in the days of the communist 
system. The interiors, in turn, are also due to the layouts that begin to remind of the 
theater halls. To study and use these methods, methods are used such as architectural 
analysis and theoretical analysis of the experience of conducting Catholic churches in 
Poland according to literary sources and Internet resources, consultations of specialists in 
culture and architecture of Eastern Europe.

Keywords: architecture, postmodernism, Catholic Church, Poland, movement 
“Solidarity”.
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когда конец Сталинистского правления воз-
вестил о более либеральной эре Коммунизма 
в Европе. Но найти воплощение они могли 
только после Второго Ватиканского Собора 
(Vatican II) - католическая церковь прове-
ла симпозиум в период с 1962 по 1965 годы. 
Он был предназначен для реформирования 
отношений между церковью и современным 

миром, что дало мощный толчок к активно-
му строительству. Vatican II имел широкие 
последствия для церкви, особенно для ли-
тургии. [1] Месса будет проводиться не на ла-
тыни, а на национальном языке, священник 
будет стоять лицом к прихожанам. Как след-
ствие этого, планы церквей становятся более 
«театральными» (рис. 1). 

Рис. 1. Примеры общих видов церквей в  Польше: а — Жешув Богоматерь Салетинская, 1979-1983 гг., проект В. 
Цеккевича; б  —  Нижний Лукавец, проект Р. Орлевского, 1985 г.

В период Холодной Войны рабочая неделя 
в Польше составляла 6 дней на протяжении 
10 лет. Позднее она была сокращена до пяти 
дней, но святость Воскресного дня для людей 
была очевидна. Результаты архитектурной 
деятельности должны были иметь индивиду-
альность и впечатляющую форму, нашедшую 
отклик в постмодернизме, для придания зна-
чимости седьмому дню. 

В контексте антикоммунистического дви-
жения «Солидарность» польским архитекто-
рам было необходимо внести что-то новое в 
облик церквей, которые несли католический 
характер. Этому также способствовал и из-
менившийся характер церковных служб. В 
1982 году движение «Солидарность» оказа-
лось под запретом, и стало подпольной орга-
низацией. Таким образом, до событий начала 
1980-х годов польская церковь предпочитала 
действовать на периферии власти, постепен-
но «отвоевывая» у правящего режима опре-
деленные сферы жизни общества [2].  Одна-
ко, строительство церквей не было прекра-
щено, хотя и не поощрялось. Поэтому мно-
гие постройки постмодернистских церквей 
можно считать отражением высокого уровня 
протестного настроения народа. 

Очень важно не забывать о том, как силь-
но СССР повлиял на изменение стиля в ар-
хитектуре. Безусловно, Польша имеет долгую 
католическую историю. Но Советский Союз 
и его атеистическая политика внесли много 
изменений. В те времена в СССР было снесе-
но более 1000 монастырей и разрушено около 
70000 церквей, в том числе и на территории 

Польши. Это был огромный удар по религии, 
имеющий свои последствия, в том числе и ан-
тикоммунистические движения. СССР внес 
свой вклад в архитектуру этой страны, почти 
все постройки сохранились до сегодняшнего 
дня. Анализируя постмодернистские поль-
ские церкви, можно сказать, что во многих 
из них прослеживаются черты советского 
модернизма: функциональность массивных 
форм и конструкций; брутальный облик 
зданий. Однако они не лишены черт католи-
ческих церквей. Примером такой «коллабо-
рации» можно считать Церковь Пресвятой 
Девы Марии, Королевы Мира (рис. 2). 

Стоит отметить, что и архитекторы в 
СССР перенимали опыт строительства при-
соединившихся стран. Они знакомились со 
специализированными журналами и пыта-
лись принести что-то новое в облик зданий, 
даже при строгих ограничениях. Снос исто-
рических построек нельзя назвать преиму-
ществом, но образование нового стиля на 
фоне упадочного состояния страны можно 
считать неким достижением. 

Однако, польские архитекторы создавали 
свои стилистические каноны еще до созда-
ния антикоммунистического движения «Со-
лидарность». Стоит рассмотреть конкретный 
пример – костел Вознесения Господня. В от-
ношении стилистики католическая Польша, 
особенно после литургической реформы 
1960-х годов и в рамках общего движения, 
тяготеет к современному языку, экспрессии 
и формальным экспериментам. На этом фоне 
костел Вознесения Господня выделяется яв-

а) б)
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ным стремлением к спокойным романо-ба-
рочным формам, хотя и в современной интер-
претации. При этом простое вытянутое тело 
базилики лишено традиционных акцентов 
в виде островерхих башен. Весь фокус автор-
ского внимания сосредоточен на его главном 
фасаде, который своими лаконичными и ла-
пидарными формами «держит» всю компо-
зицию площади. Гладкая и глухая краснокир-
пичная поверхность, словно по лекалу, очер-
чена прихотливой линией контура и наруше-
на лишь несколькими скупыми отверстиями. 
Главный композиционный акцент фасада  – 
центральный вход, непосредственно перехо-
дящий в огромное крестообразное окно, его 
обрамляют две невысокие арки. Вход в виде 
креста имеет мощный символический смысл: 
только через крест мы приходим к спасению 
(вход в храм), и, наоборот, только через крест 
мы обретаем свободу (рис. 3) [3].

