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ЗДАНИЙ В РОССИИ
На всех этапах развития города важную роль в формировании его архитек-

туры играли общественные здания. Удовлетворяя основные функции в органи-
зации общественной и политической жизни, бытового обслуживания населения, 
занимая ключевые позиции в городской застройке, они определяли ее архитек-
турную композиционную выразительность и своеобразие архитектурного об-
лика городского поселения.

Являясь важным градостроительным звеном, общественные здания позволя-
ют нам создавать условия для наиболее полного и комплексного удовлетворения 
потребностей жителей и гостей современного города.

Актуальность исследования обусловлена процессами современной глобализа-
ции и постоянным ростом, как современных мегаполисов, так и небольших го-
родов, настойчиво требующих воплощения новых концептуальных подходов и 
методов при проектировании современных общественных зданий.

В статье представлен иллюстрированный обзор примеров современных об-
щественных зданий из отечественной градостроительной практики, проа-
нализированы и обобщены архитектурные принципы проектирования обще-
ственных архитектурных объектов, выявлены перспективные направления их 
дальнейшего развития.

Целью исследования стал анализ современных тенденций по формированию 
подходов в развитии отечественной архитектуры общественных зданий горо-
да и определение основных направлений, принципов и путей развития современ-
ных концепций отечественного градостроительства.

Автор учитывает такие принципиальные требования к отечественной ар-
хитектуре городских общественных зданий, как метод экологического подхода 
к их проектированию, мультифункциональность зданий, социальную ориенти-
рованность архитектуры зданий, применение современных материалов при их 
строительстве, использование системы «умный дом» применительно к обще-
ственным зданиям.

В качестве основных результатов исследования автор представила систем-
ный обзор современных отечественных подходов в архитектуре обществен-
ных городских зданий и сформировала принципы к проектированию современ-
ных городских зданий, выявила взаимосвязь пространства, функциональности, 
внутренней и внешней отделки общественных зданий, определила своеобразие 
трендов в современном строительстве общественных городских зданий в Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: эволюция концепций архитектуры, общественные город-
ские здания, адаптация городской среды, архитектурное проектирование горо-
дов, экологический подход в архитектуре.
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MAIN AREAS OF DEVELOPMENT                                              
OF THE ARCHITECTURE OF MODERN PUBLIC 

BUILDINGS IN RUSSIA
Public buildings play an important role in shaping the architectural appearance of 

cities. Since ancient times, the great architects of the world, as well as scientists and 
military leaders have understood what a responsible mission has come to the public 
centers of cities. Satisfying the main functions in the organization of public and political 
life, consumer services, and occupying key positions in urban development, public 
buildings determined its architectural compositional expressiveness and originality of the 
architectural appearance of an urban settlement.

Being an important urban planning element, public buildings allow us to create 
conditions for the most complete and comprehensive satisfaction of the needs of residents 
and guests of a modern city.

The relevance of the study is due to the processes of modern globalization and the 
constant growth of both modern megacities and small cities, which insistently require 
the implementation of new conceptual approaches and methods in the design of modern 
public buildings.

The article provides an illustrated overview of examples of modern public buildings 
from domestic urban practice, architectural principles for designing public architectural 
objects are analyzed and generalized, and promising directions for their further 
development are identified.

The aim of the study was to analyze current trends in the formation of approaches in 
the development of domestic architecture of public buildings of the city and to determine 
the main directions, principles and ways of development of modern concepts of domestic 
urban development.

The author takes into account such fundamental requirements for the domestic 
architecture of urban public buildings as the method of the ecological approach to their 
design, the multifunctionality of buildings, the social orientation of the architecture of 
buildings, the use of modern materials in their construction, the use of the smart home 
system in relation to public buildings.

As the main results of the study, the author presented a systematic review of modern 
domestic approaches to the architecture of public city buildings and formed principles 
for the design of modern city buildings, revealed the relationship of space, functionality, 
interior and exterior decoration of public buildings, determined the uniqueness of trends 
in modern construction public city buildings in the Russian Federation.

