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I. СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДЫ НА ПРИНЦИПАХ СИНТЕЗА ИСКУССТВ

УДК 705
ЖИВОПИСЬ КАК АРТ-ОБЪЕКТ В ИНТЕРЬЕРЕ 

Бугаенко Т. Ф.
Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация
В статье освящаются исторические аспекты появления произведений искусства, 

в частности живописи, в жилом интерьере. Основной акцент сделан на живописных полот

нах как разновидности арт-объектов, их функции, эстетику, смысловую нагрузку, а также 

современное значение и возможности в области архитектурного дизайна, где особое внима

ние уделено материалу и технике исполнения. Автор обосновывает необходимость примене

ния произведения искусства в формировании неповторимого и законченного стилевого 

образа средового объекта.

Ключевые слова: живопись, интерьер, изобразительное искусство, дизайн, арт- 

объект.

Введение
Истоки изобразительного искусства уходят в тысячелетнюю историю. Сегодня мы 

можем смело утверждать, что первые наскальные рисунки являлись примерами стрит-арта, 

а живописные произведения, сохранившиеся в пещерах в различных странах мира (Альтами- 

ра, Фон-де-Гом, Ласко, Комбарель и другие) -  прекрасные образцы «росписи в интерьере» 

[1, с. 16].
Все виды художественного творчества испытывают на себе влияние общества и фор

мируются исторически вместе с ним [2]. В русской избе в одном помещении готовили, ели 

и отдыхали. Спальное место скрывали занавеской, место для приготовления еды отделяли 

от обеденной зоны. Основой декоративного оформления традиционного народного интерье

ра были предметы декоративно-прикладного искусства: расписные подносы и шкатулки, 

куколки-обереги, изделия из бересты, матрешки, обереги, зеркала в деревянных резных 

рамах, глиняные горшочки и кувшины, плетеные вазочки и многое другое -  например, 

большой самовар на столе. [3, с. 19].

Пластические искусства объединяют различные виды живописи, графики и скульпту

ры. Динамика развития живописи в историческом аспекте является здесь наиболее показа
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тельным примером. Живопись -  вид искусства, который сопровождает интерьер на протяже

нии нескольких столетий. В современном понимании живописное произведение -  это работа, 

выполненная красками (масляные, темпера, акрил и другие) на холсте, дереве, картоне и дру

гих поверхностях.

Методика исследования

Роль живописного полотна в интерьере постоянно меняется -  от канонической рели

гиозной живописи на досках до стилистически свободной светской, выполненной масляны

ми красками на холсте. В теоретическом наследии великого художника В. В. Кандинского 

есть примечательное высказывание, что живопись -  это язык, который «говорит нашей душе 

о ее хлебе насущном». Художник подчеркивал: «если искусство уходит от этой задачи, оста

ется пустое место, ибо нет силы, могущей заменить искусство» [4, с. 225]. Задача дизайнера 

интерьера -  задать роль живописи в проектируемом пространстве, определиться с выбором 

живописного полотна, которое легко интегрируется в конкретный интерьер. При этом следу

ет учитывать запросы заказчика и наличие у него положительного эмоционального воспри

ятия изображения.

Современные живописные техники, живописные стили и материалы настолько разно

образны, что позволяют выбрать удачное решение для любого интерьера. Живопись дает 

декоратору прекрасную возможность поработать с таким мощным инструментом, как цвет -  

поставить яркий акцент в пространстве или дать поддержку выбранной колористической 

гамме интерьера. Искусство, появившись в интерьере в любом своем проявлении, обязатель

но наполняет дом неповторимым эмоциональным содержанием.

Теория
Каждое живописное произведение буквально изливает информацию, наполняет 

интерьер цветовыми и волновыми вибрациями, способными изменяться в течение дня 

в зависимости от освещения (рис. 1).

Изобразительное искусство в разных его видах является обращением ко всем аспек

там зрительного восприятия, создает самостоятельные объекты, не имеющие утилитарной 

ценности, при этом активно влияет на восприятие предметного окружения и реальности. 

Одни сюжеты способны поделиться радостным, светлым настроением, другие способны 

иллюзорно раздвинуть рамки интерьера до бесконечности и увести зрителя в глубину воз

душной перспективы. Тематические и жанровые сюжеты живописных полотен погружают 

в атмосферу душевных переживаний и событийности.
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Рис. 1. Пример расположения живописи в интерьере

Результаты экспериментов
Подбор и размещение конкретного художественного произведения в интерьере дейст

вительно служит проявлением большого искусства, требующим от проектировщика тонкого 

вкуса и знаний. Арт-объект может выполнять чисто декоративную роль либо осуществлять 

практическую функцию: например, ограничивать пространство определенной зоны в качест

ве перегородки (рис. 2).

Рис. 2. Григорьева Д. Декоративная решетка в интерьере
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При подборе произведений живописи необходимо учитывать, как они будут сочетать

ся с архитектурой, присутствующими деталями и аксессуарами декора, впишутся ли они 

в имеющуюся обстановку. В помещениях с дефицитом освещения нужна особая осмотри

тельность в применении сложных оттенков цвета [5, с. 137]. Правильное колористическое 

решение, упорядочивающее цветовые характеристики пространства, может создать ощуще

ние психологического комфорта. Поскольку цвет влияет на эмоциональный фон человека, 

то колористические разработки дизайнера способны как возбудить психологическую сферу 

человека, вывести сознание из будничного состояния, так и усилить ощущение покоя и уюта 

[6, с. 112, 114]. Каким будет эффект контакта зрителя с произведением живописи, зависит 

от сюжета, этнокультурной специфики, цветовой гаммы, расположения объекта искусства 

в интерьере, а также размера. Возможно, произведение будет создано специально для реше

ния объемно-пространственных задач, а картина будет написана с учетом конкретной 

цветовой гаммы и стилистики интерьера, где она будет выполнять определенную роль 

по замыслу дизайнера. Этот замысел может быть реализован в самом широком диапазоне -  

от центральной смысловой доминанты до яркого декоративного пятна в пространстве проек

тируемого объекта.

Рис. 3. Живопись в интерьере

Выводы и заключение
С помощью картин можно корректировать восприятие пространства уже реализован

ного проекта интерьера. Небольшие арт-объекты могут визуально увеличить мебель и пред

меты интерьера, а большой холст напротив, их уменьшить (рис. 3). Для таких целей хорошо

8



подходят масштабные абстрактные полотна или графика -  их проще вписать в готовое 

пространство, независимо от его стилистики. Интерьер может быть выдержан в духе мини

мализма, тогда арт-объекты помогут ему обрести характер.

Лучшие современные интерьеры разнообразны и поистине великолепны. В них 

прекрасно решены архитектурные планировки. Они отделаны лучшими материалами, 

но настоящую неповторимость интерьеру придают оригинальные декоративные элементы. 

Искусство в интерьере становится тем главным акцентом, который наполняет среду содер

жанием и создает атмосферу абсолютной завершенности.
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УДК 711

ДИАЛОГ ЖИВОПИСИ И АРХИТЕКТУРЫ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ

Кичигина А. Г.
Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация
В статье рассматривается монументальное искусство как одно из проявлений синтеза 

искусств. В ходе исследования изучаются различные уровни проявления синтеза живописи 

и архитектуры в историческом аспекте, виды взаимодействия монументальной живописи 

и средового дизайна, выполнен анализ современной ситуации в монументальном искусстве. 

Отдельно рассматривается применение цвета в архитектуре как проявление синтеза принци

пов живописи и средового дизайна. В статье делается вывод, что взаимодействие монумен

тального искусства и средового дизайна на современном этапе преобразовалось во взаимо

влияние на уровне принципов формообразования.

Ключевые слова: синтез искусств, дизайн среды, монументальное искусство, живо

пись.

Введение
Монументальное искусство сопровождало человеческую цивилизацию с древних вре

мен, а наскальная живопись иногда служит единственным историческим источником сведе

ний о быте и традициях первобытных людей, а также порой единственным доказательством 

наличия развитой культуры у оставившего ее племени. О функциях наскальной живописи 

ученые спорят до сих пор, но к какому бы выводу они, в конце концов, не пришли, пещерное 

искусство можно назвать прообразом синтеза изобразительных искусств и архитектуры.

На протяжении истории синтез искусств имел различные причины и основания -  

где-то он воплощался в полном единении всех видов, где-то проявлялся в живом сочетании 

в единой системе, формируя культурное пространство человека. Монументальная живопись 

в этом контексте отвечает как за общественное пространство, так и за индивидуальное. Жи

вописное оформление культовых сооружений и общественных мест, росписи в интерьере -  

вот лишь немногие сферы применения монументальной живописи. В современной ситуации 

постоянно расширяющейся сферы искусств понятие синтеза видоизменяется, нуждается в 

переосмыслении, так же, как и место и роль монументальной живописи в средовом дизайне. 

Современная культура характерна вольным отношением к классическому культурному 

наследию, той же вольной интерпретации подвергаются и принципы монументального
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искусства, в том числе нивелируется социальная функция монументального искусства. 

Тем не менее, монументальная живопись в синтезе с городской средой все еще может быть 

«важной пластической или смысловой доминантой ансамбля и местности» [1], сами принци

пы живописи могут применяться в проектировании объектов средового дизайна.

Постановка задачи
Принимая как данность факт, что архитектура, средовой дизайн и изобразительное 

искусство относятся к разряду пространственных искусств, можно сказать, что основная 

идея средового подхода в данном случае раскрывается как воплощение общей идеи средово- 

го пространства как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве, в частности -  живо

писи. В современной проектной ситуации живопись проявляется как проектная программа 

пространственных, колористических и пластических аспектов. Это может быть ассоциатив

ный ряд относительно этнических, региональных особенностей или индивидуальное дизай

нерское восприятие определенного художественного стиля или конкретного произведения 

искусств, т.е. живопись может быть средством индивидуализации дизайн-проекта.

Как художник интерпретирует реальную среду, создавая собственную идею окру

жающего пространства, так и дизайнер интерпретирует пространство в процессе проектиро

вания среды. Целостность восприятия пространства в системе живописи не менее актуально 

и для средового дизайна, в котором решается проблема соединения двух начал (пространства 

и объекта) в единую структуру -  среду. И одна из основных задач в этом аспекте -  соединить 

в композиции пространства элементы, не связанные между собой ни по назначению, 

ни по эстетическим качествам, в единый смысловой «текст» среды.

В современной ситуации средовой дизайн все чаще выходит на уровень публичных 

многофункциональных пространств (например, экспозиционные пространства, или проекты 

среды для зрелищных видов искусства, таких как театр, телевидение и т.п.). Этот аспект 

только углубляет проявление синтеза искусств в средовом дизайне, начиная включать 

в проектную ситуацию также игровой и даже драматургический момент, превращая работу 

над проектом не просто в интерпретацию среды или творческого источника, а в инсцениров

ку индивидуального образа, сформулированного в концепции.

Теория
Изобразительное искусство изначально повлияло на становление, развитие и практику 

средового дизайна. Само понятие «средового пространства» объединяет дизайн и живопись 

в рамках концепции средового подхода. Цвету в архитектуре и в средовом дизайне уделяет

ся много внимания в исследованиях последних лет, например, специфике применения цвета 

в городском пространстве посвящены работы Ю. А. Грибер [2, 3]; многие диссертационные 

исследования последних лет также исследуют проблему монументальной живописи в город
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ской среде [4, 5, 6]. Анализу различных аспектов роли живописи в средовом дизайне 

посвящена работа И. В. Смекалова [7]. Автор в своей монографии говорит о значительном 

сходстве живописных принципов с принципами проектирования среды, отдельная часть 

исследования посвящена разработке принципов проектирования объекта средового дизайна 

на основе живописных произведений.

Зарубежные авторы также интересуются этой проблематикой. Например, в статье 

«Как и зачем используется цвет в архитектуре» (Х. Серра и другие) авторы исследуют 

основные принципы применения цвета в архитектурных проектах, выделяют основные 

цветовые стратегии в формировании образа здания. Результатом служит вывод, что цвет 

для современной проектной ситуации «является эффективным способом передачи непосто

янства, стремления, унаследованного от периода модерна и основанного на четырех способ

ностях к изменению»: преобразование цвета за счет изменения условий освещения, фрагмен

тация цвета, достигаемая благодаря композиционным приемам в проекте, движение цвета, 

достигаемое созданием иллюзии движения либо применением кинетических конструкций 

[8, с. 123]. Другой зарубежный автор, Ф. Валан, занимается исследованием хроматических 

циклов в дизайн-проектировании. Автор в своей статье обсуждает присущие тем или иным 

периодам цветовые сочетания и выявляет цикличность применения тех или иных цветов 

в дизайне и делает вывод о предсказуемости цветовых тенденций в дизайн-проектировании 

в будущем: «Зафиксированная динамика дает достаточные основания для того, чтобы 

с большой долей уверенности определить основные хроматические предпочтения будущих 

лет» [9, с. 146].

Графичностъ и живописность как методы организации пространства (П. А. Флорен

ский) анализируются в соответствии с актуальными тенденциями современного дизайн

проектирования. Например, изучение живописи в контексте проектной культуры позволяет 

продуктивно использовать опыт изобразительного искусства в проектной практике, наиболее 

полно воплощая в проектируемых объектах художественно-образную составляющую про- 

ектно-средовой концепции (художественно-образные, формально-стилистические методы 

и приемы дизайн-проектирования).

Всеми исследователями подчеркивается психоэмоциональная функция цветовой 

составляющей городской среды, а также взаимосвязь принципов организации пространства 

в живописи и средовом дизайне.

Результаты экспериментов
Монументальная живопись всегда зависела от стиля архитектуры и масштаба 

пространства, в которое вписывается. Изначально применяемая в интерьерах, монументаль

ная живопись подчинялась архитектонике внутренних пространств зданий, усиливая
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пластическое единство организации пространства (выполненная декоративной стилизации) 

или изменяя эмоциональное ощущение пространства (иллюзорно передающая объемно

пространственные связи). Перенесенная на фасады, монументально-декоративная живопись 

выполняет те же функции: либо усиливает ощущение плоскости, либо нарушает ее. 

Чем проще становились фасады архитектурного стиля, чем меньше внутренние пространст

ва, тем чаще монументальная живопись выходила на экстерьер зданий. Своего расцвета 

фасадная монументальная живопись в России достигла в XX в., когда появление большого 

количества общественных пространств совпало с изменением социальных и политических 

настроений. В современном городском пространстве место монументальной живописи почти 

вытеснила наружная реклама, несомненно, добавляющая цветового разнообразия в город

скую среду, но засоряющая пространство в целом. Фасадная живопись проектируется в част

ных проектах, большая часть которых не участвует в организации городской среды -  это 

частные загородные особняки, архитектурные ансамбли баз отдыха и т.п. Культурная 

ценность таких проектов зачастую под вопросом -  правила и стилистику диктует заказчик, 

редко прислушиваясь к рекомендациям профессионалов. Один из немногих качественных 

проектов был реализован Омской благотворительной организацией «Радуга»: паллиативный 

центр «Дом радуж-ного детства». Вся территория детского хосписа была задумана как вари

ант сказочного пространства, в котором безнадежно больных детей окружала бы только по

зитивная визуальная информация. Доминантой территории хосписа стало административное 

здание, решенное по принципу баварских расписных домов (рис. 1) окруженное соснами.

Два других здания проекта решены в стиле Хундертвассера, территория оснащена 

тропинками, беседками, мостиками. Территория паллиативного центра наполнена яркими, 

радостными цветовыми сочетаниями и позитивный колорит распространяется и на интерье

ры, погружая в сказочную атмосферу.

Рис. 1. Территория паллиативного центра «Дом радужного детства». 
Подгородка, Омская область
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Современная зарубежная монументальная живопись продолжает развиваться, обретая 

все новые черты. Многие проекты выполнены на волне общественной инициативы, или 

в рамках программ облагораживания пространства современных застроек -  жилых 

и промышленных (рис. 2-4).

Рис. 2. Мозаичный дом. Чизвик, Великобритания

Рис. 3. Мурал Жюльена де Касабланки Рис. 4. П. Комесси. Фасад-обманка

14



Современная интерьерная живопись так же претерпела изменения и «неизменным 

следствием изменений в архитектуре, типологии и композиционно-пространственных харак

теристиках общественных интерьеров стало изменение языка монументально-декоративного 

искусства, в том числе, и появление его принципиально новых форм. За последние десятиле

тия здесь сложилась пестрая, многостилевая картина, вобравшая в себя как опыт искусства 

Запада, так и ряд традиций советской монументалистики» [10]. Чаще всего в современных 

интерьерах используется одна из двух концепций применения монументальной живописи:

-  подчинение росписи элементам архитектуры (декоративно-орнаментальные композиции);

-  подчинение архитектурного пространства живописной композиции (изменение простран

ственных характеристик интерьера росписью-обманкой, как правило направленное на визу

альное расширение небольшого пространства).

Анализ проектов дизайна среды последних лет показал, что и эта тенденция посте

пенно уходит на второй план. Монументальная живопись как вид искусства ассимилировала 

в средовой дизайн, который использует основные принципы монументальной живописи 

в формировании пространства, т.е. диалог живописи и архитектуры в новое время эволю

ционировал в тесный симбиоз принципов разных видов искусств и стилей. Цветовые 

и пластические схемы живописных стилей переосмысляются, вступая в диалог с архитектур

ными пластическими и пространственными решениями, сама архитектура становится свое

образным полотном для живописно-пластических решений. Монументальная живопись как 

отдельный вид искусства остается актуальным для общественных пространств, имеющих 

изначально нейтральные образные характеристики. В таких пространствах монументальная 

живопись вновь может не просто служить декором в средовом решении, но и нести инфор

мативную функцию. Например, по мнению А. А. Ржавитиной, монументальная живопись 

в городском пространстве как инструмент культурного воздействия, с образовательной 

и воспитательной функцией, является необходимой на государственном уровне [11].