Над крестом стена завершается жестким 
по рисунку аттиком, повторяющим очерта-
ния скатов крыши, а затем принимающим 

криволинейные очертания глухих, без полу 
арочных прорезей контрфорсов. По мере пе-
рехода от центра к периферии силуэт глав-
ного фасада утрачивает свою абсолютную 
симметричность: слева от площади он очер-
чивает небольшое служебное помещение, а 
справа делает небольшую пунктирную паузу 
перед двускатными воротами.

Скрытая за распластанной фасадной сте-
ной узкая поперечная галерея выполняет 
композиционную роль перекладины латин-
ского креста, хотя этот «трансепт» не явля-
ется частью храмового пространства. Она 
вмещает в себя нишу центрального входа и 
небольшие притворы по обе стороны от нее. 
Просторный внутренний объем состоит из 
главного нефа и двух условных боковых га-
лерей [4-6]. Условных – потому что образу-
ющие их арки имеют лишь по одной опоре в 
виде выступов наружной стены; второй же 

их конец повисает в воздухе, оставляя ниж-
нее пространство костела нерасчлененным. 
Этот острый «постмодернистский» прием 

Рис. 2. Общий вид Церкви Пресвятой Девы Марии, Королевы Мира

Рис. 3. Костел Вознесения Господня в Варшаве. 1980-1985 гг.
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также содержит мощный символ: Церковь 
опирается на нашу веру как невидимый и 
главный ее столп. Здесь мы в очередной раз 
сталкиваемся с современным выражением 
сущности традиции, с нахождением новой 
острой метафоры для древнего символа (так, 
Церковь всегда называли столпом Исти-
ны, святых – столпами Церкви и т. д.). Этот 
пример демонстрирует принципиальную 
разницу, при кажущемся внешнем сходстве, 
между эпатажной постмодернистской игрой 
и осмысленно-символичным подходом М. 
Будзинского (архитектора костела). Диалек-
тическая асимметрия вторгается и в общий 
план комплекса, включающего помимо ко-
стела отодвинутое от площади вглубь каре из 
служебных помещений и звонницу [7-10].

Нельзя отрицать, что религиозная история 
России и СССР сильно отличается от истории 
Польши. В сравнении они абсолютно не похо-
жи друг на друга. Россия в древние времена 
была языческой страной. Позднее Россия при-
няла Христианство и стала по большей части 
православной. Поэтому история архитекту-
ры России начинается со строительства пра-
вославных храмов. У Польши своя история с 
католической церковью. В настоящее время 
большая часть населения Польши – католики, 
несмотря на влияние различных историче-
ских периодов. В России большинство испо-
ведует Православие и Ислам. Однако, когда 
произошло образование Советского Союза, и 
в него вошла часть Европы, это сильно изме-
нило его архитектуру. Хотя в те времена ате-
изм был официальным направлением, тем не 
менее многие постройки осуществлялись со-
вместно с зарубежными архитекторами, про-
исходил обмен знаниями. Как один из приме-
ров, в Варшаве сохранился Дворец культуры 
и науки, который до сих пор является одним 
из самых высоких зданий в Европе. С другой 
стороны, в период антикоммунистического 
движения «Солидарность» церквей в Поль-
ше было построено больше, чем в других 
странах Европы. Хоть это и можно назвать 
отрицательным влиянием со стороны СССР 
на архитектуру другой страны, это принесло 
развитие темпов строительства. 

Исторический опыт всегда нужно учиты-

вать при строительстве новых зданий и соо-
ружений. Антикоммунистическое движение 
«Солидарность» отразилось не только на 
Польше [11-20]. 1980-е года стали знаковыми 
для строительства церквей в Польше. Боль-
шинство было построено в то время, когда 
строительство церкви не было ни разрешено, 
ни запрещено, и в результате сыграло замет-
ную роль в политике холодной войны. 

Строительство этих церквей было осоз-
нанным недовольством пролетарского  мо-
дернизма  Советов . Темпы строительства 
были невероятно высокими и, вероятно поэ-
тому, в 1990-е годы было резкое падение тем-
пов. Поляки достигли своей независимости и 
отстояли свои религиозные убеждения. Ка-
толицизм стал основной религией, а церкви 
на какое-то время основными культурными 
центрами. После этого народные настроения 
стали более спокойными. 

В России в то время шли работы по рекон-
струкции многих снесенных храмов и начи-
нали строиться новые. Сейчас строительство 
церквей в России набирает актуальность, даже 
в маленьких городах строятся храмы, а рели-
гиозных людей становится больше. Синтез ар-
хитектурных решений всегда необходим для 
создания чего-то нового, как это произошло с 
появлением постмодернизма в Польше. Опыт 
прошлого предостерегает от будущих ошибок 
и дает почву для создания новых сооружений.

Таким образом, отражая новые свободы 
общества, архитекторы Польши в области 
культурного зодчества стали более раско-
ванным и возникла тенденция «делать то, 
что хочется.» Кроме небольших проектов 
приходских, главным мероприятием 1990-х 
годов было еще четыре крупных националь-
ных собора. Здания большие и с религиозной 
и национальной символикой, но выполнены 
как смесь стилей с коммерческими методами 
строительства, им не хватает оригинальных 
решений церквей после распада Варшавско-
го договора. Подчеркивая индивидуальность 
советского однообразия, эти здания являют-
ся одним и из самых интуитивных примеров 
того, как архитектура может аккумулировать 
настроения и склонности общества с широ-
кими политическими последствиями.
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