Keywords: evolution of architecture concepts, public city buildings, adaptation of the 
urban environment, architectural design of cities, ecological approach to architecture.

Общественные здания предназначены для 
учреждений, которые призваны обеспечить 
население государственными, социальными, 
бытовыми, культурными, образовательны-
ми, медицинскими и другими услугами. Это 
государственные учреждения, объекты здра-
воохранения, спортивные здания и сооруже-
ния, дома отдыха, учреждения просвещения 
(общеобразовательные школы, детские сады, 
здания высших учебных заведений и коллед-
жей), учреждения культуры и искусства (му-
зеи, библиотеки, театры, цирки), учреждения 

науки и научные учреждения (академии и 
их филиалы, научно-исследовательские ин-
ституты, конструкторские бюро, архивы), 
учреждения финансирования, кредитова-
ния и государственного страхования (бан-
ки, сберегательные кассы и др.), учреждения 
торговли и общественного питания (торго-
вые центры, универмаги, магазины, крытые 
рынки, рестораны, столовые, фабрики, кух-
ни, кафе и др.), учреждения связи (почтамты, 
телеграфы и прочее), учреждения транспор-
та (железнодорожные вокзалы, речные вок-
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залы, авиавокзалы, автодорожные вокзалы), 
учреждения строительства (проектные и 
проектно-изыскательские организации, ма-
стерские, проектно-конструкторские) [1]. 
Общественное пространство – это простран-
ство общения и социальной активности, ор-
ганизованное в соответствии с доминирую-
щей функцией здания [2].

Общественные здания тесно взаимосвяза-
ны с жилой застройкой. Они соединяются со 
спальными микрорайонами, жилой средой, 
образуя «транспортные коридоры» между ак-
тивной деловой общественной жизнью горо-
да, учреждениями государственной власти, 
объектами развлечения населения, науки и 
здравоохранения. Наиболее удаленными в 
современном городе, как правило, являются 
промышленные зоны, наиболее приближен-
ными к городскому центру – общественные 
здания государственных структур. Обще-
ственные здания играют важнейшую роль 
в формировании эстетики и уникального 
облика городских поселений. Они являются 
тем типом зданий, которые наиболее полно 
отражают взаимодействие функциональной 
составляющей и их образного решения [3]. 
Общественные здания влияют на все процес-
сы в жизни людей, и поэтому так важно при 
проектировании их создавать многофункци-
ональную, экологичную, безопасную и ком-
фортную городскую среду.

Современный архитектурный подход 
к проектированию общественных зданий 
представляется как процесс постепенного 
перехода от массовых, многократно тиражи-
руемых объектов до уникальных зданий, как 
переход от отдельных построек до крупных 
градостроительных комплексов, от неболь-
ших по размерам произведений зодчества до 
монументальных архитектурных ансамблей.

В процессе исследования выявлены ос-
новные направления, тенденции и пути в 
развитии архитектуры отечественных совре-
менных городских общественных зданий.

В архитектурных подходах к обществен-
ным зданиям учитывают ступенчатый прин-
цип системы обслуживания, а именно: стро-
ение (1 ступень – повседневное, 2 ступень 
– периодическое, 3 ступень – эпизодиче-
ское). Для каждой ступени устанавливаются 
свои радиусы доступности (пешеходной или 
транспортной доставки) в соответствии со 
структурным уровнем организации террито-
рии города (1 ступень – уровень микрорайо-
на, 2 ступень – жилой район, 3 – общегород-
ской центр) [4].

Для создания общественных объектов 
используются типовые решения и индиви-

дуальные архитектурные проекты. Все чаще 
используемый индивидуальный подход к 
проектированию зданий позволяет форми-
ровать полноценные проекты с учетом тер-
риториальной застройки и архитектурно-
го стиля, с учетом особенностей рельефа и 
культуры населения [5, 6].