Обсуждение результатов
Монументальная живопись, вне зависимости от культурных эпох, использовалась для 

усиления образности, индивидуальности и гармоничного завершения стиля архитектурных 

ансамблей. Каким бы ни было назначение архитектурного пространства, в произведении 

монументальной живописи воплощается его визуальный и психологический контекст. 

В свою очередь дизайн среды формирует в пространстве, в дополнение к упомянутым, еще 

и деятельностный контекст, поскольку человек и его окружение существуют как единый 

комплекс [12]. «Включение широкого арсенала художественно-декоративных приемов, 

цветографических и пластических объектов в дизайн среды, в том числе использование их 

как зрелищного интерактивного действа определяет саму жизненную среду как форму
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существования проектно-художественных форм и их синтеза» [13, с. 155]. Таким образом, 

монументальную живопись можно назвать инструментом формирования целостной архитек

турной среды.

Современной архитектурной среде свойственен симбиоз разностилевых сооружений, 

исторические здания сосуществуют рядом со зданиями советской и постсоветской эпох, 

культовые сооружения соседствуют с общественными, административными и жилыми зда

ниями. Соответственно и применение монументальной живописи в современном городе 

требует определенной стилизации, синтеза разнородных стилей и приемов ради формирова

ния единого пространства города.

В современной городской среде активно развивается феномен неофициального вида 

монументальной живописи -  стрит-арт. Появившийся в середине XX в. как протестный вид 

выражения социальных настроений, он до сих пор в большинстве своем воспринимается как 

акт правонарушения. Этот исключительно городской вид творческого самовыражения, полу

легальный, по сути, получает настолько искренний отклик у социума, что некоторые авторы 

стрит-арта становятся известными персонажами социальной и художественной жизни, 

несмотря на свою анонимность [14]. Помимо эпатажного Бэнкси, влияние которого недавно 

стало настолько велико, что его творчество продают на знаменитых аукционах и выставляют 

в престижных галереях, внимание искусствоведов привлекли Баския, Стэш, Кит Харинг, 

Шепард Фэйри: эти уличные художники благодаря своим графитти стали не просто извест

ными, их творчество выставляется в музеях и на аукционах, о них пишутся книги и снима

ются фильмы1, их приглашают к официальному сотрудничеству известные компании.

Стрит-арт может быть частью (пусть и недолговечной) городского пространства, 

формировать его образ, эмоциональную составляющую городской атмосферы; своеобразный 

синтез принципов плакатного и монументального искусств позволяет некоторым общест

венным структурам привлекать художников для стрит-арт проектов. Так во многих городах 

на стенах многоквартирных домов, технических сооружений появляются огромные граффи

ти в рамках общественных акций, а в Омске появилась стена Егора Летова (рис. 5).

Развитие технологий ускоряет трансформацию взаимосвязей средового дизайна и жи

вописи. Например, благодаря развитию цифрового искусства появился новый тип взаимо

действия живописи с пространством: videomapping [15]. Суть этого приема -  проецирование 

изображения или видео на какой-либо средовой объект, роль которого может выполнять как 

часть архитектурной постройки, так и скульптура, дерево. Таким образом, ради массовых 

мероприятий можно временно преобразовывать городское пространство, не нарушая уже

1 «Выход через сувенирную лавку», «Бэнкси: Парад чудаков»,«КеЪеШ.оске1ЛПаск», «Баския», «Баския: Взрыв 
реальности» и т.п.
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имеющегося наполнения среды, либо использовать в интерьере, что уже довольно успешно 

используют для выставочных проектов, например, для мультимедийного выставочного 

проекта «Ван Гог: оживающие полотна» (рис. 6).

Рис. 5. Стена Егора Летова. Омск. Фрагмент

Рис. 6. «Ван-Гог: оживающие полотна». Мультимедийная выставка. Фрагмент экспозиции

Выводы и заключение
Синтез живописных и архитектурных принципов в дизайне городской среды -  тема 

практически неисчерпаемая. Современные принципы организации окружающего простран
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ства ориентированы на эстетизацию и полисемантизм, многообразие, открытость и незавер

шенность процессов, что приводит к использованию принципов живописной организации 

пространства в городской среде, как общественной, так и индивидуальной.

На данный момент синтез живописи и средового дизайна выступает не только как 

композиционный принцип, формирующий образ проектируемого пространства. Диалог 

живописных и архитектурных принципов в проекте выполняет гармонизирующую и стиле

образующую функции.

Применение цвета в городской среде формирует гармоничное художественно

эстетическое восприятие среды. Полноценно эту функцию цвета можно осуществить за счет 

введения современных технологий при отделке фасадов и привлечения к оформлению зда

ний представителей творческих организаций. В России существует несколько творческих 

объединений, таких как Всероссийская творческая общественная организация «Союз худож

ников России», Общественная организация «Союз дизайнеров России», существуют учебные 

заведения, выпускающие профессиональных художников, дизайнеров, фотографов. Россия -  

творческая страна. Можно предоставить художникам возможность «высказаться» на просто

рах городов, применяя разные техники и технологии, будь то граффити, современные фасад

ные шпатлевки, краски или другие материалы. Таким образом, можно сформировать 

неповторимый, яркий, запоминающийся образ городов России.
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ГОРОДСКАЯ АЙДЕНТИКА КАК СРЕДСТВО УРБАНИСТИКИ

Весёлкина М. В.
Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация
В статье рассмотрены основные функции айдентики в качестве «фирменного стиля» 

или «бренда города», визуальной составляющей, призванной повысить узнаваемость города 

для гостей и жителей, создать впечатление целостности городской среды. Брендинг террито

рий становится все более актуальным. В регионах это явление находится на разных стадиях 

развития: в одних центрах бренд города уже принят населением и развивает стратегический 

потенциал, в других предпринимаются попытки определить сити-айдентику и выявить глав

ные признаки. В некоторых местах местные жители не видят смысла в разработке бренда, 

а власти не предпринимают попытки изменить ситуацию.

Ключевые слова: городская айдентика, фирменный стиль, бренд города, мегаполис, 

логотип, дизайн городской среды, оформление городского пространства.

Введение
В настоящее время брендинг различных территорий, в первую очередь, крупных 

городов, становится все более актуальным. Составляющими такого бренда «... являются 

товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменный лозунг (слоган), фирменная гамма 

цветов, фирменный комплект шрифтов и прочие фирменные константы» [2, с. 15]. В айден- 

тику входит не только логотип, но и оформление всевозможных других элементов городско

го пространства, как, например, различных указателей, табличек, мест для отдыха и даже 

таких элементов городской инфраструктуры, как канализационные люки и решетки. 

Безусловно, графическое оформление этих элементов базируется на визуальном решении 

логотипа города или, по крайней мере, гармонирует с ним, поскольку именно логотип, как 

правило, является центральным, ключевым компонентом айдентики.

Методика исследования
В качестве методики исследования был взят сравнительный визуальный анализ 

отдельных примеров сити-брендинга городов России. Визуальные методы часто являются 

средством выявления недоступных ранее проблемных областей. Использование визуальных 

методов в первую очередь предполагает отказ от теоретизирования, к тому же визуальные 

средства подходят для предварительного исследования. Основные проблемы методик визу

ального анализа -  их неоднозначность, субъективность, импрессивность.
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Теория
В качестве примеров разберем брендирование нескольких европейских городов 

с максимально яркой, запоминающейся историей и результатом разработки логотипа 

и сопутствующей графики.

Айдентика города Порту (Португалия) была разработана дизайн-агентством «White 

Studio» с целью показать, что Порту -  город глобальный и для каждого -  свой, что здесь 

каждый может чувствовать себя как дома. Порту -  второй по величине (после Лиссабона) 

город в Португалии, центр одноименного округа и муниципалитета. Является центром круп

ной городской агломерации Большой Порту. Вместе с Лиссабоном входит в Список глобаль

ных городов, считаясь важным элементом мировой экономической системы. Центр города 

объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием. В основе айдентики лежат иконки, 

символизирующие город и людей в нем. Все они были выполнены так, чтобы из них можно 

было сложить бесконечный геометричный паттерн (рис. 1).

Рис. 1. Сити-айдентика г. Порту (Португалия)

Одна из главных задач, стоявших перед дизайнерами, заключалась в том, чтобы опре

делить, с чем именно ассоциируется город у каждого жителя, и таким образом избежать тра

диционных клише, вроде узнаваемых достопримечательностей. В итоге в логотипировании 

объединились символы таких разноплановых образов, как гастрономические специалитеты, 

фестиваль «Sao Joao», португальский портвейн и особый акцент северной Португалии 

(рис. 2).

Айдентика Порту -  это общая, постоянно развивающаяся история: бренд задуман как 

открытая система, и процесс ее создания никогда не заканчивается. Мнение жителей здесь 

тоже очень ценно: проводятся интервью и опросы, и новые иконки появляются почти каж

дую неделю.
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Рис. 2. Иконографика в брендинге г. Порту

«Проводники -  это символы передачи реакций между субъектами интеракции (язык, 

письменность, музыка, искусство, деньги и т.п.)» [5, с. 8]. Чем больше запрос -  тем больше 

вариантов, и если первоначально было 20 иконок, то теперь их уже более 70.

Еще один весьма успешный вариант разработки городской айдентики можно увидеть, 

обратившись к символике Мельбурна, второго по величине города Австралии, считающегося 

одним из основных коммерческих, промышленных и культурных ее центров. Мельбурн 

также часто называют «спортивной и культурной столицей» страны. Город знаменит своим 

сочетанием викторианской и современной архитектуры, многочисленными парками и сада

ми, многоликим и многонациональным населением. Яркая айдентика Мельбурна призвана 

показать прогрессивность и многогранность города и создать цельную, ориентированную 

на будущее картинку. Главной задачей айдентики было объединить все разрозненные госу

дарственные организации и постоянно появляющиеся и растущие инициативы, программы, 

события и активности. Идея бренда -  отразить все «лица» Мельбурна: от строгого и сдер

жанного до мечтательного и энергичного. Разнообразие стало ключевым концептом города, 

а в айдентике это выражается в цветах, формах и структурах. По задумке дизайнеров, такая 

айдентика должна помогать городу быть гибким и динамичным (рис. 3).

«При выборе фирменных цветов сейчас господствует принцип «Бренду необходим 

цвет, противоположный цвету основного конкурента» [4, с. 46]. Фирменные цвета городско

го бренда в отношении Мельбурна являют собой такое многообразие цветовых сочетаний; 

в то же время цветовые схемы гармоничны и взаимозаменяемы, так что вопрос о конкурен

тоспособности бренда уже не встает (рис. 4).
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Рис. 3. Логотип и цветовые схемы в брендировании г. Мельбурн

Рис. 4. Цветовая символика и городская печатная графика (г. Мельбурн)

И в довершении хочется непременно отметить великолепный образец графического 

дизайна, основанный на глубоких и обширных исследованиях и предпроектном анализе 

существующей ситуации -  брендирование города Болонья в Испании. Из более чем 500 ва

риантов на конкурсе городской айдентики победителем было выбрано предложение дизай

неров Matteo Bartoli и Michele Pastore.

Они создали айдентику, в которой угадываются формы, встречающиеся в городе повсюду: 

витражи, кирпичная кладка, различные архитектурные элементы и геральдические символы, 

средневековые надписи и рисунки (рис. 5).

Все многослойные разноцветные фигуры в инфографике -  это настоящий алфавит. 

Дизайнеры придумали целую систему письменности: каждый элемент изображения соответ

ствует букве латинского алфавита. Из этого «конструктора» можно сложить любое слово -  

вариантов бессчетное количество (рис. 6).
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Рис. 5. Matteo Bartoli и Michele Pastore. Вариации графических и цветовых схем в брендировании г. Болонья

«Одним из базовых принципов воспроизводства линейности в графическом дизайне 

является «модульная сетка», являющейся той конструкцией, которая представляет собой 

сквозной принцип организации сложных многостраничных объектов» [3, с. 18].

Рис. 6. Matteo Bartoli и Michele Pastore. Печатная графика и разнообразие инфографики (г. Болонья)

Результаты исследования
В ходе сравнительного анализа были выявлены наиболее интересные, насущные, 

актуальные с дизайнерской точки зрения примеры городского брендинга. «Наиболее слож

ный аспект создания бренда города -  налаживание последовательной и понятной схемы 

коммуникации с многочисленными стейкхолдерами и целевыми аудиториями» [1, с. 14]. 

Уверенно можно сказать, что в тех случаях, когда над брендом города вдумчиво и уверенно 

работала команда специалистов из различных сфер, как то: область графического дизайна, 

городские менеджеры, маркетологи, общественные деятели, социальные психологи, инфор

мационные агентства, бренд на выходе имеет наиболее полный, оформленный, глубокий 

по смыслу и разнообразный по выразительности результат. Наиболее интересны бренды, 

отражающие разноплановые образы города или территории, рассказывающие его историю,
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намекающие на географические особенности, на уникальный природный или техногенный 

ландшафт, на культурно-исторические ценности и памятники, объекты туризма и знаковые 

места.

Выводы и заключения
Каждый город имеет свою символику, представленную, прежде всего гербом, флагом 

и гимном. Эти три атрибута составляют официальную символику города, в то время как 

неофициальными его символами могут стать известные и знаковые здания, памятники, раз

личные предметы, изображения и даже понятия. Городская айдентика -  это уникальный 

«фирменный стиль» города, выражающий его оригинальные особенности и одновременно 

подчеркивающий их. Отсюда можно сделать выводы о необходимости уделять развитию 

данного направления повышенное внимание. Это внимание можно распределить между раз

личными молодежными структурами города. Молодые специалисты и студенты направления 

социальной психологии и обществознания могут проводить широкополосное анкетирование, 

сбор и анализ информации о предпочтениях городских жителей; собирать обратную связь 

и накапливать информационную базу, подводящую под создание фирменного бренда насе

ленного пункта. Маркетологи совместно с дизайнерами могут на основании этой базы зани

маться разработкой уникального товара, отражающего особенности территориальной 

истории и географии. Таким образом, можно создать хорошие предпосылки для развития 

гостевой инфраструктуры практически в любом большом и даже малом городе.
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Аннотация
В настоящее время экологические проблемы являются одним из самых острых вопро

сов. Уровень экологической культуры и экологической грамотности населения остается 

на низком уровне. Автор поднимает вопросы о функционировании экологических центров, 

подход которых часто основан только на теоретическом материале, не адаптированном 

к современному уровню мышления, что только снижает заинтересованность населения 

к вопросам экологии. В статье рассматривается концепция многофункционального экологи

ческого центра в г. Ростов-на-Дону, как одного из путей решения проблемы экологического 

просвещения.

Ключевые слова: природа и человек, экология, экологический центр, архитектура, 

фермы, атриум, теплицы, лаборатории, исследование.

Введение
Города в современном мире стремительно растут и развиваются, из-за перенаселения 

на месте парков и скверов возводят новые дома и торговые центры, не восполняя нарушен

ного баланса зеленых насаждений. Границы городов расширяются, и промышленные терри

торий теперь окружены жилой застройкой. Невозможно не замечать и постоянный рост 

количества автотранспорта, с которым связана наиболее серьезная экологическая проблема 

современного города -  загрязнение окружающей среды. Человек индустриального общества 

все больше погружается в мир информационных технологий, не обращая внимания на про

блемы экологии. Все эти факторы послужили отправной точкой для начала экологического 

кризиса. Человек своими руками не только уничтожает экологическую систему планеты, 

но и создает губительные условия для своего существования.

Для предотвращения глобальных экологических потрясений в 1996 г. был издан указ 

президента Российской Федерации (далее РФ) «О концепции перехода Российской Федера

ции к устойчивому развитию», в котором образование в сфере экологии признано одним 

из главных инструментов для решения экологических проблем [1]. Основная задача приня

той концепции -  формирование у человека культуры взаимодействия с окружающим миром 

природы. Этот закон стал началом активного развития системы экологического образования,
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как в рамках школьных программ, так и для организаций, предоставляющих внешкольное 

обучение. Но методика подачи информации, основанная на преподавании общих знаний 

об экологии, не дает современному человеку полного представления об экологической 

ситуации окружающего мира. Такая система образования морально устарела и не подходит 

для использования в школьных программах, для получения более обширных знаний необхо

дима разработка новых форм подачи информации.

Поэтому возникает необходимость создания новых типов экологических центров, 

принцип работы которых основан не только на теоретическом подходе в изучении, 

но и практическом применении полученных знаний. Современные центры должны быть 

ориентированы на разные возрастные и социальные категории граждан для обеспечения 

постоянного образования в сфере экологии.

Теория
Для разработки концепции многофункционального экологического центра был прове

ден анализ примеров мирового опыта проектирования подобных объектов, в процессе кото

рого было выявлено, что для иностранного опыта наиболее характерно преобразование 

заброшенных или разрушенных зданий, а так же неосвоенных рекреационных территорий 

в экологические центры, основная задача которых -  научить человека бережному отноше

нию к окружающему миру. На территории РФ осуществляют деятельность станции юных 

экологов и небольшие центры экологического развития, созданные при образовательных 

учреждениях. Кроме того, появляются новые экологические центры, применяющие интерак

тивный и наглядный материал, и школы экологии с практическим подходом в изучении 

окружающего мира.

