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Общественное пространство представляет собой связующее звено в архи-

тектурном ансамбле университетов. Проблема современных общественных 
пространств в том, что они рассматриваются как отдельно взятые градо-
строительные объекты, обособленные от ландшафтной подосновы и общей 
экологической ситуации, не ориентированы на социальный аспект и не связаны 
между собой. В данной работе рассмотрены функциональные зоны Дальнево-
сточного федерального университета и исследовательский институт биотех-
нологий Австралийского национального университета в г. Канберра с точки 
зрения организации общественных пространств.

Цель – раскрыть особенности формирования градостроительных обще-
ственных пространств университетов, для создания комфортной и эмоцио-
нально-выразительной городской среды.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются: ана-
лиз общественных пространств Дальневосточного федерального университета 
и Австралийского национального университета; выявление архитектурно-пла-
нировочных приёмов; определение архитектурно-экологических особенностей.

Основные методы: анализ и теоретическое обобщение эволюции возведения 
Дальневосточного федерального университета в городе Владивостоке и Австра-
лийского национального университета в городе Канберра по литературным 
источникам и интернет ресурсам, исследование архитектурно-ландшафтной 
организации территории университетов, выявление архитектурно-компози-
ционных особенностей университетских корпусов. 

В результате исследования выявлено, что общественные пространства ори-
ентированы на социально активное использование с учётом функциональной 
и культурной ценности. Установлено использование экологических приёмов в 
проектировании, таких как: эксплуатируемый внутренний двор, применение 
светлых тонов в архитектуре учебных корпусов, использование в конструк-
ции фасада учебного корпуса Австралийского национального университета па-
нелей, которые защищают помещение от излишнего нагревания. В комплексе 
Дальневосточного федерального университета использован приём раскрытия 
в сторону зоны акватории, применены материалы и конструкции с учётом 
приморского климата, ландшафтная организация парка оборудована для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: общественные пространства университетов, Дальнево-
сточный федеральный университет, Австралийский национальный универси-
тет, архитектурно-экологическое проектирование, планировочные приёмы.
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Дальневосточный федеральный универ-
ситет в городе Владивостоке (рис.1), Россия. 
Университет был основан в 2011 году в ре-
зультате объединения четырёх ВУЗов: Даль-
невосточного федерального университета 
(ДВГУ), Дальневосточного государственного 
технического университета (ДВГТУ), Тихоо-
кеанского  государственного экономическо-
го университета (ТГЭУ) и Уссурийского го-
сударственного педагогического института 
(УГПИ). Он ведёт свою историю от Восточ-
ного института – первого высшего учебного 
заведения на Дальнем Востоке, является важ-
ным центром образования и науки на восто-
ке России [1]. Это единственный российский 
ВУЗ, имеющий аккредитованный Японским 

правительством филиал на территории стра-
ны [2]. Общая площадь территории 80 га.

Комплекс Дальневосточного федераль-
ного университета расположился в бухте 
Аякс. Авторами проекта концепции «Город в 
городе» выступили «Градостроительный ин-
ститут пространственного моделирования и 
развития» и «Центральный научно-исследо-
вательский и проектный институт жилых и 
общественных зданий». 

За три года, на заброшенном острове по-
явился современный учебный и научный 
комплекс общей площадью более 900 тысяч 
кв.м., спроектированный и построенный в 
сложных инженерно-геологических услови-
ях московскими компаниями: «Централь-
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FEATURES OF PUBLIC ORGANIZATION SPACES OF 
THE FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY AND 

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY OF CANBERRA
Public space is а connecting link in the architectural ensemble of the university. The 

problem of modern public spaces is that they are considered as separate urban planning 
facilities. And these objects are separate from the landscape layout and the general 
environmental situation, are not oriented towards the social aspect and are not related to 
each other. This work considers the functional zones of the Far Eastern Federal University 
and the Biotechnology Research Institute of the Australian National University in 
Canberra from the point of view of organizing public spaces. 

The goal is to reveal the features of the formation of urban-planning public spaces of 
universities, to create a comfortable and emotionally expressive urban environment

In accordance with the goal, the main tasks are: analysis of public spaces of the Far 
Eastern Federal University and the Australian National University; identification of 
planning techniques used by architects; determination of architectural and ecological 
features.

The main methods: analysis and theoretical generalization of the evolution of the 
construction of the Far Eastern Federal University in the city of Vladivostok and the 
Australian National University in the city of Canberra according to literary sources and 
Internet resources, study of the architectural and landscape organization of the university 
territory, identification of the architectural and compositional features of university 
buildings.