В современных подходах в архитектуре 
общественных городских зданий важен как 
экологический, так и экономический прин-
цип, а также понимание равенства приорите-
тов настоящего и будущего дня [7].

Одним из самых выделяющихся обще-
ственных зданий за последние годы является 
Винодельня в Гай-Кодзоре (Краснодарский 
край), построенная в 2017 году архитектур-
ным бюро Kleinewelt Architekten (рис. 1).

Винодельня была спроектирована с уче-
том требований экологичности и устойчивой 
архитектуры. Архитекторы использовали 
принцип «умного здания», включив в про-
ект винодельни ветрогенераторы, солнечные 
батареи и другие современные технологии. 
Постройка интегрирована в окружающий 
рельеф. В архитектурный комплекс Гай-Код-
зор включены лекционные залы, смотровая 
площадка, гостиница и другие общественные 
пространства [8].

В г. Москве реализован проект «ГЭС-2» 
(рис. 2). Здание бывшей электростанции, 
принадлежащее фонду современного искус-
ства V-A-C решено воспроизвести в арт-про-
странство. Создатель проекта итальянский 
архитектор Ренцо Пьяно. В ходе реконструк-
ции объекта, восстановили один из корпусов, 
в котором располагаетс центр художествен-
ного производства, состоящий из керамиче-
ской, текстильной, слесарной и столярной 
мастерских.

В 2015 году в Новосибирске открылось 
новое общественное здание административ-
ного назначения «Да Винчи» (рис. 3). 

Здание расположено на территории фа-
брики валенок, созданное по проекту архи-
тектурной мастерской «Лантерна». Кирпич 
для здания заказывали в Германии, а гранит-
ное крыльцо адаптировано под суровые по-
годные условия Сибири [9].

Архитектура новой школы управления 
«Сколково» в Московской области была 
вдохновлена картиной Малевича «Супрема-
тизм» (рис. 4).

Рис. 4. Московская школа управления 
«Сколково», Московская область: 

главный фасад
Архитектор проекта сэр Дэвид Аджайе 

(Великобритания), решил соединить в одном 
объекте четыре разных функции. Он разде-
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лил объект на административный блок, го-
стиницу, спорткомплекс и общежитие. Такой 
способ позволил соединить все процессы в 
одном здании, важным аспектом при этом 
явилась компактность и экономия террито-
рии застройки. В здании также расположены 
учебные аудитории, кафе, медиацентры [10].

Современная архитектурная наука может 
предложить множество новых решений при 
условии использования новаторских подхо-
дов, как в архитектурном проектировании, 
так и при применении инновационных мате-
риалов и методов в индустрии строительства. 
Тем не менее, высокий уровень разнообразия 

Рис. 1. Винодельня Гай-Кодзор, Краснодарский край: а – главный фасад; б, в – фрагмены внутреннего двора

Рис. 2. ГЭС-2, г. Москва: а, б – внутренний интерьер

Рис. 3. «Да Винчи», г.Новосибирск: а – главный фасад; б – общий вид
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подходов и методик позволяет отметить не-
которые общие черты в современной город-
ской архитектуре.

Использование архитектурного мини-
малистического подхода к проектированию 
зданий. Анализ современной архитектуры 
позволяет констатировать, что вместо тра-
диционной роли прямой линии архитекто-
ры все чаще выбирают изогнутые и плавные 
линии. Архитектура больше читается в объ-
емах, нежели в деталях как раньше. В контек-
сте новаторства современной архитектуры 
минимализм часто используется как крат-
чайший путь для построения лаконичных 
красивых зданий [11]. 

Использование новейших технологичных 
и экологичных материалов. Стеклопакеты 
становятся «умными» (рис. 6), не пропускают 
большое количество ультрафиолета и не на-
гревают здание излишне в теплое время года, 
в зимнее же время стеклопакеты выступают 
термосами и сохраняют накопленное тепло.