Рассмотренный опыт строительства экологических центров в г. Ростов-на-Дону пока

зал, что на исследуемой территории находится Ростовский областной экологический центр, 

предоставляющий дополнительное внеурочное образование; детский эколого-биологический 

центр, основной целью которого является формирование экологической грамотности лично

сти; эколого-образовательный центр «Экориум», создающий проекты, направленные 

на сохранение окружающей среды. Также на территории города расположены крупнейший 

зоопарк России и Европы, несколько контактных зоопарков, ботанический сад и точечная 

инфраструктура, предоставляющая экологически чистую продукцию. Основная целевая 

аудитория рассмотренных образовательных центров -  учащиеся подросткового возраста, 

на остальные категории населения ориентировано гораздо меньшее количество объектов.

Результаты исследования
В результате исследования было выявлено, что существующие центры, в большей 

степени, не имеют особой архитектурно-планировочной организации и используют устарев
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шие методы подачи информации, а значит, не способны заинтересовать современного чело

века и решить проблему экологической неграмотности населения.

Следовательно, необходимо создание нового типа здания для экологического центра, 

совмещающего несколько подходов в изучении окружающего мира, подходящего для всех 

возрастных и социальных категорий граждан, применяющего современные системы получе

ния и использования альтернативных природных ресурсов.

Участок для разработки проекта находится в центральной части г. Ростов-на-Дону. 

Основными преимуществами выбранной территории являются неиспользуемое пространство 

бывшего завода, расположенное вблизи нескольких образовательных учреждений, крупных 

рекреационных объектов с постоянным потоком посетителей (парк имени Октябрьской 

революции, парк имени Вити Черевичкина) и хорошей транспортной и пешеходной доступ

ностью.

Ведущей концепцией современного экологического центра является создание про

странства, находящегося в единении с природой, где человек сможет не только отдохнуть от 

городской суеты, но и приобрести новые знания, используя различные формы деятельности.

В основе решения генплана лежит периметральное размещение главных объемов 

в соответствии с видовыми точками и основным направлением пешеходного движения 

со стороны парка им. Октябрьской революции. Проектируемая территория прерывает улицу, 

вдоль которой расположены жилые кварталы и территория детского сада. При работе 

с участком в целом предусмотрено создание сквозного прохода, продолжающего прерван

ную линию застройки, с внутренним двором. Такой прием позволит человеку пройти сквозь 

внутреннее пространство центра, наблюдая за его процессами без личного участия. Создание 

объекта с переменной этажностью продиктовано окружающей застройкой и высотой строе

ний, ранее находящихся на участке.

Помимо этого, важной составляющей современного экологического центра является 

концепция объемно-пространственного решения, в основе которой лежит идея интеграции 

части природного мира в структуру современного города, что отражается в объемно

планировочном решении, где городское пространство символизируют кубические объемы, 

а структуру природы -  круглые в плане озелененные атриумные пространства. Объемное 

решение теплиц -  чередование форм с силуэтами домов с двускатной крышей. Важны 

и отделочные материалы: используются современные экологически чистые компоненты 

(дерево и деревянные панели, бетон, природный камень, террасная доска, зеленые изгороди, 

фито-стены). Обязательными составляющими экологического центра можно считать элемен

ты озеленения -  использование атриумных пространств, территории внутреннего двора 

с вечнозелеными растениями, фитокомпозиций в интерьерном и экстерьерном решениях.
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Обсуждение результатов
Функциональное зонирование создано с учетом объединения двух подходов в изуче

нии окружающего мира: научного и практического. Объем разделен на несколько блоков 

в соответствии с функциональным назначением: основной корпус, являющийся распредели

тельным и ознакомительным, в котором расположены выставочные экспозиции и интерак

тивные объекты, научный и практический. Для обмена полученным опытом созданы буфер

ные пространства атриумов и внутреннего двора.

Для научного подхода предполагается использование лекционных и семинарских 

классов при проведении открытых уроков, научных мероприятий, круглых столов; лабора

торных помещений при проведении опытов в области изучения и разведения культур; зоо

уголка с созданной естественной средой для ознакомления с жизнью животных; территорий 

для проведения квест-игр на тему экологии.

Для развития практической деятельности предусмотрены занятия в среде энтомоло

гии, лепидоптерологии, орнитологии, проводящиеся в оранжереях и зоо-блоке; помещения 

мастерской, в которой возможно создание объектов для поддержания экологии окружающе

го мира; школа флористики; классы гончарной и столярной мастерских; залы мастер-классов 

при кафе, где приглашенные специалисты ответят на интересующие вопросы, проведут 

тематическое занятие с самостоятельным выбором ингредиентов из теплиц и фермерских 

лавок. Помимо этого, практическое направление предполагает работу в теплицах, где произ

растают культуры в условиях, близких к естественным: тропической и цитрусовой оранже

реях, грибнице, на озелененных участках, находящихся на территории центра и в городской 

среде. Для поддержания заинтересованности со стороны горожан, в структуре центра необ

ходимо создание функциональных зон для кратковременного посещения: кафе с использова

нием продукции, произведенной в центре; фермерские лавки; флористическая лавка с воз

можностью организации мастер-классов; территории для проведения городских ярмарок 

и праздников.

Для обеспечения жизнедеятельности центра планируется применение источников 

альтернативных природных ресурсов: использование солнечных батарей и современных 

систем для накопления и получения электрической и тепловой энергии. Каждый элемент 

экологического центра должен служить сохранению окружающей среды и повышению эко

логической культуры населения.

Выводы и заключение
Таким образом, концептуальное решение создано с учетом основных параметров, 

необходимых для разработки современного экологического центра в крупной городской 

среде. Главной задачей комплекса, основанного на объединении двух подходов в изучении,
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является возвращение человека в контекст природного мира и восстановление культуры, 

проявляющейся во внимательном и бережном отношении городского населения к состоянию 

окружающей среды и, соответственно, человека.
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Аннотация

В статье рассматриваются принципы формирования пространств в среде современно

го города. Человек слишком вовлечен в повседневную жизнь и зачастую не имеет времени 

посещать игровые события, поэтому игру нужно привнести в повседневное пространство 

жизни. Наличие таких пространств предполагает размещение игровых ситуаций.

Ключевые слова: игра, игровое пространство, городская среда, городское пространст

во, вандалоустойчивость, рекреация, принципы формирования.

Введение
Почему взрослым нужно играть? Сегодня среда обитания человека -  город -  предла

гает свои правила существования, следовать которым необходимо для создания определен

ных условий жизни. Раньше, чтобы выжить, человеку необходимо было обладать физиче

ской выносливостью, уметь охотиться и защищать свой дом. Современный человек живет

в мире, где его умственный потенциал является основным навыком, его мышление выходит
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на первый план. Однако, с развитием индустриального, а затем информационного века, 

появляются такие понятия, как эмоциональное выгорание, депрессия, хроническая усталость 

и т.д. Сегодня не столько физическая выносливость, сколько высокая стрессоустойчивость 

дает человеку преимущество в обществе. Известно мнение, что самый счастливый человек 

тот, который занимается физическим трудом, знает, что ему необходимо делать и видит 

результат своей работы. Размышляя от обратного, можно предположить, что умственная 

работа часто дается труднее и требует больше энергии, которую часто нет возможности 

восполнить. «Я люблю играть... Если я играю увлеченно, я по-настоящему счастлив. Играя, 

я чувствую себя искрящимся, полным желаний и способным на невозможное» [1].

Теория
Игра есть эффективный способ разгрузки. Качественное городское пространство 

совмещает в себе несколько функций, и не в последнюю очередь, способствует восполнению 

горожанами затраченной энергии. Если привести самый простой пример, то можно вспом

нить прогулки по местам, где пешеходная линия не разбавлена какими-либо отвлекающими 

объектами или зонами отдыха. А затем, представить себе пространство, которое не дает 

человеку устать от монотонности каменных джунглей, меняя и чередуя зрительный ряд, 

ритм -  будь это небольшие парковые зоны или точечное благоустройство. Можно пройти 

одно и то же расстояние, но в различных условиях городской среды, и затраты энергии будут 

сильно отличаться. Это пример одной прогулки. А ведь многие горожане каждый день про

ходят один и тот же путь к месту работы и обратно, а свой отдых чаще всего также органи

зуют в границах города. Можно вообразить какое влияние городская среда оказывает 

на качество жизни и здоровья человека. Для восполнения энергии самая лучшая из методик -  

игра. Во-первых, это кардинальная смена деятельности и фокусировки внимания, что являет

ся умственным отдыхом для человека. Во-вторых, это эмоциональная разгрузка, выход нако

пившегося напряжения. И если пространство правильно сформировано, то город получает 

дополнительный источник энергии, самого актуального ресурса сегодня. Однако создание 

таких мест не может являться случайностью, к данной сфере проектирования невозможно 

применение модульной системы. Каждое место обладает своей аутентичностью, которую 

необходимо исследовать.

Например, агентство Project for Public Spaces [3] в Нью-Йорке, при создании нового 

парка или общественного пространства, во главу угла ставит предпроектное социальное 

исследование. Архитекторы с жителями района, а также волонтеры изучают архетипы дан

ного места, их потребности и поведение на протяжении какого-то времени. Project for Public 

Spaces разработали несколько простых методов, которые можно использовать, чтобы
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протестировать и улучшить площадь, парк и любое другое общественное пространство. 

Для этого не нужно сложной техники, только немного времени и людей:

-  картография поведения людей (behavior mapping). Для этого карта исследуемой 

площади разбивается на функциональные зоны. Параллельно ведётся таблица, в которой 

каждые полчаса фиксируется, сколько людей в каждой зоне и чем они занимаются;

-  после наблюдения -  общение со стейкхолдерами -  владельцами близлежащих 

зданий и теми, кто в них живёт и работает;

-  сделав все наблюдения и пообщавшись с местными жителями, нужно суммировать 

эти знания в план [4].

Таким образом, работа архитекторов обладает наиболее высоким коэффициентом 

полезного действия.

Можно выделить несколько принципов формирования общественных игровых про

странств:

1. Приближенность к местам, где реализуются массовые функции - торговые центры, 

парки, площади. Объекты массового скопления людей обладают наиболее подходящим 

потенциалом для организации игровых пространств. С одной стороны, постоянный поток 

людей дает возможность использовать пространство в различных ситуациях и сценариях, 

а с другой -  в таких местах происходят большие затраты энергии, поэтому игровые про

странства будут актуальны.

2. Территория, достаточная для реализации проектной задумки. В условиях плотной 

городской застройки часто не легко создать общественное пространство, т.к. обычно требу

ется довольно большая площадь, чтобы место работало, как игровое пространство.

3. Мобильность оборудования, вандалоустойчивость. Городская мебель должна отве

чать тем условиям, в которых она существует, иначе непрактичные объекты быстро прихо

дят в негодность и придают месту вид запустения. Вандалоустойчивось также актуальная 

характеристика для малых архитектурных форм и арт-объектов, поскольку редко произво

дится постоянная охрана общественных пространств.

4. Безопасность. Помимо использования прочных и экологических материалов, суще

ствуют факторы, на которые следует обращать внимание при проектировании данных 

объектов. Общественное пространство привлекает к себе все слои населения, в том числе 

маломобильные группы, пожилых людей и детей. Тем более, если речь идет об игровых про

странствах, необходимо разработать все возможные сценарии поведения на данном поле 

и продумать их безопасность. Предпроектное исследование также играет в этом вопросе 

важную роль.
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Помимо вышеперечисленных аспектов, игровые пространства можно разделить 

на открытые и закрытые [2]. Примеры открытых игровых пространств последнее время все 

чаще встречаются и в условиях российских городов. Например, парк «Краснодар», при нали

чии отличных детских площадок, имеет и интересные игровые пространства для взрослых. 

Парк находится при спортивном стадионе, поэтому, помимо стандартных, привычных функ

ций парка, пространство выполняет роль некоего буфера, распределяет массы людей и зани

мает их, что исключает и предупреждает такие явления спортивных мероприятий, как давка, 

агрессия, драки и т.д. Даже то, что парк имеет несколько уровней, создает дополнительный 

элемент игры.

По виду подвижности оборудования пространства могут быть стационарные и пере

движные, а также постоянные и временные. Иногда пространство, сформированное, как вре

менное, для выставки или праздника, переходит в статус постоянного. Это показывает, 

насколько актуальны и необходимы такие места в городской среде. Город нуждается в них, 

как в глотке свежего воздуха. Например, проект благоустройства Триумфальной площади 

в Москве, где после конкурсных выставочных дней остались качели. Сейчас трудно про

биться к ним без очереди.

Выводы и заключение
Проблемы современного общества заключаются в нехватке энергии. Как на персо

нальном уровне, так и на уровне жизни города. Исследования, проводимые социологами 

и проектировщиками, показывают, что игровые пространства в городской среде -  это источ

ники энергии для города. Качественно созданное место, площадью в несколько десятков 

квадратных метров может изменить ежедневный сценарий жизни целых районов. Поэтому, 

методы и способы проектирования таких пространств -  это то, на что сегодня направлена 

наука градостроительства.

В России сегодня уделяется внимание общественным пространствам, но наш опыт 

намного моложе, чем западный, поэтому нам только предстоит освоить принципы организа

ции качественных игровых пространств. Тем не менее, территории, которые получают раз

витие в данном направлении, оправдывают себя, становятся центрами притяжения людских 

потоков, перераспределяют движения масс в городе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПОВ ДИЗАЙНА И ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ 

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ АРТ-ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Буткевич Н. В., Разводовский В. С.
Российский государственный профессионально-педагогический университет,

Екатеринбург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия дизайна с портрет

ной живописью в процессе создания арт-дизайн-проекта. Анализируется возможность пере

дачи эмоционального состояния человека через жанры изобразительного искусства. Раскры

тие эмоций в живописных портретах происходит за счет основных законов композиции 

и живописи, а также учета психологии восприятия цвета. Автор рассматривает принципы 

дизайна в творчестве современного автора портретов, выполненных в эмоциональных стилях 

искусства.

Ключевые слова: дизайн, портрет, стили, живопись, искусство, эмоции.

Введение
Портрет в изобразительном искусстве существует с незапамятных времен и на данный 

момент совершенно не утратил своей актуальности, он является популярным средством 

художественного самовыражения. Жанр портрет -  это вид изобразительного искусства, на

правленный на передачу образа как одного человека, так и группы из двух или трех людей. 

Принято считать, что поза, в которой изображают натурщика, предполагает три основных 

ракурса: лицом (анфас), поворот «три четверти», а также в профиль.

В портретном искусстве много зависит от того, какой стиль выбрал художник. Автор 

должен передать не только характерные черты внешности, но еще эмоции и внутренний мир 

позирующего. В соответствии с задачей, при написании портрета есть выбор: изобразить
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копию  лица, одеж ды  человека и окруж аю щ его пространства в соответствии с оригиналом 

или мож ет проявить творческий подход, создавая креативное изображ ение портретируемого.

В наш ем мире сущ ествует огромное м нож ество стилей и направлений в ж ивописи 

и портретном искусстве. О ни развивались долгие столетия, изменяясь от эпохи, к эпохе.

Ч то будет, если соединить классический жанр ж ивописи «портрет» с дизайном? 

Д ля начала следует разобраться, что такое дизайн.

Теория
Д изайн представляет собой неотъемлемую  часть современного мира и наш ей повсе

дневности. М ож но сказать, это деятельность по проектированию  эстетических свойств раз

личны х изделий и дальнейш ий результат этой деятельности. Д изайнерские работы  вы зы ваю т 

у нас определенны е чувства, пом огаю т нам осознать свою причастность к окружаю щ ему 

предметному миру и сф орм ировать определенное мнение о нем [3].

Д изайн долж ен участвовать в реш ении социально-технических проблем ф ункциони

рования производства и сущ ествования лю дей в предметной среде путем грамотного 

построения ее визуальны х и функциональны х свойств.

К ак сделать портретную  ж ивопись дизайнерским  проектом? Д ля этого необходимо 

проектировать, задум ы вать и реш ать проблемы, и тогда такая работа не оставит зрителей 

равнодуш ными. Н апример, передать через портрет эм оции человека, связав каждую  эмоцию  

с определенны м стилем  в искусстве.

Э м оции человека м ож но назвать импульсами, они напрямую  связаны с автом атиче

скими реакциям и и набором систем адаптации индивидуума к окруж аю щ ей среде. С ущ ест

вует огромное количество определений человеческих эмоций, они бы ваю т нейтральные, 

отрицательны е и позитивные.

Раскры тие автором эм оций в портретах происходит за  счет основны х законов ком по

зиции и ж ивописи, а такж е учета психологии восприятия цвета.

Рассм отрим  явления искусства, которые могут стать основой для серии портретов.