As a result of a research it was revealed that public spaces are focused on socially 
active use taking into account functional and cultural value. The use of environmental 
techniques in design, such as the operated courtyard; the use of light tones in the 
architecture of educational buildings. The design of the facade of the Australian National 
University Educational Building consists of self-shaking panels that protect the room 
from excessive heating. In the complex of the Far Eastern Federal University, the method 
of opening towards the water area is used. Materials and structures were used taking 
into account the seaside climate. The landscape organization of the park is equipped for 
people with disabilities.

Keywords: public spaces of universities, Far Eastern Federal University, Australian 
National University, architectural and environmental design, planning techniques.
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ный научно-исследовательский и проектный 
институт жилых и общественных зданий» и 
компанией «Крокус Интернэшнл». Специ-
алистами компании «Крокус Интернэшнл» 
предложен при строительстве зданий ДВФУ 
применить оптимальную с точки зрения на-
дежности и скорости строительства техноло-
гию рамно-связевого металлического карка-
са.

Этот проект является единым архитек-
турным ансамблем, в который входят парки, 
аллеи и гостиницы, более десяти общежи-
тий, несколько учебных и административных 
корпусов, он выполнен с учётом европейских 
архитектурных традиций и обладает четкой 
планировочной структурой с большими ре-
креационными зонами [3]. Основная до-
стопримечательность кампуса —  набереж-
ная  длиной 1200 м, протянувшаяся вдоль 
бухты Аякс. Пирс рассчитан на швартование 
небольших прогулочных лодок, катеров и 
яхт. В 2011 году на территории университе-
та установили 278 тысяч энергосберегающих 
светильников. Университет переехал в но-
вый кампус в 2013 году.

Исходя из региональных особенностей 
города Владивостока, который располага-
ется на берегу Амурского залива, продума-
на композиция архитектурного ансамбля 
университета [4]. Авторский коллектив при 
создании вариантов большое внимание уде-

лял архитектурно-образному решению объ-
ектов ДВФУ с использованием современных 
технологий, строительных и отделочных ма-
териалов. Пластическая и колористическая 
концепция, наружная отделка зданий разра-
батывались, исходя из общей амфитеатраль-
ной концепции, раскрывающейся в сторону 
акватории. Композиция и архитектурное ре-
шение всего учебного комплекса, органично 
вписано в окружающую среду с учётом кли-
матических особенностей острова Русский, 
таких как: значительные колебания темпера-
тур, высокая влажность, сильные ветра. Фа-
сады зданий покрыты стойкими утепляющи-
ми штукатурными материалами.

Отопление и освещение зданий запроек-
тировано с использованием системы «умный 
дом». В частности, в соответствии с проек-
том, в северной части комплекса отопление и 
освещение будут более интенсивными, чем в 
южной. Предусмотрен подогрев внутренних 
водостоков зданий, что позволяет избежать 
замораживания стояков. В интерьере холлов 
и вестибюлей применена отделка природным 
камнем. 

Естественно-научный корпус, гумани-
тарный корпус и финансово-экономические 
корпуса объединены единым композицион-
ным архитектурно-планировочным решени-
ем и органично вписаны в сложный рельеф 
береговой линии бухты Аякс.

а б

в г

Рис. 1. Дальневосточный федеральный университет в г. Владивостоке: а, б – фрагменты фасадов; 
в, г – общие виды на кампус Дальневосточного федерального университета
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Особый акцент был сделан на озеленении 
и благоустройстве территории кампуса с ис-
пользованием малых архитектурных форм, 
устройстве пешеходных и велосипедных до-
рожек, тротуаров вдоль проездов, подпор-
ных стен. Объединяющим элементом стал 
центральный бульвар, предназначенный для 
движения пешеходов и велосипедистов. На 
участках, прилегающих к бульвару, органи-
зованы площадки для отдыха и спорта, во 
внутренних дворах учебных зданий также 
предусмотрены рекреационные зоны.

Озеленение территории кампуса пред-
ставлено в виде композиций из цветущих и 
лиственно-декоративных деревьев, кустар-
ников, цветников, альпийских горок, сухого 
ручья. Площадки отдыха обрамлены живой 
изгородью из кизильника блестящего, родо-
дендрона сихотинского и др. Вдоль проездов 
организована рядовая посадка – это клен 
маньчжурский, клен остролистный, граб 
сердцелистный. На территории бульвара вы-
сажены деревья в сочетании со свободно ра-
стущими живыми изгородями. На видовых 
площадках – цветники и миксбордеры.

Во всех зданиях ДВФУ предусмотрены 
меры по обеспечению пожарной безопасно-
сти. В целях создания комфортного доступа 
для маломобильных групп населения соз-
даны условия для их беспрепятственного и 
удобного передвижения как при подходе к 
зданиям, так и внутри них.