Озелененные стены имеют свое место в со-
временном интерьере, экстерьере и особенно 
– на крышах. Так, в новом офисе «Вконтакте» 
в городе Санкт-Петербурге дизайнеры сфор-
мировали комнату с перегородками из расте-
ний [12].

Характерными стали панорамные окна. 
Они позволяют организовать внутреннее 
пространство безграничным за счет связи с 
внешней окружающей средой, увеличивают 
поток солнечного света, который выступает 
также и как пассивное отопление [13].

Экологический подход в архитектуре 
диктует к использованию геотермального 
отопления, тепловых насосов, фотоэлектри-
ческих стекол, ветрогенераторов, теплооб-
менников и тепловых коллекторов с целью 
сохранения тепла и электроэнергии совре-
менными и экономичными способами [14].

Принцип «живой» архитектуры задается 
при помощи использования систем «Умно-
го дома» (рис. 7) [15]. Датчики контролиру-
ют системы освещения фасадов, интерьера, 
включают свет постепенно и лишь когда это 
необходимо, и создают оптимальный уро-
вень для существования и здоровья людей.

Принцип динамической архитектуры прояв-
ляется в трансформации. Трансформация – это 
метод изменения формы, определяемый дина-
микой, движением, полным преобразованием 
или частичной трансформацией конструкций 
или фасада здания [16]. Принцип временной 
архитектуры позволяет решать ситуации, тре-
бующие самого быстрого реагирования [17].

Рис. 3. «Да Винчи», г.Новосибирск: а – главный фасад; б – общий вид

Рис. 6. «Умные окна» компании «Термоокна»
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Дизайн среды общественных зданий стано-
вится частью дизайна городского пространства. 
Среда общественных зданий – это объекты и 
системы окружающей среды, предназначенные 
для общественной жизни, науки, образования, 
торговли, административной, деловой и куль-
турно-образовательной деятельности [18].

Наравне с новыми принципами в современ-
ной российской архитектуре общественных го-
родских зданий сохраняются и традиционные, 
классические принципы. Здание должно гармо-
нично вписываться в окружающую среду и ар-
хитектурный ландшафт [19]. Расположение об-
щественного здания должно быть удобным для 
людей, для подъезда машин, находиться вблизи 
остановок общественного транспорта [20].

При выборе материалов и расчет проч-
ности конструкций зданий необходимо учи-
тывать климатические условия, перепады 
температуры, температурные пики клима-
та, влажность, количество и интенсивность 
осадков, направление и скорость ветра, и 
прочие условия окружающей среды [21].

Общественное здание должно удовлетво-
рять санитарным и экологическим нормам, 
быть комфортным и функциональным [22–23]. 

Правила проектирования общественных зда-
ний также должны предусматривать возмож-
ность последующей реконструкции и ремон-
та [24 – 26].

Архитектурные, конструктивные и пла-
нировочные решения общественных зданий 
должны обеспечивать оптимальное соотно-
шение затрат на его эксплуатацию по сравне-
нию с доходами от предлагаемых услуг.

Особое значение для архитектуры обще-
ственных городских зданий имеет оформ-
ление фасадов, подбор цветовой гаммы для 
наружного и внутренней отделки.

Заключение
Российская архитектура общественных го-

родских зданий развивается в рамках между-
народных архитектурных тенденций, вбирая в 
себя самые новые подходы и принципы разви-
тия. Новые и традиционные принципы в про-
ектировании общественных городских зданий 
позволят российским архитекторам контро-
лировать процесс развития новых подходов в 
архитектуре, оставаться в восходящем трен-
де международного строительства, создавать 
благоприятную городскую среду, удовлетворя-
ющую всем социальным потребностям.

Рис. 7. Схема контроля здания технологиями системы «Умный дом»
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