Сюрреализм. А ссоциация с эм оцией «удивление» из-за основны х признаков этого 

течения, возникш его в 1920-х гг. во Ф ранции. Д ля сю рреализма характерны  изображ ение 

аллю зий, парадоксальны х сочетаний форм, деф ормация реальности, его цель -  разорвать 

обы денны е представления о мире. С. Дали, М . Эрнст, Р. М агритт -  те, кого мож но считать 

величайш ими сю рреалистами. Н аш  современник И горь М орски создает удивительны е порт

реты, которые точно вызовут удивление у м ногих зрителей (рис. 1).
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Рис. 1. И. Морски. Портрет в стиле сюрреализма

Готика. А ссоциация с эм оцией «страх». Готика -  стиль средневекового искусства, 

охвативш ий больш ую  часть областей культуры  на территории Ц ентральной и Западной 

Европы  с X II по X V  вв. П о назначению  и по религиозной тематике готика была культовым 

искусством, обращ енны м к вы сш им бож ественны м силам и вечности. О дной из особенно

стей готики является тенденция к внуш ению  лю дям  страха, например, когда они видели 

фигуры различны х монстров, которы ми были украш ены  готические сооруж ения (рис. 2).

Рис. 2. Портрет в готическом стиле

Кубизм. А ссоциация с эм оцией «экспрессия». Течение кубизма сформировалось в на

чале Х Х  в. и поставило на первый план ф ормальны е задачи при конструировании объемной 

формы на плоскости, причем изобразительно-познавательны е функции искусства были 

сведены к минимуму. Термин «кубисты» впервые употребил французский критик Л. Восель 

как насмеш ливое прозвищ е группы худож ников (рис. 3).
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Рис. 3. В. Разводовский. Автопортрет в стиле кубизма

Минимализм. А ссоциация с эм оцией «умиротворение». Д анное худож ественное тече

ние использует простоту и единообразие форм, сочетая эту особенность с минимальным 

количеством  используемы х материалов (рис. 4). М иним алисты  использую т промы ш ленны е 

и природные материалы, просты е геометрические формы и нейтральны е цвета. И ллю стратор 

из Ю ж ной К ореи Jo In H yuk -  автор многочисленны х портретов [7]. О тличительная черта его 

стиля -  пристрастие к минимализму. П астельны е тона, приглуш енны е цвета, утонченны е 

линии делаю т работы  худож ника легкими и почти воздуш ными (рис. 4).

Рис. 4. Jo In Hyuk. Портрет в стиле минимализма
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Поп-арт. А ссоциация с эм оцией «радость», потому что этот ж анр производит взры в

ной и ш окирую щ ий эффект. Х удож ники этого направления воспроизводят типичны е пред

меты современного быта, вклю чая их и другие изображ ения в разнообразны е композиции 

(рис. 5).

Рис. 5. Портрет В. И. Ленина в стиле поп-арта 

Выводы и заключение
П одводя итог, мож но отметить, что худож ник-дизайнер постоянно находится в поиске 

неординарны х путей реш ения творческих задач. В процессе проработки новых вариантов 

портретны х изображений, соединяя дизайн и привычную  всем портретную  ж ивопись воеди

но, автор создает худож ественны й дизайн-проект -  необы чны й и эм оциональны й, который 

заставит задуматься, всмотреться и найти себя в этих работах.

Библиографический список
1. И горь М орски, худож ник-сю рреалист. URL: https://w w w .liveinternet.ru/ (дата обра

щения: 06.04.2019).

2. Л евин В. А. В оспитание творчества. Томск: П еленг, 1993. 56 с.

3. Н ью арк К. Ч то такое графический дизайн? М .: А СТ А стрель, 2014. 256 с.

4. П ортрет в искусстве. URL: http ://fb .ru/article/160501/ (дата обращ ения: 25.03.2019).

5. С оздание готического портрета. URL: https://design.tutsplus.com / (дата обращ ения:

28.03 .2019) .

6. Стили искусства. URL: https://yantar.in .ua/blog/ (дата обращ ения: 03.04.2019).

7. У тонченны е портреты  от корейского иллю стратора Jo In Hyuk. URL: 

https://kulturologia.ru/ (дата обращ ения: 06.04.2019).

8. В иды  чувств и эм оций человека // TagW eb. URL: https://tagw eb.ru/ (дата обращ ения:

08.04.2019) .

38

https://www.liveinternet.ru/
http://fb.ru/article/160501/janr-portret-v-iskusstve-portret-kak-janr-izobrazitelnogo-iskusstva
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/create-a-dark-gothic-portrait-photo-manipulation-with-photoshop--cms-27066
https://yantar.in.ua/blog/
https://kulturologia.ru/
https://tagweb.ru/


УДК 316.77
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Краснодарский государственный институт культуры, Краснодар, Россия

Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования областей неформального общения 

в среде современного города. На основе проведенного исследования выявлены особенности 

установления неформального общения в процессе проведения открытых уличных мероприя

тий. Раскрыта роль применения технологий и средств дизайна в городском пространстве.

Ключевые слова: неформальное общение, городская среда, коммуникация, дизайн.

Введение
Современная городская среда представляет собой стабильный культурный кластер, 

в рамках которого реализуется феномен человеческого социального взаимодействия, то есть 

общения, в том числе и неформального. Город как средовой объект оказывает значительное 

влияние на развитие коммуникационной сферы через свои области воздействия на нее 

[3, с. 35-38].

Феномен общения как таковой в системе городской среды чаще всего возникает 

в процессе подготовки и участия людей в тех или иных мероприятиях. Может протекать 

более или менее динамично, в зависимости от целей сторон и заинтересованности в самом 

объекте мероприятия и общении с теми, кто присутствует или занят организационными про

блемами.

Неформальное общение представляет собой связь с другим человеком или людьми, 

построенную на взаимном принятии личностных свойств собеседника. Рассматриваемое 

понятие тесно связано с культурой человеческой социализации. Следует отметить, что суще

ствуют концепции, согласно которым социализация определяется как двунаправленный 

процесс, означающий становление человека как личности и как субъекта деятельности. 

Конечной целью подобной социализации является формирование индивидуальности, кото

рая уже и является решающим фактором в процессе установления общения, неформальной 

близости людей в социуме [4, с. 485].

Термин предполагает определенный уровень взаимопонимания и некоторого сходства 

взглядов и интересов людей. Именно в этих отношениях, как утверждают многие психологи, 

удовлетворяется человеческая потребность в самореализации и уважении. К сожалению,
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неформальное общение с научной точки зрения является малоизученной областью. В миро

вом психологическом сообществе считается, что данное явление существует на двух уровнях 

психологической близости: первичном и рациональном. В городской среде, особенно 

в современных мегаполисах высоко-коммуникативные личности постоянно устанавливают 

первичные неформальные связи для поддержания определенного уровня своей жизнедея

тельности. Чтобы более подробно изучить эту тему, необходимо разобрать несколько вопро

сов, отражающих влияние современной городской среды с архитектурными, дизайнерскими, 

рекламными и прочими ее объектами на формирование уровня неформального общения 

в человеческом социуме.

Теория
В первую очередь, имеет значение вопрос о том, кем осуществляются мероприятия 

в пространстве города, которые способствуют формированию и развитию неформального 

общения. Организаторами могут быть:

-  администрация города в лице молодежных, досуговых, медицинских и других цен

тров, театров, музеев, музыкальных учреждений, учебных заведений;

-  религиозные организации;

-  некоммерческие благотворительные фонды;

-  частные юридические или физические лица;

-  досуговые детские организации;

-  рекреационные организации;

-  культурно-развлекательные системы, а именно кафе, бары, рестораны, кинотеатры 

разной направленности [1].

Кроме того, существует видовая классификация городских мероприятий, основываю

щаяся на целях, которые они преследуют:

-  митинги, шествия (могут быть как регулярными памятными, так и стихийно

организованными по какому либо поводу);

-  конференции (научные, религиозные, профессиональные);

-  концертные праздничные программы (ежегодные и приуроченные к какому-либо 

событию);

-  конкурсные программы;

-  поминальные шествия.

Основная масса мероприятий в открытом пространстве города преследует какую-либо 

цель помимо развлекательной:

-  установление положительного психологического климата среди горожан и гостей 

по отношению друг к другу и городским административным единицам;
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-  повышение уровня патриотического воспитания;

-  установление продуктивных межличностных связей.

Естественно, что в подобных мероприятиях принимают участие разные группы насе

ления, но у каждого из них могут быть свои требования и ограничения: по половому, возрас

тному признаку; политическим, религиозным и экологическим убеждениям; увлечениям, 

роду занятий и проблемам, затрагиваемым в рамках происходящего события [2, с. 49-52].

Выборка может проходить:

-  непосредственно на самом объекте искусственно (например, на футбольный матч 

или рок-концерт не могут пойти несовершеннолетние дети без сопровождения взрослых 

законных представителей);

-  естественным путем (речь идет о том, что человек по собственному желанию не 

пойдет на выставку, которая не заинтересует его своей тематикой, и соответственно, новые 

знакомства и неформальные связи не установятся).

В зависимости от масштабности мероприятия, проходить оно может как в закрытом 

помещении, так и на открытой площадке, а так же различаться по степени цикличности 

в проведениях (единичный случай или регулярное мероприятие). Например, в городах- 

миллионниках, таких как Краснодар, любой желающий может найти по набору своих собст

венных предпочтений бар, караоке-клуб или приобрести билет на любой фильм, будучи 

дееспособным. По результатам социологических опросов, более 70% абитуриентов выбира

ют учебное заведение по критериям привлекательности будущей профессии, рассчитывая 

на дальнейшее развитие и поддержание формальных и неформальных контактов в данной 

сфере деятельности. Подавляющее большинство располагаются в крупных городах -  адми

нистративных центрах. Это предполагает зависимость связи между агломерацией и областя

ми неформального межличностного общения.

В Краснодаре, по сведениям Интернет-публикаций в социальных сетях и на сайтах, 

ежедневно организовываются до ста различных мероприятий (основное количество проходят 

в историческом городском центре, а их число особенно возрастает в период с вечера пятни

цы по воскресенье -  выходные дни). Небольшое исследование на базе фокус-группы, 

состоящей из десяти человек, проживающих в Краснодаре на постоянной основе в возрасте 

от восемнадцати до тридцати лет, выявило следующие тенденции:

-  респонденты считают, что представленный город характерен достаточно высокой 

социальной активностью, но в этом показателе уступает Москве и Санкт-Петербургу;

-  50% респондентов считают свое место работы / учебы неподходящим для установ

ления неформального общения, так как сама обстановка учреждений не располагает к такого 

рода отношениям, является уставно-сдержанной;
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-  100% говорят о том, что культурные мероприятия, проходящие в городе, способст

вуют установлению и развитию неформального общения. Это отметили и те, кто не обладает 

высокой коммуникативной активностью;

-  восемь из десяти человек отмечают, что регулярно (один -  два раза в месяц) завя

зывают неформальные отношения с новыми людьми, находясь в транспорте или местах мас

сового скопления людей, и только двое отметили, что могут поддерживать это общение 

достаточно длительный срок.

Следует также подметить, что дизайн играет немаловажную роль в установлении 

неформальных отношений в городской среде. Это влияние оказывается особенно через орга

низацию различных праздничных временных и продолжительных мероприятий, в ходе кото

рой применяются различные средства, создаются уникальные дизайн-продукты и объекты, 

проводятся рекламные компании и прочее. Над проведением такого рода событий работает 

немаленький коллектив, в котором кто-то один обычно превалирует над другими, а согласно 

последним тенденциям, сегодня такую роль зачастую играют мастера различных видов 

дизайна -  графического, средового, промышленного, арт-, моушен-дизайна и других 

[5, с. 80-81]. Современное мероприятие обладает концептуальностью, самобытностью, орга

низаторы стремятся вовлечь зрителя или потребителя и овладеть их вниманием, а также 

обеспечить создание правильной неформальной обстановки, в которой устанавливаются 

взаимоотношения между всеми ее субъектами. В праздничной среде, в правильно устроен

ном мероприятии люди психологически более расслаблены и расположены к установлению 

контакта с другими. При этом наиболее продуктивно такое неформальное общение, которое 

поддерживается и дополняется взаимодействием людей с пространством, что достигается 

при помощи современных световых, графических, звуковых, медиа-технологий и других 

возможностей.

Выводы и заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной городской среде воз

можность возникновения и поддержания неформального общения и дальнейших связей 

весьма высока. К этому подталкивает хорошо развитая и доступная система городского 

транспорта, близкое расположение мест отдыха по отношению друг к другу и многое другое. 

Степень развития этих возможностей зависит от того, какова численность жителей города 

и перспективы роста данного показателя. Действия административных, учебных, досугово

развлекательных и других коммерческих/некоммерческих ресурсов оказывают значительное 

положительное влияние на развитие областей неформального общения в городе. Не стоит 

забывать и о важной роли дизайна, к которому обращаются все современные предприятия
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и организаторы любых мероприятий, используя дизайн-продукты не только как арт-объекты, 

но и как средства достижения целей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕК
СОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
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Аннотация
Актуальность заключается в формировании многофункционального общественного 

пространства, которое является местом социальной активности в крупном городе, является 

местом притяжения людей и местом повышения культурного уровня. В научной литературе 

данный вопрос недостаточно изучен. Статья посвящена подробному анализу аналогов 

по теме исследования, в результате приведены выводы и подтверждения эффективности 

формирования многофункционального общественного комплекса в центрах крупных горо

дов. Результаты исследования расширяют знания о потенциале функции общественного 

пространства в архитектуре центральной части крупных городов.

Ключевые слова: многофункциональный общественный комплекс, центр города, 

функция, общественные пространство, многофункциональное пространство.

43



Введение
В планировочной структуре крупных городов общественные центры становятся 

местом реализации социальной активности, рабочих процессов, повышением культурного 

уровня, проведения масштабных мероприятий, оказываются центром притяжения населения 

города. Формирование многофункционального общественного центра необходимо для 

сосредоточения и приумножения важных для населения ценностей и традиций, лежащих 

в сфере культуры и искусства.

В связи с развитием и укрупнением города многофункциональные общественные про

странства появляются на границах городов и прилежащих территориях, структура обслужи

вания городов уходит из центральной части на периферию. Однако появление многофунк

ционального общественного комплекса необходимо не только на границах города, но 

и в центре. Очень важно развивать центральную часть города, уплотнять городскую структу

ру, создавать сбалансированную и комплексную городскую застройку в центральной части. 

Внедрение многофункционального общественного комплекса в центральную часть города 

решает ряд социальных и экономических задач.

Проекты, представленные в примерах, включают разнообразные типы зданий, кото

рые объединяет только одно: многофункциональность. Ниже подробно представлены приме

ры схожих по функциональной структуре проектов отечественного и зарубежного опыта.

Теория
Бизнес-Центр «Кватро корти», расположенный в Санкт-Петербурге, является приме

ром реконструкции пустовавших и обветшавших зданий № 3-5 на Почтамтской улице в 2007 

году и показывает опыт сотрудничества бизнеса и власти при реконструкции и восстановле

нии разрушающихся под действием времени и заброшенности объектов в историческом цен

тре города [5]. Автором данного проекта выступило итальянское архитектурное бюро 

«Piuarch». Внутри бизнес-центра расположены многофункциональные пространства: автома

тический паркинг, ресторан с панорамным видом на Исаакиевский собор и офисная часть.

Культурно-деловой комплекс «Большевик», построенный в 2016 году в Москве 

Британским архитектурным бюро «John McAslan+Partners», является ярким примером 

реализации проекта, который максимально бережно адаптировался в один из образцов про

мышленного наследия для современного коммерческого использования [6]. Территория 

комплекса объединяет многофункциональные пространства, которые представлены бизнес

центром, музеем русского импрессионизма, жилыми апартаментами и пешеходной рекреа

ционной зоной. Таким образом, культурно-деловой комплекс включает в себя деловую, 

жилую, культурную и рекреационную функции.
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В современном мире присутствует множество примеров многофункциональных объ

ектов в исторической среде, как в отечественном опыте проектирования, так и в зарубежном. 

Культурный центр Eemhuis, построенный в 2014 году в Нидерландах голландским бюро 

Neutelings Riedijk на месте бывшей промышленной зоны, объединил в себе сразу несколько 

функций внутри футуристического центра, а разнообразие функций отразилось на внешнем 

виде комплекса. Фасад формируют нависающие объемы, похожие на завернутые в фольгу 

плитки шоколада. У каждого из этих объемов -  своя образовательная функция: музыка, 

скульптура и живопись, танец [7]. Внутри центра располагается художественная и музы

кальная школа, библиотека, архивы, общественное пространство, представленное внутрен

ним амфитеатром, выставочный центр и парковочная зона. В итоге культурный центр связал 

культурное пространство с общественным.

Проект многофункционального комплекса Malmo Live, построенный в 2015 г. в Шве

ции архитектурным бюро «Schmidt hammer lassen architects», -  это многофункциональный 

комплекс площадью 54 000 м2, расположенный в здании университета в Мальме. Здание 

состоит из кубических скрученных форм разного размера, чтобы соответствовать направле

ниям и высоте зданий в окружающем городе. Фасады спроектированы по единому принципу, 

так что композиция выглядит как одна архитектурная скульптура [8]. Данный комплекс 

включает жилую функцию и культурную, представленную концертными залами и общест

венными пространствами.

Центр культуры и отдыха в Хетафе, расположенный в Испании в пригороде Мадрида, 

создан на основе старого муниципального рынка, который много лет стоял заброшенным. 

Автором проекта выступила архитектурная студия А-Cero, разработавшая проект реконст

рукции комплекса и предложившая современный образ, в котором максимально сохранены 

оригинальные черты внутренней части здания. Из многочисленных алюминиевых панелей 

были созданы дополнительные фасады. Расположение белых ребер вторит ритму ферм, 

а некоторая их монотонность разбивается элементами, еще сильнее отходящими от фасадов 

и содержащими внешнее освещение здания. Старые кирпичные стены, оказавшиеся внутри, 

выкрашены в черный цвет. Внутреннее пространство, где раньше располагались торговые 

ряды, теперь предназначено для проведения разнообразных культурных мероприятий 

от выставок до концертов [9]. Бывший рынок в Хетафе -  идеальный пример превращения 

заброшенного здания в актуальный и своевременный объект с общественными и культурны

ми функциями.