Комплекс общеуниверситетского студен-
ческого центра расположен в верхней части 
природного амфитеатра, спускающегося к 
бухте Аякс. Ландшафт имеет сложный ре-
льеф с перепадом высот 28 м. Композици-
онно студенческий центр размещен в цен-
тральной части комплекса учебных корпусов 
ДВФУ между естественно-научным и гума-
нитарным корпусами, и является доминан-
той комплекса. Здание центра предстает в 
качестве связующего звена, объединяющего 
в единый комплекс все здания учебной зоны 
университета.

Центр многофункционален, предназна-
чен для размещения подразделений ДВФУ, 
способствующих культурному и духовному 
развитию студентов, организации их отдыха 
и досуга. Общее максимальное расчетное ко-
личество посетителей студенческого центра 
составляет 7500 человек, обслуживающего 
персонала – 200 человек.

Для проживания профессорско-препода-
вательского состава, студентов и аспирантов, 
а также для постоянного проживания адми-
нистративного и обслуживающего персона-
ла университета были запроектированы го-

стиницы и общежития общей вместимостью 
7,2 тысяч номеров.

Сектор гостиниц состоит из двух гости-
ничных комплексов – «Северный» и «Юж-
ный». Гостиничный комплекс «Северный» 
включает в себя пять корпусов типа I и три 
корпуса типа II. Гостиничный комплекс 
«Южный» включает в себя три одинаковых 
корпуса типа III. Архитектура гостиничных 
комплексов разработана с учетом направле-
ния ветров и климатических особенностей в 
этой части острова. 

Архитектурную стилистику комплекса 
можно определить, как индустриальный не-
омодернизм, элегантный и регионально мо-
тивированный. На фасаде зданий применено 
панорамное остекление и консольные выно-
сы. 

Одной из функционально-планировоч-
ных единиц территории ДВФУ является 
ландшафтно-парковая и спортивная зона об-
щей площадью 96,9 га. Она состоит из двух 
основных частей – центрального парка и пей-
зажного парка, или лесопарка. В основу про-
ектного решения центрального парка поло-
жен принцип создания единой планировоч-
ной структуры с окружающей застройкой. 
Архитектурно-планировочная композиция 
центрального парка предполагает совокуп-
ность парков различного назначения – парка 
искусств, ландшафтного и т.д., набережную и 
спортивную зону, которая примыкает к тер-
ритории гостиничного комплекса «Север-
ный». 

В целях создания комфортного досту-
па в ландшафтно-парковую и спортивную 
зону для маломобильных групп населения 
созданы условия для беспрепятственного и 
удобного передвижения по всей территории 
ландшафтно-парковой и спортивной зоны. 
На пешеходных трассах, выполненных из 
бетонной тротуарной плитки, организова-
ны места отдыха, оборудованные удобными 
скамейками. Места, опасные для инвалидов и 
лиц с полной или частичной потерей зрения, 
обеспечены информативными указателями.

Австралийский национальный универ-
ситет (ANU) основан в 1946 году и является 
всемирно известным научно-исследователь-
ским университетом, расположенным в го-
роде Канберра в Австралии. Этот универ-
ситет создан парламентом Австралии, в ми-
ровом рейтинге университетов Times Higher 
Education за 2016 год Австралийский универ-
ситет занял 52 место [5]. В Австралийском 
национальном университете учатся студенты 
из 94 стран мира, их общее число составляет 
более 23500 человек. Система университета 
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представляет собой 7 колледжей, каждый из 
которых имеет свою направленность и бога-
тые традиции (рис.2). В составе выпускников 
университета 6 лауреатов Нобелевской пре-
мии.

Австралийский национальный универ-
ситет расположен в самом центре Австра-
лийского столичного парка, рядом с ино-
странными посольствами, австралийским 
парламентом, другими национальными уч-
реждениями, научно-исследовательскими 
институтами и правительственными учреж-
дениями.

Весь комплекс Австралийского нацио-
нального университета состоит из пяти кам-
пусов. Основной из них занимает территорию 
почти в 150 гектаров в самом центре Канбер-
ры и состоит из 200 строений. Одно из самых 
известных и необычных зданий Австралий-
ского национального университета – это ис-
следовательский институт биотехнологий, 
который привлекает внимание необычным 
фасадом. Это здание находится на террито-
рии кампуса университета и объединяет две 
существующие биологические исследователь-
ские школы в единый объект. Рекреационная 
зона, в которой находятся конференц-залы, 
соединяет два лабораторных крыла этого на-
учно-исследовательского центра, архитекто-
ром которого является Кэри Лайонс.