Результаты исследования
На основе примеров многофункциональных общественных комплексов в историче

ской части крупных городов выявлена востребованность аналогичных проектов при их
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воплощении в жизнь. Представителями таких комплексов являются: бизнес-центр «Кватро 

Корти» в Санкт-Петербурге, сочетающий в себе классическую архитектуру Санкт- 

Петербурга и инновационные архитектурные решения; культурно-деловой комплекс «Боль

шевик» в Москве, бережно адаптировавший один из образцов промышленного наследия для 

современного использования; культурный центр «Eemhuis» в Нидерландах, который по

строили в месте бывшего промышленного центра, расположенный в Шанхае музей естест

венной истории и центр культуры и отдыха в «Хетафе» в Испании.

В результате исследования выявлены закономерности и взаимосвязи при проектиро

вании многофункциональных объектов в центре городской структуры. Объекты строятся 

в центре городов, в исторической застройке, которая диктует правила внешнего облика 

здания и планировки, имеют небольшую этажность. В итоге можно увидеть, как многофунк

циональный общественный центр работает с городской структурой, как преображается 

застройка в исторической части центра города. Это иллюстрация связи старого и нового, 

традиционной архитектуры и современной. Таким образом, следует использовать резервные 

территории и площади нефункционирующих промышленных объектов, фабрик, заводов, 

находящиеся в центральной части города с введением новых общественных функций, крайне 

необходимых для городского населения.

При рассмотрении аналогов многофункциональных общественных комплексов 

в исторической части крупных городов была выявлена эффективность при проектировании 

объектов на месте бывших промышленных предприятий и заброшенных зданий, сущест

вующих в центре города, в структуре исторической застройки.

Таким образом, следует использовать резервные территории и площади нефункцио

нирующих промышленных объектов, фабрик, заводов находящиеся в центральной части 

города с введением новых общественных функций, крайне необходимых для городского 

населения.

Выводы и заключение
Исследование показывает, что многофункциональные общественные комплексы вос

требованы в наше время и включают в себя широкий спектр функций, таких как деловая, 

жилая, торговая, культурная и другие. На основе анализа всех примеров можно утверждать, 

что проектирование общественных комплексов с различными функциями в центральной час

ти крупных городов является действенным методом по улучшению качества жизни и проек

тирование таких центров не вредит исторической городской структуре, а наоборот уплотняет 

ее и создает возможность развития города.

Воплощение и популярность среди горожан данных проектов довольно успешна. Все 

центры действительно становятся местом реализации социальной активности, рабочих про
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цессов, повышением культурного уровня, местом проведения масштабных мероприятий, при 

этом они становятся центром притяжения населения города, что и доказывает необходимость 

привлечения внимания к участку старого пивзавода и заброшенного кинотеатра.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯ
ТИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация
В настоящее время занятия экстремальными видами спорта стремительно набирают 

популярность. Этому способствуют различные факторы, такие как пропаганда здорового 

образа жизни и широкое распространение различных видов спорта в мире. За рубежом 

запроектировано и построено немало комплексов и открытых площадок для занятий улич

ными видами спорта, однако в России экстремальный спорт только начинает развиваться 

и представлен несколькими реализованными объектами, открытыми экстрим-зонами.

Ключевые слова: экстремальные виды спорта, молодежь, проектирование, опыт, 

скейт-парк, многофункциональный, пространство, открытый, площадка

Введение
Экстремальный спорт -  общий термин для видов спорта, характеризующихся высо

ким уровнем риска и физического напряжения [13]. Экстремальные виды спорта (далее ЭВС) 

являются индивидуальными видами спорта и предполагают как обучение, занятия, так 

и проведение различного рода соревнований. Популярны ЭВС среди молодежи, так как 

посредством экстрима молодые люди пытаются получить предельно острые ощущения, либо 

стремятся к поддержанию постоянного обостренного чувства жизни.

В России вопрос формирования экстремального спорта находится на начальном этапе. 

Появляется все больше площадок для современных видов спорта, но экстремальные виды 

(паркур, фриран, акрострит, скейтбординг, роллерблейдинг и др.) развиваются по большей 

мере стихийно, в непредназначенных для этого пространствах (неэксплуатируемые промыш

ленные здания и сооружения, заброшенные стройки, неоснащенные площадки). Для прове

дения занятий и экстрим-досуга не выделяются специализированные места, оборудованные 

техническим оснащением и покрытиями, либо они не являются центрами притяжения моло

дежи, вследствие чего образуются различные неформальные объединения спортивной 

направленности.
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Проблема занятости молодого поколения является актуальной для множества городов 

России, но наиболее остро проявляется в районах массовой застройки, находящихся на уда

ленном расстоянии от центра города.

В настоящее время существует множество мест для проведения досуга, расположен

ные в большей мере в центральной части города. Именно поэтому происходит «миграция» 

детей и подростков из территорий комплексной застройки в центр города, где имеются досу

говые и спортивные учреждения, либо молодежные пространства с креативной направленно

стью.

На примере любого жилого массива, который находится на значительном расстоянии 

от центральной части города, можно увидеть подобную ситуацию: при всем существующем 

разнообразии досуга отсутствуют центры притяжения подростков и молодежи и организо

ванные площадки для занятий уличной культурой. Данная ситуация подталкивает их 

на осваивание заброшенных мест, либо пустующих объектов, что влечет за собой создание 

дополнительных условий для безнадзорности, повышения травмоопасности.

Наиболее психологически уязвимая и незадействованная возрастная группа населения 

-  это подростки 14-18 лет [12]. Стремясь к самовыражению, они противопоставляют себя 

обществу совершением асоциальных действий. Необъективно расценивая свои возможности 

и находясь без надзора специалистов, подростки чаще всего травмируются в неприспособ

ленных для экстремального спорта местах.

Теория
Проектирование и строительство новых открытых физкультурно-спортивных соору

жений (используемых для проведения следующих видов занятий и соревнования по ЭВС: 

велоспорт ВМХ, активный отдых на канатных дорожках, роллерспорт, скалолазание, скейт

бординг, сноубординг, фристайл и др.) решит не только проблему занятости молодежи, 

но и создаст дополнительные условия для привлечения молодых людей на территории 

комплексной застройки.

Отечественный опыт возведения открытых экстрим-зон, на площадках которых про

водятся не только занятия, но и соревнования, насчитывает несколько интересных примеров.

Для реализации творческих и спортивных талантов в центре Парка культуры и отдыха 

имени Горького (Москва) была построена многофункциональная площадка на открытом воз

духе PUMA Social Club (2012 г., компания IOU Ramps). Экстрим-зона является круглосуточ

ной и бесплатной, на ней проходят открытые функциональные тренировки под руководством 

профессиональных тренеров. Puma Social Club включает в себя бетонный скейт-пулл 

на 200 м2, небольшой деревянный велодром, специальную площадку для паркурщиков 

и зону для настольных игр в виде деревянной террасы с тентом, где можно отдохнуть после
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тренировок. Для концертных выступлений и лекций, модных показов и вечеринок рядом 

с мини-парком находится сцена. Кроме того, PUMA Social Club имеет площадку для прове

дения групповых занятий по йоге и танцам. Площадка является центром спортивных уроков 

и мастер-классов, где проводят свои занятия всемирно известные мастера уличных видов 

спорта.

В станице Бриньковская (Приморско-Ахтарский район Краснодарского края), на тер

ритории сквера «Казачий», компания XSA-Ramps построила скейт-парк, который по рейтин

гу 2018 г. считается одним из лучших скейт-парков на юге России. Скейт-парк изобилует 

большим количеством необычных фигур и разнообразием линий для катания. Данный 

проект показывает всю техническую сложность работы с деревом при постройке таких 

геометрически необычных фигур, которые проще сделать из бетона. «Казачий парк» вклю

чает в себя несколько зон отдыха, которые спланированы так, чтобы никто друг другу 

не мешал. Детские площадки и скейт-парк находятся в стороне от прогулочной, пешеходной 

зоны.

«Сети-парк» -  это спортивно-ландшафтный парк, который открыли в центре г. Ижев

ска на месте старого деревянного скейт-парка (2018 г., команда строителей Legato Sports 

Architecture, Velosolutions Russia, BMX Park XSA, компания XSA-Ramps). На территории но

вого парка, который занимает 10 000 м , построены бетонный и деревянный скейт-парки, 

памп-трек и баскетбольная площадка. Памп-трек -  специальная велосипедная трасса длиной 

2000 м , состоящая из ям, кочек и контруклонов (упоров). Бетонному скейт-парку выделили 

также 2000 м и еще 700 м -  тренировочному air-парку, который предназначен для BMX- 

райдеров, роллеров и самокатеров.

Интересный проект открытой скейт-площадки для нового жилого комплекса «Крас

ный Аксай» в г. Ростов-на-Дону осуществили XSA-Ramps в сотрудничестве с компанией 

Югстройинвест (2017). Вследствие большого перепада рельефа, который составляет около 

2 м, было принято решение об использовании системы бетонных каскадов, в результате чего 

получилась многоуровневая площадка. Кроме того, уклон площадки позволил использовать 

фигуры парка в двух направлениях: для данного решения была спроектирована серия разно

уровневых квотерпайпов (Quaterpipe -  трамплин, у которого горизонтальная плоскость по 

радиусу плавно переходит в вертикальную плоскость). Эта серия подходит как для новичков 

(наличие удобных скатов в виде «языков»), так и для профессионалов с высокими радиусами 

для набора скорости на фигуры второго уровня площадки. Особенностью парка является 

применение бетонных технологий, а также наличие интересных фигур для занятий экстре

мальными видами спорта.
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В отличие от отечественного зарубежный опыт строительства и проектирования от

крытых физкультурно-спортивных сооружений включает в себя применение нестандартных 

концептуальных идей, широкий спектр используемых материалов, необычные колористиче

ские решения и сочетания, интеграцию с окружающей средой.

Интересным примером городского скейт-парка, с точки зрения архитектурного реше

ния, является Скейт-парк Peitruss в Люксембурге, в парке Долины Пейтрусса у подножия 

крепости Вобан (архитектурная фирма Constructo Skatepark Architecture в сотрудничестве 

с Sch^der и Soludec + Albizzati, 2016 г.). Люксембург подтвердил свой статус европейского 

мегаполиса, построив скейт-парк европейского размера. Располагаясь на общей площади 

в 2750 м , включая маленькую чашу и большую чашу с рамой и бассейном глубиной 3,2 м, 

уличным сводом и открытой площадью, скейтпарк Peitruss является одним из самых боль

ших и привлекательных в Европе. Скейт-парк полностью адаптирован для всех городских 

видов спорта, таких как скейтбординг, катание на роликах и BMX, кроме того, парк подхо

дит для всех уровней подготовки: от новичка до профессионала. Ландшафтная вставка была 

усилена за счет использования различных цветов для бетонных плит, таких как кремовый 

и коричневый, приближенных к цветам окружающей среды. Для мощения площади выбрана 

идея применения плитки в стиле пэчворк (заплатка) из трех оттенков серого, которые напо

минают окраску стены. Проект предусматривает все общественные объекты: скамейки, фон

таны, туалеты, велопарковку и 12 осветительных мачт, обеспечивающих безопасное ночное 

использование.

Ввиду роста потребности в занятости и в проведении спортивного досуга для детей 

и подростков в спальном районе г. Гаага (Нидерланды) появился социальный заказ на строи

тельство молодежного центра «Скейт-парк Kavel K» (архитекторы Carve, 2014 г.). Скейт

парк расположен на треугольном участке, окруженном железнодорожными путями и подъ

ездной дорогой. Общественная площадка и здание спроектированы так, что фасад и скейт

рама образуют перетекающее пространство и воспринимаются, как единое целое. Участок 

разделен на три зоны: скейтбординг, молодежный центр и спортивная зона. Молодежный 

центр располагается посередине участка, образуя при этом эпицентр спортивной деятельно

сти. Входная часть многофункциональной площадки окружена зоной для занятий на ролико

вых коньках и скейтборде, которая возвышается на полметра над землей, а приподнятая зона 

катания вдоль входа создает кромку для отдыха спортсменов. Спортивная зона, находящаяся 

за молодежным центром, опущена по сравнению с отметкой входной зоны и интегрирована 

в рельеф таким образом, что края участка могут быть использованы для спортивной деятель

ности.
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Объединив рекреационную и экстремальную зоны EFFEKT создал новый тип город

ского многофункционального парка (концепция «Skate + Park»). Лемвиг Скейт-парк 

занимает 2,200 м2 и находится в г. Лемвиг (Дания, архитекторы EFFEKT, 2013 г.). Создание 

на одном участке городского парка и скейт-парка стало возможным благодаря сотрудничест

ву местного населения и архитектурного бюро, данный синтез предполагает ряд программ

ных функций и досуговых возможностей. Скейт-парк находится в непосредственной близо

сти от гавани и создает новое социальное пространство в Лемвиге, как для семейного отдыха 

в рекреационной зоне, так и для молодежи в спортивной зоне. Создание данного центра при

тяжения для разных групп населения повлияло на объединение скейтбординга с множеством 

других досуговых мероприятий, кроме того, Лемвиг Скейт-парк вдохнул новую жизнь 

в заброшенный район.

В качестве необычного архитектурного решения предложена реновация комплекса 

из трех силосных башен, которые являются визуальным центром притяжения в г. Амстер

дам, Нидерланды. Одну из этих башен голландская архитектурная компания NL architects 

предлагает переоборудовать под многофункциональный центр со скалодромом на внешней 

ее поверхности [16]. Данные сооружения планируется превратить в офисные центры, 

но архитекторы из NL architects предлагают на этом не останавливаться и разнообразить 

функциональное назначение объектов. Концепция проекта заключается в том, чтобы 

на внешней поверхности одной из трех башен был создан профессиональный скалодром, 

на котором экстремалы со всего Амстердама смогут оттачивать свое мастерство; со стороны 

сооружение будет больше похоже на скалу, внезапно выросшую посреди равнинной местно

сти, нежели на офисное здание. Внутри «Siloo О» будут находиться офисные и развлека

тельные помещения, также здесь планируется обустроить кафе, ресторан и ночной клуб. 

Заниматься скалолазанием можно будет как снаружи этого здания, так и внутри (внутренний 

его объем будет реализован в виде пещеры, сужающейся кверху). Проект предполагает 

расположение библиотеки, выставочного зала и информационного центра для туристов. 

С оставшимися двумя башнями комплекса здание-скалодром «Siloo O» будет соединено 

лестнично-мостовым блоком, общим для двух соседствующих сооружений [16].

Выводы и заключение
Таким образом, проанализировав отечественный и зарубежный опыт, можно сделать 

следующие выводы: в современных условиях наиболее целесообразно создавать для моло

дежи не типовые открытые пространства, а в каждом конкретном случае оборудовать пло

щадки отдельными спортивными модулями по выбору, создавая многофункциональные 

комплексы. Для отработки отдельных элементов и самостоятельных тренировок детей
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и подростков применяют мини-мономодули [13]. При проектировании открытых экстрим- 

зон следует учитывать следующие тенденции:

-  экстремальная площадка должна быть интегрирована как в рельеф, так и контекстуально 

в окружающую среду и застройку;

-  площадку необходимо функционально разбить на несколько различных зон, в зависимо

сти от подготовки, возраста и вида деятельности посетителей;

-  образное решение экстремальной площадки должно быть интересным и нестандартным 

для того, чтобы привлекать молодежь и являться центром ее притяжения;

-  подобранные материалы и покрытия должны отвечать техническим требованиям, 

а также эстетическим соображениям;

-  проектирование площадок для занятий экстремальными видами спорта должно соответст

вовать требованиям к конструкциям и технике безопасности;

-  спортивные элементы следует размещать исходя из удобства эксплуатации;

-  помимо функциональных зон, определяемых применяемым оборудованием, в состав пло

щадки должны входить места для отдыха и переодевания, а также ограждение, защищающее 

от свободного проникновения на площадку (например, маленьких детей) [13];

-  следует учесть многофункциональность данных открытых пространств, где могут прохо

дить тренировки, занятия, соревнования, концерты, выступления;

-  благодаря необходимому количеству освещения обеспечивается безопасное ночное ис

пользование площадок.

Изучая и анализируя зарубежный опыт, можно использовать определенные техниче

ские и образные приемы в российской практике проектирования и строительства площадок 

для занятий экстремальными видами спорта.
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Аннотация
В статье рассмотрены аспекты типичного и индивидуального, их признаки и свойства, 

имеющие общие и различные подходы для создания пространства. Раскрыты содержание, 

черты и признаки определений «типичное» и «индивидуальное», их свойства и характери

стики. Уделено внимание выражению в индивидуальном «почерка» автора, как проявления 

творческого взлета в создаваемом объекте. Рассмотрены различные подходы и методы, при

меняемые в формировании дизайна городской среды.

Ключевые слова: пространство, типичное, индивидуальное, стилевое решение, 

городская среда

Введение
Проблема организации пространства городской среды связана с использованием 

типичных явлений и индивидуального проявления творческих способностей в деятельности 

дизайнера. Формирование пространства тесно связано не только с законами композиции, 

владением живописных и графических изобразительных средств, но также с той основой, 

которая определяется как национальная, региональная территориальная, та основа, без кото

рой художник не может творить.

Эта основа тесно связана с понятием «типичное»; в свою очередь, определяя «типич

ное», необходимо опираться «:...на понятие типа, как единицы расчленения изучаемой ре

альности, конкретной идеальной модели исторически развивающихся объектов (биологиче

ские, языковые, культурологические и т.п. типологии)» [6, с. 200]. «Тип (греч. typos -  отпе

чаток, форма, образец) 1) форма, вид чего-либо, обладающее существенными качественны

ми признаками; 2) единица расчленения изучаемой реальности в типологии; 3) человек, 

наделенный каким-либо характерными свойствами, яркий представитель какой-либо группы 

людей (сословия, нации и т.п.)» [5, с. 436].

С позиции общественного развития понятие «типичное» можно рассматривать как 

проявление свойств и особенностей, составляющих общепринятые требования и подходы, 

сосредоточенные и являющиеся основой для закономерного, опирающегося на единые
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требования и стандарты, влияющие на использование унифицированных средств и приемов 

при создании городской среды.

При разработке объекта необходимо учесть его особенность, типичные черты и при

знаки. Объект должен обладать оригинальностью изобразительного решения и разнообрази

ем пластических форм, используя стилизацию и деформацию форм, учитывая психологиче

ские особенности форм, не разрушая цельность восприятия пространства. Для обучающегося 

важно обладание такими качествами, как умение выявить характерные особенности типа, его 

оригинальность и выразительность. Типам архитектурного пространства, использующим 

сказочные или исторические мотивы (элементы), необходимы такие свойства как привлека

тельность и необычность форм, определенность пространства, цельность. Следует обратить 

внимание на типичные признаки объекта в орнаментах: геометрическом, растительном, 

каллиграфическом, фантастическом, символическом, анималистическом и других.

Теория
С учетом того, что типичное тесно связано с профессиональной деятельностью и ин

дивидуальными (творческими) качествами личности, возникает необходимость сравнения 

понятий «типичное» и «индивидуальное». Сопоставляя их, можно обнаружить, что всеобщие 

требования в типичном влияют и даже ограничивают развитие индивидуальных признаков и 

особенностей творчества. Эти два понятия имеют отличия, в которых индивидуальное черты 

характерны для конкретного «художника» (дизайнера), со своим «почерком», мировоззрени

ем, способностью разрабатывать новые приемы и формы, противоречащие типовым требо

ваниям, но активно влияя на развитие городской среды и общества в целом.

При создании пространства и среды обитания важную роль играет выбранный для 

реализации замысла материал. Иногда разработчик, используя «модные» материалы, не учи

тывает то, как они влияют на создание задуманной среды и пространства, насколько их 

неудачное сочетание может разрушить задуманное пространство. Так при сохранении 

типичных признаков и свойств используемых материалов возможно получение нетипичных 

проявлений, эклектики и формирования нового стиля. Для решения проблемы типологии 

пространства следует рассмотреть типы разработок дизайнерских решений, включающих 

такие компоненты как структура, технология, предметное наполнение, окружающая среда 

и образ «героя» интерьера. Здесь же необходимо учитывать понятие прототипирования: 

«Прототипирование (англ. prototyping от др. греч.) «черновая» реализация базовой функцио

нальности для анализа работы системы в целом. Во время прототипирования видна более 

детальная картина устройства системы» [5].

Рассматривая потенциальные возможности творческой индивидуальности, опираю

щейся на применении экологических материалов и чистых технологий, можно раскрыть
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широкие возможности не только непосредственной работы с биоматериалами, но и их ути

лизацию и вторичное использование древесины, камня, мха, растений, глины и изделий 

из керамики.

При разработке стилевого решения пространства индивидуальное рассматривается 

как отражение частного восприятия, влияющего на формирование и развитие новых форм 

и пространства, в которых проявляются признаки семиотики. Определению знакового выра

жения противостоит толкование символа как незнаковой сущности. В данном случае 

«...символическое значение приобретает подчеркнуто рациональный характер и истолковы

вается как средство перевода выражения в содержание, где выражение является переходом 

из рационального мира в содержание, имеющего эмоциональное» [2, с. 211].

Эта утонченная форма знака определяет возможность формирования и развития 

индивидуального пространства, дающую основу для создания иллюзорной достоверности 

пространства, и материализация наполнения, вызывающего различные ощущения.

Трактовка семиотической функции элементов зрительного восприятия пространства 

городской среды может быть связана с функцией плоских или объемных поверхностей, 

имеющей длительный процесс развития культуры пространственного восприятия. Сущест

венную роль в решении этого вопроса оказывает глубинное влияние семиотики на проведе

ние данного исследования, направленное на использование пространства цветных плоско

стей, создающего объемно-пространственные иллюзии, определяющие концептуальное 

решение содержания городской среды. В этом пространстве кроме цветовых сочетаний, 

обладающих не только прозрачностью, легкостью и «вибрацией» цветовых сочетаний, необ

ходимы насыщенные цвета, контрастные и напряженные, для выразительности форм 

и цветотональных ритмов. Организация цветового пространства зависит от доминанты, 

влияющей на колорит, выделяя цветовые тона, имеющие господствующее значение; при 

этом усиление или уменьшение цветового звучания формирует цветовое окружение, подни

мая значимость цвета.

Так, при сравнении пространства городской среды с пространством декораций, 

используемых в кинематографе и театре, возникают различные ощущения и восприятия 

исследуемого пространства благодаря использованию различных средств, влияющих на со

держание образного решения, имеющих типологические или индивидуальные основания для 

дальнейшего развития. Важную роль в формировании пространства играет фотографическое 

изображение, находясь в динамичном развитии, переходя из настоящего в прошлое время. 

«Искусство -  это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек. Хотите -  

называйте его машиной, хотите -  организмом, жизнью, но все равно это нечто саморазви

вающееся. И мы находимся внутри этого развивающегося. Как и в языке. Человек погружен
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в язык, и язык реализуется через человека. Человек создает язык, и язык как коллективная 

система постоянно взаимодействует с индивидуальным говорящим. Минимальной единицей 

для появления новых смыслов являются три проявления: Я, другой человек и семиотическая 

среда вокруг нас (нечто вроде Троицы!)» [2, с. 271].

Динамика пространства городской среды находится в противостоянии со статикой, 

которая останавливает движение человека на определенное время, а затем опять погружает 

его в обширное или сжатое пространство. На основе трансформированных индивидуально

стью архитектора и дизайнера природных явлений света и цвета, воздуха, воды, растений 

возникают новые стилевые разработки пространства городской среды или интерьера. Эти 

посылы на связь с окружающей средой более всего направлены на связь с настоящим, 

прошлым и будущим временем.

Используя цвет, динамику, объем и пространство изображения, которое может иметь 

условную, уплощенную или стилизованную формы, дизайнер способен обострить воспри

ятие созданного пространства интерьера, обращаясь к характерным, типичным вариантам 

прошлого и настоящего времени:

1. условное «плоское» пространство, близкое к искусству древних цивилизаций;

2. глубокое горизонтально-вертикальное пространство (XX в.);

3. сферическое пространство космоса и планет (XXI в.).

Для современной эпохи характерно развитие зрительных деформаций, всевозможные 

сдвиги формы и разрывы пространства [1, с. 36]. Так семиотические механизмы, заложенные 

в концепцию пространства городской среды (интерьера), преобразовываясь и приобретая 

новые качества, наполняются деталями или аксессуарами, выделенными светом, активным 

или пассивным цветом и тоном. Автор раскрывает свои идеи, разделяя пространство на зо

ны, придавая им различную значимость, определяя роль и значение малых и средних вели

чин в большом пространстве, направляя взор зрителя в задуманном направлении, перемещая 

акценты с одного объекта на другой, выделяя главное и вновь направляя от второстепенных 

деталей к главным.

Этот композиционный прием важен при создании объемно-пространственного реше

ния объекта, когда кроме типичных графических и цветовых решений построения простран

ства, в том числе ренессансной перспективы, возможна разработка обратной, «развернутой» 

перспективы. «Нелишне еще раз подчеркнуть, что обратная перспектива, связанная с пря

мым воспроизведением художником геометрии своего зрительного восприятия, отличается 

двумя особенностями, позволяющими отделить естественную обратную перспективу от об

ратной перспективы, возникшей из каких-либо иных, художественно оправданных побужде

ний. Более всего интересует вопрос применения изображения в интерьере, используя

58



рассмотренные виды перспектив. При использовании естественной перспективы, обратная 

перспектива может появиться лишь при изображении близких предметов, особенно показы

ваемых в ракурсе, и, во-вторых, ее величина должна не превосходить приблизительно 10» 

[3, с. 105-106].

Выводы и заключение
Необходимо отметить, что современные архитекторы и дизайнеры нередко рассмат

ривают инновации как «панацею» в создании искусственного пространства, не учитывая 

традиции и древний опыт народа, создают проекты, игнорирующие местные климатические 

условия. Так, возможно нерациональное использование ресурсов, когда при реализации 

творческих замыслов натуральные компоненты заменяют искусственными в тех районах, 

где существуют запасы надежных природных материалов.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы, сформу

лировав тезисы развития пространства:

1. типичное как основа развития индивидуального (творческого) формирования 

пространства городской среды;

2. системность в требованиях к развитию пространства: анализ, синтез, обобщение;

3. инновационные средства на основе природных ресурсов региона;

4. разработка новых подходов (форм), применяя многофункциональную индивиду

альность пространства и стиля.
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Анисимов Н. В., Оганисян А.А.
Краснодарский государственный институт культуры, Краснодар, Россия

Аннотация
В данной статье рассматривается географическое положение Краснодарского края, 

как главный фактор, влияющий на урбанистические, социальные и другие настроения, ката

лизирующие положительную волну строительства в регионе. Приводится численность 

успешных строительных компаний, зарекомендовавших себя на строительном рынке. Про

водится прогноз развития тенденции застройки в регионе. Рассматриваются негативные 

последствия для региона из-за развития данной тенденции и приводятся возможные пути 

нивелирования их.

Ключевые слова: архитектура, географическое положение, рекреационные зоны, 

строительные компании

Введение
Насколько Краснодарский край популярен в плане застраиваемости территориальных 

зон многоэтажными постройками и создает ли он вокруг себя ореол положительного региона 

для комфортного проживания?! Изучением тематики, затрагивающей процессы, происходя

щие в регионе, анализом данной темы и ряда других, касающихся ее, занимались и занима

ются такие ученые, как Н. В. Анисимов, Г. Ф. Терещенко.

Как известно из учебно-энциклопедической литературы, Краснодарский край нахо

дится в юго-западной части Северного Кавказа. Сорок пятая географическая параллель 

условно делит территорию края пополам. Омывается он двумя морями: с северо-запада 

Черным и с юго-запада Азовским.

Протяженность границ Краснодарского края составляет 1540 км, из них 800 км 

по суше и 740 км по морю.

Край представляет собой самый южный регион России, площадь которого составляет 

76000 км . Численность населения составляет около пяти миллионов человек, 53% которых 

урбанистичны (и это только согласно официальным данным). Кубань считается многонацио

нальной, на территории, по данным Миграционной службы на 2016 г., проживают более 

семидесяти различных национальностей. Край разделен на сорок семь муниципальных 

областей, столицей является г. Краснодар.
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Природно-климатические условия представлены таким образом: область делится на 

две части, значительно отличающиеся друг от друга. Прикубанская низменность является 

основной зоной, где преобладает равнина, она занимает две трети от всей территории, а сис

темы горных хребтов Западного Кавказа и примыкающие к ним предгорьями с узкой поло

сой Черноморского побережья образуют системы южной части Краснодарского края. Если 

обратиться к климатической карте, то можно наглядно увидеть, что Кубань расположена 

на стыке субтропических и умеренных широт, в местах, где горная местность соединяется 

с равниной. Из-за последнего фактора край отличается своеобразным разнообразием непо

стоянных погодных обстоятельств. Важно отметить, что этот негативный фактор компенси

руется населению высокой средней температурой в весенний, летний и осенние периоды.

Основным источником пресной воды в крае является река Кубань, а всего на террито

рии зарегистрировано около пятисот рек. Для стабильного управления стоком администра

цией края было принято решение расширить рисовые системы, для чего было построены 

Варнавинское, Крюковское и крупнейшее на юге России Краснодарское водохранилища [5].

Теория
Такое благоприятное и исключительное состояние края, наличие агропромышленного 

и туристического комплекса, а также наличие ведущих медицинских учреждений, рекреаци

онных зон, оснащенных передовыми технологиями, образуют видимую привлекательность 

со стороны инвесторов, желающих приобрести жилье и «пустить корни» на территории края 

и города. К слову, в 2017 г. в Краснодаре был открыт новый городской парк имени С. Галиц

кого, построенный по ведущим европейским технологиям с уклоном в античную архитек

турную направленность. Потенциал туристического и санаторно-курортного комплекса 

Краснодарского края реализуется и за счет создания в крае определенной экономической 

зоны туристско-оздоровительного типа разной ценовой категории. Краснодар в сравнении 

с остальными территориями РФ является одним из наиболее благоприятных регионов России 

для проживания и функционирования людей (по данным социальных опросов), на что ука

зывает постоянный рост потока приезжих, которые, в частности, провоцируют проблему 

заторов на дорогах, не приспособленных под такой плотный поток транспорта. В первую 

очередь это связано с тем, что транспортные коммуникации и развязки были спроектированы 

и сооружены еще в период СССР [3].

Для морского побережья здесь существенно наличие стабильных морских бризов, 

которые приносят приятную прохладу и ощущаются людьми даже на расстоянии около 

двадцати км от берега. В дневное время ветровые массы дуют с моря на сушу, а ночью -  

наоборот. Также на горном побережье развиваются так называемые фёны -  теплые, сухие
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ветра, сходящие со стороны горных вершин. В Сочи, например, при фёне относительная 

влажность воздуха падает до 10-12%.

В связи со всеми вышеперечисленными факторами становится понятно, что динамика 

строительства на территории региона растет достаточно быстрыми темпами, а на некоторых 

участках (Армавир, Анапа, Геленджик, Краснодар, Сочи, Новороссийск) даже в арифмети

ческой прогрессии. Об этом свидетельствуют официальные источники города и края, ссыла

ясь на градостроительную документацию, выводя строительные тенденции в главный фактор 

экономического и социального развития на последнее десятилетие. Реализуются программы 

доступного приобретения жилья, например, программа «Жилье для российской семьи», дей

ствовавшая для жителей края до 1 января 2018 г., в рамках которой Администрация края 

предусматривала субсидирование на покупку и строительство жилья молодым семьям [4].

В Краснодарском крае 26 городов. В Интернет-базе строительных организаций есть 

информация по 25 городам, на территории которых активно работают строительные органи

зации, в том числе достаточно крупные, развернувшие свою деятельность во многих городах 

России (Девелопмент -  Юг). Общее число строительных фирм в крае составляет 483. 

Данные по охвату отражены на графике «Количество строительных организаций и фирм, 

зарегистрированных и работающих на территории Краснодарского края» (рис. 1.), отражаю

щий тенденцию в пяти крупнейших городах; Краснодар -  204, Сочи -  55, Армавир -  40, 

Новороссийск -  27 и Геленджик -  19.

«Количество строительных организаций и 
фирм, зарегистрированных и работающих на 

территории Краснодарского края»

■  Краснодар

■  Сони 

Армавир

■  Новороссийск 

Геленджик

Рис 1. «Количество строительных организаций и фирм, 
зарегистрированных и работающих на территории Краснодарского края»
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Из приведенного графика видно, что более половины компаний работают на террито

рии регионального центра, соответственно и уровень застройки в Краснодаре намного выше. 

Такая корреляция, в первую очередь, связана с тем, что большинство переезжающих в край 

едут именно для того, чтобы жить в теплом климате. Красота монументальных построек 

тоже играет немаловажную роль. Анализ городской среды Краснодара, а особенно историче

ского центра города, проведенный Г. Ф. Терещенко, показал, что средовое пространство 

весьма выразительно, благодаря монументальным произведениям искусства: памятник Ека

терине Великой, Триумфальная Александровская аркой, ансамбль кинотеатра «Аврора» [1].

Центральная часть города, застраиваемая в 1880-1920-е гг., отражает принцип гармо

низации архитектурной и природной среды того времени [2].

Так как переездам и смене обстановки более подвержены люди молодого возраста 

(25-35 лет), то им необходимо обеспеченность работой, которой больше всего именно 

в крупных центрах. В связи с необходимостью решать данную задачу, число снимаемого 

и приобретаемого в пользование жилья при помощи ипотечного кредитования или за налич

ный расчет более всего высок в таких городах Кубани, как Краснодар, Сочи и Армавир. 

За последние пять лет в этих городах примерно на 30-37 % увеличилось количество площа

дей, подготавливаемых под постройку.

Выводы и заключение
С учетом приведенных сведений следует обратить внимание на то, что в связи с отно

сительной постоянностью природно-климатических условий на территории Краснодарского 

края число желающих переехать в этот регион с каждым годом будет только увеличиваться. 

Это, конечно, положительно влияет на уровень занятости строительных организаций, но еще 

более значительно нагружает городские и сельские инфраструктуры, рекреационные зоны, 

не успевающие приспосабливаться к такому потоку населения. Прибытие новых «переселен

цев» будет только ухудшать среду городов Кубани в связи с поспешным строительством. 