В работе рассмотрен исследователь-
ский институт биотехнологического Ав-
стралийского национального университета 
(Bioscience Research). Основная идея  заклю-
чается в том, чтобы объединить реализацию 
потребностей современного здания лабо-
раторных исследований с концептуальным 
выражением сотрудничества. Концепция 
архитектуры здания состоит в том, чтобы 
объединить две ранее существовавших ис-
следовательских школы в единую интегриро-
ванную и совместную среду.

 Экологический аспект здания заключа-
ется в том, что конструктивные элементы на 
фасаде здания выполнены из дерева, и окон-
ные проёмы оборудованы солнцезащитными 
панелями. 

Два лабораторных крыла соединены лест-
ницей, которая является основным входом в 
здание. Форма лестницы напоминает Х-хро-
мосому, которая является ключевым направ-
лением для исследовательских дисциплин, 
разрабатываемых в здании университета. Эта 
лестница функционально соединяет три эта-
жа здания, а также является выразительным 
архитектурным элементом. Её внутреннее 
пространство представляет собой рекреаци-
онную зону: на первом этаже находятся учеб-

ные помещения для сотрудников универси-
тета и студентов-исследователей, на втором 
этаже находится чайная комната и места для 
неформального общения, а на третьем этаже 
расположены места для совместной работы 
исследователей. 

Вся лабораторная мебель и оборудование 
являются модульными и может свободно 
трансформироваться под любое простран-
ство, что позволяет ученым адаптировать 
свои лаборатории в соответствии с их теку-
щей деятельностью. Офисы и рабочие зоны 
для исследователей расположены непосред-
ственно рядом с лабораториями в помещени-
ях с высокими потолками, которые функци-
онируют с кондиционерами или полностью 
естественно проветриваемые помещения в 
зависимости от внешних условий окружаю-
щей среды.

План здания был разработан в рамках об-
щего генерального плана участка, согласно 
которому в настоящее время строится ряд 
других зданий. Основной пешеходный марш-
рут проходит через центр кампуса, соединя-
ет пространство двора. Во внутреннем дворе 
находится зона, оборудованная малыми ар-
хитектурными формами, соединенными до-
рожками, повторяющими форму спиралей.

Главный кампус университета известен 
как «зелёный кампус» - на его территории 
растёт более 10000 деревьев. С одной сторо-
ны кампус граничит с центральным районом 
города, а с другой – с заповедником Black 
Mountain и знаменитым искусственным озе-
ром Уолтера Гриффина, названным в честь 
автора архитектурного образа австралий-
ской столицы. В пригороде Актоне, являю-
щемся академическим центром Канберры, 
соединены городской и природный ланд-
шафт, что представляет идеальный урбани-
стический пейзаж.

Здесь располагаются почти все здания 
Австралийского национального универси-
тета, включая учебные корпуса, более десяти 
университетских общежитий и библиотеку. 
На территории кампуса расположены мно-
гие столичные достопримечательности, здесь 
сосредоточена целая серия современным 
скульптур, которые соединяет специальный 
туристический маршрут The Sculpure Walk.

На территории кампуса расположены 
футбольные поля и поля для регби, теннис-
ные корты, кафе и объекты общественного 
питания. 

Основными методами, которые были ис-
пользованы при создании общественных 
пространств являются: архитектурно-эко-
логическое проектирование; интеграция 
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старых учебных корпусов в современный 
университет; оборудование Wi-Fi зон, где 
студенты занимаются самообразованием в 
неформальной обстановке

В результате исследования установлены 

особенности архитектурной организации 
общественных пространств Дальневосточ-
ного федерального университета и исследо-
вательского института биотехнологического 
Австралийского национального университе-

а б

в г

д е

ж
з

Рис. 2. Исследовательский институт биотехнологий Австралийского национального университета в г. Канберра: 
а – схема генплана; б, в, г – общие виды учебного корпуса; ж – фрагмент внутреннего двора учебного корпуса;

д – главный фасад, е – фрагмент фасада, ж – план первого этажа, з – внутренний двор
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та. Общественные пространства ориентиро-
ваны на социально активное их использова-
ние с учётом функциональной и культурной 
ценности. Они являются многокомпонент-
ным градостроительным образованием, при 
проектном внедрении в которое необходимо 
учитывать различные аспекты формирования 
пространств: климатические, градострои-
тельные, социально-функциональные и эсте-
тические на базе экологически обоснованного 
динамического равновесия городской среды.

Архитектурная организации обществен-
ных пространств университета включает в 
себя: реконструкцию имеющихся корпусов 
университета; интеграцию ландшафтно-пар-
ковой территории университета в городское 
пространство; применение инновационных 
конструкций и методов проектирования; 
оборудование Wi-Fi зон, где студенты зани-
маются самообразованием в неформальной 
обстановке.
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