Для решения этих вопросов необходимо вливание больших экономических, интеллектуаль

ных ресурсов в регион в виде:

-  значительного увеличения туристско-досуговых услуг в крае для развития занято

сти местного населения;

-  жесткого контроля градостроительства в плане документооборота, изначального 

закладывания идей инфраструктуры перед постройкой;

-  согласования строительных работ на общегородских собраниях, в которых могут 

участвовать представители от горожан.
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УДК 72.01

ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Поликанова А. А.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие исторической архитектуры и современного 

дизайна на примере разработки концептуальных решений благоустройства прилегающей 

территории административного корпуса Ульяновского государственного университета, рас

положенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42. Уделено внимание средствам 

гуманизации городской среды, через которые происходит связь исторического места с фор

мированием современного функционального пространства.

Ключевые слова: архитектурно-художественные средства гуманизации среды, 

дизайн, современные технологии

Введение
В рамках учебного проектирования важным является обращение к социальным аспек

там эстетизации городской среды -  «дизайн» и «среда». Особое внимание направлено на ре

шение вопроса создания экологически-сообразной предметной среды, которая в выборе
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конструкций и материалов так же, как и в формообразовании, исходила бы из разумных по

требностей человека в его стремлении к гармонизированному сосуществованию с природой.

Исходя из задач, стоящих перед дизайном как видом творческой проектной деятель

ности, рассмотрим его взаимодействие с архитектурой и теми видами искусства, которые 

воздействуют на формирование современной предметной среды на примере разработки кон

цептуального решения благоустройства прилегающей территории административного кор

пуса Ульяновского государственного университета, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 42, выполненного студентами кафедры художественного проектирования 

профиля дизайн интерьера Логиновой В. А., Игнатьевой А. С. (руководитель доцент Поли- 

канова А. А).

Очевидно, что дизайн среды и архитектура неразрывно связаны между собой. Созда

ние современной средовой ситуации с тактичным отношением к истории архитектурного 

объекта, пониманием функциональных особенностей процессов, влияющих на формирова

ние уникального городского пространства -  основные «маячки», которые закладываются 

в основу предпроектного «мозгового штурма».

Теория
При проектировании большее значение уделяется архитектурно-художественным 

средствам гуманизации городской среды -  малым архитектурным формам (например, город

ская мебель), цветофактурным решениям, освещению, синтезу пластических искусств, т.е. 

тем элементам среды, которые, находясь в непосредственном контакте с человеком, форми

руют его ближайшее предметно-пространственное окружение и, в свою очередь, оказывают 

влияние на формирование пространства, примыкающего к историческому зданию.

Работа над проектом невозможна без совокупности взаимосвязей в работе архитекто

ров и дизайнеров. В рассматриваемом примере эта взаимосвязь осуществлялась через пони

мание контекста здания, построенного в 1911 г. Улица рассматривается как «пространство 

оживления», «как зрелище», в котором пешеход принимает самое непосредственное участие, 

при этом особое значение необходимо уделять тем компонентам, которые вносят жизнь 

и «повседневное искусство» в городскую среду.

Здание по улице Льва Толстого, 42 выделяется на фоне общей застройки специфиче

ским оформлением с использованием русской народной тематики (рис. 1, 2). Сам автор 

(Ф. О. Ливчак) писал о нем следующее: «В идее осуществленного проекта лежало олицетво

рение здания крестьянского банка в виде колоссальной избы с характерной двускатной конь

ковой крышей, гладкость плоскостей, массивность деталей, отсутствие вычурных тяг, 

пилястр и прочего подчеркивают основную идею. <...> На декоративном мозаичном панно 

над главным входом изображен герб города Симбирска на фоне восходящего солнца над
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волжским горизонтом, -  писал автор. -  На рисунке венчающего фриза изображен русский 

богатырь в орнаменте (эмблема силы), средняя часть здания как бы покоится всей своей тя

жестью на двух гигантских совах (эмблема мысли). Кроме того, в отделке фасада фигуриру

ют чисто русские аксессуары, как-то: гамаюн -  птица вещая, райская птица, гриб -  мухомор, 

блюда и проч.» [1].

В поисках отражения идеи новой архитектуры Ливчак обращается к народному 

искусству, природе и мотивам русских сказок, из которых взяты основные персонажи, 

«поселившиеся» на здании банка.

Сегодня в интерьерах этого здания протекают другие функциональные процессы, 

не связанные с прежним назначением здания. Но понимание идеи «каменной сказки» 

и современных реалий подвигло на стремление проработать несколько вариантов концепту

альных решений пространства.

Результаты исследования
При работе над темой были определены три варианта, каждый из них самодостаточен, 

универсален и позволяет привнести образную идентификацию, дизайн -  код объектов 

среды. Предложенные варианты включают в себя инновационные подходы из различных 

смежных технологий, казалось бы, далеких от искусства, но созданных человеком и для че

ловека, значит, являющихся частью культуры в широком смысле этого понятия.

1. Концепция «Эко».

Для визуальной связи с историческим фасадом здания предложен вариант применения 

баллардов (блокираторных столбов) которые выполняют ограждающую функцию, благодаря 

которой раскрывается художественное восприятие архитектуры (рис. 3, 4). Такой прием по

зволяет решить проблему сложившейся средовой ситуации, в которой отсутствует воспри

ятие архитектурных объемов памятника архитектуры из-за визуального шума, создаваемого 

припаркованными машинами. Привнесено освещение на солнечных батареях, экопарковка 

(рис. 5, 6).

2. Концепция «Отражение» с использованием оптоволокна.

Творческим источником концепции стало творчество Брюса Монро, представленное 

в виде инсталляции в Лонгвудских садах штата Пенсильвания (США). Инсталляция из све

тодиодов при солнечном свете создает иллюзию одуванчиков, покрытых пухом (рис. 7), 

а в сумерках начинается сказочное световое представление (рис. 8).

Эмоциональное впечатление усиливают современные арочные формы -  днем они 

радуют цветом, а вечером являются примером современного освещения городских про

странств.
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Это концепция -  «Отражение». С одной стороны -  классический пример архитектуры, 

а напротив -  инновационные технологии современного мира с перспективным взглядом 

в будущее (рис. 9, 10).

3. Концепция с рабочим названием «Классическая».

Малые архитектурные формы отражают смысловое наполнение пространства. Здесь 

мы видим элементы стиля модерн, перекликающиеся с архитектурным шедевром Ф. О. Лив- 

чака (рис. 11, 12). Для усиления эстетической составляющей привнесен каскадный фонтан. 

Уличные фонари, ограждение, информационная тумба призваны усилить впечатление 

(рис. 13, 14).

Выводы и заключение
Проектируемое пространство является социально-значимым для общества и направ

лено на жителей и гостей города Ульяновска всех возрастных категорий.

При положительном рассмотрении одного из трех предложенных вариантов концеп

туального решения проекта появится возможность для молодых специалистов из смежных 

технических, гуманитарных направлений ускорить процесс перехода «от идеи до воплоще

ния». В свою очередь, город получит уникальное место коммуникации и отдыха для горожан 

и станет дополнительным ресурсом продвижения и утверждения позиций Ульяновского 

государственного университета как опорного ВУЗа региона.
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Рис. 1. Фасад здания на УлГУ по ул. Л.Толстого, 42
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Рис. 2. Вид на здание УлГУ с противоположной стороны

Рис. 3. Реконструкция пространства. Болларды

Рис. 4. Вид на фасад из зоны созерцания 
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Рис. 5. Ночная перспектива зоны созерцания

Рис. 6. Ночная перспектива зоны созерцания

Рис. 7. Арочные конструкции и светодиодный декор
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Рис. 8. Ночная перспектива арочных конструкций и светодиодного декора

Рис. 9. Разрез

Рис. 10. План зоны созерцания
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Рис. 11. Вид на водный каскад

Рис. 12. Каскадный фонтан ночью

Рис. 13. Информационная тумба в стиле проектного решения
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Рис. 14. Вид на фасад УлГУ с площадки зоны созерцания

УДК 728.5

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АПАРТ-ОТЕЛЕЙ В РОССИИ

Шахова И. Е., Трофименко Я. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация
В настоящее время новым типом арендного жилища является апарт-отель, предназначенный 

для комфортного долговременного проживания людей, работающих в крупных городах. В 

статье дано определение нового вида жилища, выполнен сравнительный анализ существую

щих апарт-отелей и выявлены современные подходы проектирования в России. Основными 

отличиями данного типа жилых пространств является их многофункциональность, универ

сальность, компактность.

Ключевые слова: апарт-отель, арендное жилище, длительное проживание, совмеще

ние жилища и работы, сервис и инфраструктура.
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Введение
Апарт-отель -  это новое направление развития жилища, симбиоз гостиничного номе

ра и квартиры, который может стать достойным и комфортным местом проживания, соче

тающим в себе домашний уют и сервис гостиничного комплекса для людей, живущих 

динамичной жизнью в условиях постоянной занятости.

Перспектива развития данного сегмента в области арендного жилища позволит 

снизить стихийный рынок арендных квартир и даст возможность воплощению нового типа 

жилища для длительного проживания. Привлекательность апарт-отелей в городах обуслов

лена отсутствием норм на законодательном уровне для их строительства, поскольку они 

не относятся к жилой недвижимости. Таким образом, существует возможность возводить 

комплексы на территориях, непригодных для постоянного жилища. К допустимым факторам 

относятся нерегулируемые инфраструктура, уровень освещенности, инсоляция и шумоизо

ляция. Города продолжают расти и развиваться, и жилищная проблема в условиях градо

строительных ограничений, растущей плотности застройки, отсутствия свободных участков 

под строительство может разрешиться посредством появления апарт-отелей.

Теория
Апарт-отели существуют как самостоятельные объекты в центре города или на его 

периферии, чаще в структуре многофункциональных комплексов с деловой, торговой, 

досугово-развлекательной частью, что удовлетворяет потребностям молодых пар, студентов, 

командировочных, стажеров. Жилые ячейки различны в зависимости от социального статуса 

заказчиков. Сфера обслуживания апарт-отеля включает офисы, конференц-зал, фитнес-зал, 

коворкинг, медиа-центр, магазины, рестораны, кафе.

На примере отечественного опыта можно проследить путь становления арендного 

жилища в России. Большинство объектов находятся на стадии проектирования или началь

ного строительства. Именно для нашей страны характерны самостоятельные объекты город

ских апарт-отелей в отличие от зарубежного опыта, где предпочтение отдается апартаментам 

в структуре многофункциональных комплексов.

Для исследования принципов и особенностей проектирования апарт-отелей в России 

был рассмотрен ряд примеров, многие из которых успешно введены в эксплуатацию 

и успешно действуют в городах, остальные находятся на стадии строительства или проекти

рования.

Ряд апарт-отелей, таких как Avenue Apart, Вертикаль, сеть апарт-отелей YE’S, Salut, 

Prime Residence, HILL8 являются достойными примерами городских апарт-отелей, рассмот

ренных по структуре: от местоположения до категории квартир.
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Апарт-отель «Avenue Apart» от застройщика ГК «БЕСТ» разработан архитектурной 

мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», а дизайн интерьеров -  Gullsten-Inkinen Design 

& Architecture. Объект построен в 2016 г. Avenue Apart расположен в Петроградском районе 

Санкт-Петербурга -  историческом центре города с насыщенной деловой активностью. Ком

плекс апарт-отеля представляет собой монолитно-каркасное девятиэтажное здание кубиче

ской формы. Фасад облицован терракотовыми панелями и натуральным камнем. Строгие 

геометрические пропорции здания не нарушают концепцию окружающей деловой застройки. 

Интерьеры выполнены в скандинавском стиле. Категории квартир: studio, studio+, comfort и 

family. Общее количество апартаментов для сдачи в аренду -  319, из них небольшие кварти

ры категории studio площадью от 27 до 36 м2 Квартиры категории studio+ площадью от 47 

до 65 м2 состоят из двух комнат. Общее количество квартир данной категории -  80. Трех

комнатные апартаменты категории comfort и family представлены в количестве 16 квартир 

площадью до 74 м2. Данный апарт-отель относится к бизнес классу и предлагает все услуги 

гостиничного сервиса. Инфраструктура включает рецепцию и консьерж-службу, подземный 

паркинг на 77 автомобилей, благоустроенный двор, ресторан, банк, химчистка расположены 

в шаговой доступности [3].

Апарт-отель «Вертикаль» от застройщика NAI Becar разработан архитектурной мас

терской «Григорьев и партнеры», под руководством В. А. Григорьева, интерьерные решения 

разработаны по авторскому дизайн-проекту. Объект построен в 2104 г. и расположен 

в г. Санкт-Петербург на первой линии Московского проспекта в шаговой доступности 

от станции метро, делового центра и транспортных узлов города. Здание представляет собой 

двенадцатиэтажный комплекс бизнес-класса вместимостью 126 квартир. Каркас здания 

выполнен из монолита, а наружные стены из кирпича с шумоизоляцией. Остекление фасада 

реализовано с применением сборных элементов. На первом этаже располагаются лобби-бар, 

ресторан, фитнес-зал, библиотека, медиа-сервис. Апарт-отель предлагает широкий спектр 

услуг от вызова такси до химчистки. Жилой фонд включает квартиры 5 различных катего

рий: студия SNGL площадью до 24 м2, студия DBL для размещения одного-двух человек, 

Стандарт, аналогичный студии, но большей площади, Комфорт площадью до 59 м и Люкс 

до 64 м2, состоящий из двух комнат и позволяющий разместиться даже семьей. Интерьерные 

решения квартир выполнены в классическом стиле и стиле модерн. Все квартиры полностью 

меблированы, оборудованы современной кухонной зоной, оснащены необходимой бытовой 

техникой [1].
Апарт-отель «Вертикаль» на Лесной от застройщика NAI Becar будет возведен в 2020 

году. Здание строится в Выборгском районе г. Санкт-Петербурга в районе с развитой инфра

структурой, транспортной доступностью, поблизости располагаются бизнес-центры, детский
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сад, поликлиника, супермаркеты, сквер и сад для прогулок. Апарт-отель будет представлять 

собой монолитно-каркасное четырнадцатиэтажное здание с подземным паркингом. Будущий 

апарт-отель будет включать 420 апартаментов площадью от минимальной (14 м ) до 33 м . 

Категории квартир различны: Family, Friends, Studio и Team. Интересен формат апартамен

тов Friends, рассчитанный на двоих человек и включающий две комнаты, отдельные санузлы 

и общую кухонную зону. По сути, это две совмещенные квартиры общей площадью не более 

30 м . Интерьеры квартир современные, с яркими цветовыми акцентами, оснащены всей 

необходимой мебелью и бытовой техникой [1].

Апарт-отель «Saint» от застройщика Союз-Строй Инвест нахоится в процессе возве

дения, часть корпусов уже сдана в эксплуатацию, остальные сдаются в 4 квартале 2020 г. 

Объект располагается в Московском районе Санкт-Петербурга на пересечении Пулковского 

шоссе и Дунайского проспекта, рядом с парком Городов-героев. Ближайшая станция метро -  

«Звездная» -  находится на расстоянии 2,5 км. Преимущество выбора данного апарт-отеля 

деловыми людьми определяется близостью аэропорта «Пулково», конгрессно-выставочного 

центра «Экспофорум», западного скоростного диаметра и кольцевой автомобильной дороги. 

В состав комплекса «Salut» входят четыре корпуса апартаментов, вместительный наземный 

паркинг и бизнес-центр. Таким образом, комплекс совмещает в себе три основных компо

нента комфортной жизни: место для проживания, работы и отдыха -  благоустроенная терри

тория и парк. Этажность комплекса варьируется от 16 до 25 этажей. Конструктивный тип
2здания -  кирпично-монолитный. Общее количество квартир -  1200 площадью от 17,71 м 

до 53,28 м . Апарт-отель относится к категории комфорт-класса, предлагает огромный 

спектр услуг, который отвечает всем требованиям обслуживания современного отеля. 

Управляющая компания берет на себя все заботы от уборки квартир до обслуживания в пра

чечной. Апарт-отель предлагает апартаменты не только для долговременного проживания, 

но и краткосрочной аренды. Категории квартир различны: Standart-студия площадью 

от 24 м до 29 м , Studio plus -  видовая студия площадью от 24 м до 29 м , Comfort -  площа

дью от 37,23 м2 до 40,97 м2, Superior -  имеет площадь от 50 м2 до 55 м2 и включает две ком

наты и кухню [8].

Апарт-отели YE’S от ГК «Пионер» -  самая успешная сеть российских апарт-отелей. 

Объекты этой сети широко возводятся в Москве и Санкт-Петербурге, а развитие данных 

апарт-отелей способствует росту цивилизованного рынка арендного жилища, оказывает 

положительное влияние на прилегающую территорию, создает новые рабочие места и ин

фраструктуру [5].

Апарт-отели YE’S в Москве. К реализованным объектам в Москве относится Апарт

отель «Митино», остальные- апарт-отель YE’S «Технопарк» и апарт-отель YE’S «Ботаниче
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ский сад» находятся на стадии строительства. Все объекты отличаются выгодным располо

жением, близостью станций метро, озелененной прилегающей территорией. Общим принци

пом проектирования вышеуказанных апарт-отелей является совмещение двух самостоятель

ных зданий: апарт-отеля и бизнес-центр. Два объема объединены общим стилобатом, 

в котором размещается вся инфраструктура комплекса в виде фитнес-центра, ресторана, 

кофеен, химчистки, коворкингов. Наружная отделка фасадов выполнена в едином современ

ном стиле с применением системы вентилируемого фасада. К технологическим решениям 

комплекса можно отнести ряд решений, использованы архитектором: звукоизоляции, 

виброизоляции и шумоизоляция. Арендуемые апартаменты представлены в трех различных 

категориях: Standart -  площадью от 27 м2 до 29 м2, Superior -  площадью от 30 м2 до 33 м2, 

Deluxe -  площадью от 37 м2 до 44 м2. Все апартаменты оснащены мебелью и техникой 

от ведущих европейских производителей и отличаются высококачественным современным 

дизайном и отделкой [2].

Апарт-отели YE’S в Санкт-Петербурге. К реализованным объектам в Санкт- 

Петербурге относится апарт-отель у метро «Проспект Просвещения». Еще один апарт-отель 

YE’S на Социалистической находится на стадии строительства. Архитектурно

планировочное решение двух зданий схоже образованием внутреннего двора, вокруг которо

го развивается жизнь апарт-отеля. Офисные пространства располагаются в структуре апарт

отеля, не являясь отдельным зданием. Предусмотрен подземный паркинг. Категории квартир 

аналогичны с московскими проектами.

Апарт-отель Prime Residence от компании Yard Group планируется быть сданным 

в эксплуатацию во 2 квартале 2019 г. Апарт-отель расположен в Центральном районе Санкт- 

Петербурга. Апарт-отель Prime Residence -  это стильный 8-ми этажный комплекс апартамен

тов бизнес-класса, расположенный в самом сердце города в двух минутах ходьбы от Нев

ского проспекта. Комплекс будет размещен на участке размером 4 867 м , на котором будет

возведено здание площадью 28 411,61 м . Апарт-отель рассчитан на 382 квартиры: студии,
2

однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Площадь помещений варьируется от 26,5 м 

до 85,42 м . Комплекс будет построен на монолитной технологии строительства с примене

нием вентилируемых фасадов и панорамного остекления. Подземный паркинг запроектиро

ван в один уровень вместимостью в 94 машины. На первом этаже отведены помещения, 

занимаемые офисами и коворкингом. Также в инфраструктуру комплекса включен ресторан, 

кафе и фитнес-зал. Профессиональная управляющая компания комплекса позаботится о сер

висе и предоставит все необходимые услуги [7].

Апарт-отель HILL8 с подземным паркингом на проспекте Мира разработан архитек

турной мастерской ABD architects. Проектирование осуществлялось в 2017 г., сейчас объект
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находится на этапе строительства, ввод в эксплуатацию намечен на 4-й квартал 2020 г. 

Апарт-отель расположен на проспекте Мира в г. Москва. Апарт-отель HILL8 представляет 

собой современное монолитное здание переменной этажности от 13 до 15 этажей, располо

женное в центре Москвы недалеко от станции метро «Алексеевская». Название HILL8 несет 

в себе дух космополизма, открытости миру, ответственного отношения к потреблению. 

Основные особенности нового комплекса апартаментов -  экологичность, высокотехнологич

ность и ответственное потребление. Многофункциональный комплекс включает 294 апарта

мента с отделкой площадью от 35 м2 до 130 м2. В качестве облицовочного материала первых 

трех этажей используется натуральный юрский мрамор. Фасад апарт-отеля представлен 

чередованием грубых крупноразмерных плит керамогранита и остекленных поверхностей, 

а также выступающих и заглубленных блоков, что создает оригинальную игру света и тени. 

В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 203 машиноместа, имею

щийся лифт обеспечивает прямое сообщение с нужным этажом, ограничивая доступ 

в жилую зону. Класс энергосбережения здания А+. Первый этаж -  высокий прозрачный сти

лобат -  включает вестибюль, торговые помещения, кафетерии, бар, фитнес-центр, служеб

ные помещения. На 2 и 3 этажах будут размещены офисы. Благоустройство территории 

включает в себя площадки для отдыха, озелененное пространство с лаунж-зонами и малыми 

архитектурными формами. В комплексе будет организовано высокое качество сервиса 

с учетом приватности проживания и ответственного подхода к безопасности [4].

Московский международный деловой центр или «Москва-Сити» (ММДЦ)

Москва-Сити -  деловой, культурный и архитектурный центр с мировым значением, 

совмещающий интересы российских и зарубежных компаний. Деловой центр включает мно

гофункциональные комплексы, соединяющие все необходимое для бизнеса, отдыха и жизни. 

Москва-Сити является ярким примером совмещения жилища в виде апартаментов и работы 

в одном деловом комплексе. Широкий спектр апартаментов представлен в таких небоскре

бах, как: деловой комплекс «Империя», комплекс «Город столиц», бизнес-центр «Евразия», 

башни «Федерация», «Меркурий» и «ОКО». Каждая из башен запоминается выразительным 

архитектурным решением, отличается продуманной конструктивной системой, технологич

ностью, комфортом, рациональным соотношением площадей для проживания и работы. 

Ядро жесткости стабилизирует башни по центру и скрывает в себе основные системы -  

лифты, пожарные лестницы, системы безопасности и пожаротушения. Стеклянные блоки 

зданий заполнены аргоном, обеспечивающим постоянную температуру в помещении вне 

зависимости от времени года и погоды. Деловая часть совмещена с апартаментами по прин

ципу офисно-жилой единицы встроенного типа -  офисы и апартаменты располагаются 

в одном здании. Большую часть этажей занимают офисные помещения, на верхних этажах
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располагаются апартаменты. В апартаментах в составе многофункциональных комплексов 

площади увеличиваются, пороговые значения начинаются от 80-90 м и могут достигать до 

400 м . Инфраструктура очень развита, представлена широким разнообразием функций, 

иными словами -  целый город заключен в одном здании. Все небоскребы имеют подземный 

паркинг [6].

Результаты исследования
Рассмотрев примеры отечественного опыта проектирования и строительства, можно 

отметить, что апарт-отели являются преимущественно высотной застройкой, предлагают 

в аренду широкий квартирный фонд от минимальных по площади студий до комфортабель

ных апартаментов и даже пентхаусов. Важным аспектом является местоположение объекта, 

влияющее на транспортную доступность относительно центра города или районов с центра

ми притяжения. Инфраструктура часто удовлетворяет всем потребностям пользователя 

апарт-отеля: от консьерж-сервиса до возможности заниматься спортом, посещать кинозал, 

обучаться самостоятельно в коворкингах или общаться в неформальной обстановке внутри 

комплекса. Главное достоинства апартаментов -  возможность аренды на длительный срок 

и возможность совмещать проживание и работу в одном месте.

При проектировании апарт-отеля в структуре многофункционального делового ком

плекса учитываются индивидуальные потребности различных людей. Во внимание берутся 

не только реальные формы проживания, но и возможный образ жизни, который может быть 

предложен в таком взаимодействии с другими ключевыми функциями. Структура совмеще

ния арендного жилища и работы не должна быть жестким элементом мегаструктуры, 

а духовной идеей городского порядка, соответствующей нашей физической реальности, 

психологии, а также технической инфраструктуре. Внутри города- мегаструктуры человеку 

необходим универсальный источник для осуществления жизнедеятельности.

Выводы и заключение
Таким образом, многофункциональное деловое здание с включенным в его структуру 

апарт-отелем может быть одним из таких универсальных источников, так как оно содержит 

в себе разнообразие главных функций и обладает способностью включаться в ткань города, 

приспосабливаться и развиваться вместе с ней. Стремление многофункционального делово

го здания с интегрированной жилой функцией стать достойным элементом мегаструктуры 

должно сопровождаться правилами, которые, взятые вместе, учитывают двойственность 

города: соответствие здания среде и своим собственным функциям.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Балуева А. А., Шахова И. Е.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

Аннотация
Статья посвящена современным экологическим центрам. Автор поднимает вопросы 

актуальности данного вида сооружений и целесообразность их создания. Рассмотрены при

меры экологических центров из отечественного и зарубежного опыта. Проанализированы их 

характерные особенности, выявлены основные преимущества и принципы формирования. 

На основе проведенного исследования выделены критерии, которым должен соответствовать 

новый вид экологического центра.

Ключевые слова: природа и человек, экология, экологический центр, практика, 

архитектура, фермы, теплицы, лаборатории, исследование.

Введение
В современном мире большая часть населения отдалена от окружающего мира приро

ды, но более интегрирована в искусственное пространство технологий, созданное самим
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человеком. Проблемы экологии, вопросы охраны окружающей среды и рационального ис

пользования природных ресурсов уходят на второй план, как следствие, возникает ухудше

ние экологической обстановки и увеличение глобальных проблем. Решение данных вопросов 

требует особого внимания со стороны человека.

Осознание экологических проблем приводит к пониманию необходимости формиро

вания основ культуры и мышления, развитию опыта практической деятельности в сфере эко

логии в повседневных жизненных ситуациях [2].

В системе современного образования основной упор ставится на изучении идеальных 

природных систем, глобальных аспектов урбанизации и загрязнении городской среды. 

Остальная часть населения, не связанная с учебным процессом, не придает особого значения 

проблемам окружающего мира природы. В крупных городах открываются новые виды 

интерактивных музеев и современные лаборатории, которые подходят для расширения 

и закрепления знаний с помощью демонстративного материала, но практически отсутствуют 

организации, принцип работы которых основывается на непосредственном взаимодействии 

человека и природы.

Теория
Актуальным становится создание новых видов центров, основная цель которых -  

внедрение системы непрерывного экологического образования, способствующего преодоле

нию проблем в сфере экологии. Наилучшим образом это решается в современной методике 

работы подобных комплексов, где обучение проходит по нескольким направлениям: как 

в условиях практических занятий, так и при проведении научных мероприятий [3]. На дан

ный момент, нет единого объекта, способного предоставить весь спектр услуг, но есть 

отдельные организации, которые могут войти в состав современного центра. Поэтому, необ

ходимо разработать новый тип здания, в котором будут находиться не только лекционные 

залы, лабораторные помещения, но и теплицы, оранжереи, озелененные атриумные про

странства. Функции таких центров направлены на возвращение человека в контекст природ

ного мира и восстановление культуры, проявляющейся во внимательном и бережном отно

шении городского населения к состоянию окружающей среды.

Несколько десятилетий назад концепция создания экологических центров занимала 

небольшую нишу в сфере проектной деятельности. На данный момент существуют как реа

лизованные объекты, так и проекты экологических центров и их составляющих.

Наиболее ярким примером на территории Российской Федерации (далее РФ) является 

современный образовательный центр «Городская ферма» на Выставке достижений народно

го хозяйства (г. Москва). Основная цель создания фермы -  воссоединить человека и мир 

природы, рассказать и научить, как ухаживать за животными и культивировать растения.
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Для достижения поставленной цели посетителям в доступной форме демонстрируют основы 

существования человека рядом с животным миром. Вся территория фермы представляет 

собой парковую зону с малыми архитектурными формами. Павильоны спроектированы раз

ными проектными организациями, поэтому комплекс представлен разнообразными объекта

ми. Экологический аспект прослеживается в использовании отделочных материалов -  в ос

новном применяются деревянные конструкции. К преимуществам образовательного центра 

можно отнести: большую территорию, на которой совмещены несколько видов деятельно

сти, подходящих для всех возрастов, авторский индивидуальный стиль каждой архитектур

ной формы, использование для отделки экологически чистых строительных материалов.

Основной задачей зеленой школы, находящейся на территории Парка культуры им. 

М. Горького (г. Москва), является обучение детей бережному отношению к природе. 

В центре проводят теоретические и практические занятия: дети изучают основы биологии, 

занимаются садоводством, столярным и гончарным делом, кроме того, на территории прово

дят детские праздники. Архитектурно-планировочное решение представлено одноэтажным 

зданием со свободной планировкой. Внутреннее пространство разделено стеклянными пере

городками в соответствии с функциональным назначением: столярный цех, библиотека, 

кулинарная студия, оранжерея, зооуголок. Использованные отделочные материалы поддер

живают общую концепцию экологической направленности: облицовка здания деревянными 

панелями, применение террасной доски для пешеходных дорожек. На прилегающей терри

тории располагаются деревянные малые архитектурные формы, предназначенные для актив

ных игр, и экспериментальный огород для проведения практических занятий. Достоинствами 

школы являются: различные формы и подходы в изучении окружающего мира; лаконичное 

решение архитектурно-планировочной организации с использованием экологически чистых 

строительных материалов.

Результаты исследования
Проанализировав отечественный опыт, можно сделать вывод, что на территории РФ 

успешно работают станции юных экологов, центры экологического образования, располо

женные при учебных заведениях, интерактивные центры изучения окружающего мира и то

чечная инфраструктура, основная функция которой -  реализация экологически чистых това

ров. В основном объекты располагаются в плотной городской застройке и не имеют архитек

турно-планировочной организации. При освоении отдельной территории создаются малые 

архитектурные формы свободной планировки, с использованием экологичных строительных 

материалов.

Экологические центры активно развиваются и за рубежом. В качестве примера можно 

привести «Тоулцув двор» (Toulcuvdvur) в г. Прага (Чехия), основная цель которого -  в сво
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бодной форме показать необходимые азы экологической культуры для взрослых и детей. 

Архитектурно-планировочное решение создано на основе ранее существующей фермы: 

лаконичное решение фасадов, напоминающих небольшие деревенские дома, находится 

в гармонии с природой. В состав центра входит несколько зданий сельскохозяйственного 

назначения, в которых содержатся домашние животные и птицы, выращиваются культурные 

растения; аудитории и лекционные залы; мастерские; выставочная галерея; библиотека 

и многое другое. Внутри каждого функционального блока находится внутренний двор, пред

назначенный для проведения общественных мероприятий и обмена полученным опытом. 

К особенностям центра можно отнести наличие собственной территории с функциональным 

делением на отдельные зоны: закрытые (лекционные, мастерские) и открытые (внутренние 

дворы, галереи, теплицы), такой прием способствует получению и обмену приобретенных 

знаний, а так же применению в практических занятиях.

Помимо отдельных экологических центров, создаются небольшие городские фермы, 

располагающиеся, в основном, на пустующих территориях или на месте заброшенного пред

приятия. Так, в Китае заброшенный завод активисты превратили в экспериментальную план

тацию, специализирующуюся на выращивании свежих овощей и фруктов, основная задача 

которой -  изучить возможность ведения успешной сельскохозяйственной деятельности 

в городских условиях и приучить население к бережному отношению к природе. Архитек

турно-планировочное решение основано на концепции преобразования разрушенного здания 

завода в городскую ферму: сохранившиеся стены служат каркасом для теплиц, основание 

фундамента используется в качестве пешеходных зон, на открытых территориях активисты 

заменили грунт и высаживают растения в открытую почву, осуществляя полив из колодцев 

с дождевой водой.

В Берлине на пустующей территории в центре города организовали общественную 

ферму «Сад принцессы» (Prinzessen garten), в которой приучают людей к садоводству и зем

леделию. Организаторы популяризируют городское садоводство и разбивают на доступном 

участке общественные огороды, где может работать и учиться земледелию каждый человек. 

Высадка растений происходит не в открытый грунт, а в ящики, за счет чего можно транс

формировать систему занимаемой территории, специально созданная оросительная система 

также поддается трансформации. При центре организованы кафе и лавка, где используется 

выращенная продукция. В зимний период ферма не работает по прямому назначению: 

закрытые пространства трансформируют под офисные зоны. Отличительными чертами таких 

пространств является расположение на пустующих территориях в центре города, доступ

ность для разных возрастных и социальных категорий населения, нестандартное архитектур
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ное решение, основанное на приспособлении сохраненных частей здания в качестве конст

руктивных деталей для новых малых архитектурных форм.

Выводы и заключения
Таким образом, рассмотрев примеры создания экологических центров, можно выде

лить особенности их формирования. Для зарубежного опыта характерна реновация пустую

щих территорий фабрик, ферм и рекреационных пространств, находящихся как в центре 

города, так и за его пределами, под экологические центры. Архитектурная составляющая 

основана на преобразовании существующих строений под новую функцию, редко встреча

ются новые проектные решения. Экологические центры могут быть моно- и многофункцио

нальными. Основной акцент делается на формирование у человека любого возраста береж

ного отношения к природе путем непосредственного контакта с ней.

Рассмотренные примеры экологических центров на территории РФ располагаются 

преимущественно в черте города, вблизи парков и общественных зон. Архитектурно

планировочная организация представлена в качестве малых архитектурных форм со свобод

ной планировкой, выполненных из экологически чистых материалов. По функциональному 

назначению центры можно разделить на интерактивные, дающие научную базу, и школы 

экологии, основанные на практической деятельности; реже встречаются организации, объе

диняющие оба подхода в изучении. Основная целевая аудитория, на которую направлена 

образовательная программа -  дети и подростки. В городской среде активно развивается 

точечная структура элементов экологической направленности: фермерские лавки, ботаниче

ские сады.

Исходя из выделенных особенностей формирования, можно сделать вывод, что 

в настоящее время отсутствует единый тип здания экологического центра, объединяющего 

несколько направлений в изучении мира природы и способного заинтересовать все возрас

тные категории граждан. Поэтому целесообразно создание современного объекта, где обуче

ние проходит как в теоретическом (лекции, семинары), так и практическом направлениях 

(занятия в лабораториях, теплицах, оранжереях). Для обеспечения жизнедеятельности центра 

возможно использование альтернативных источников энергии и природных ресурсов. Важно 

и архитектурное решение проектируемого комплекса: он должен находиться в единении 

с природой: применение плавных форм в решении объемов, современных экологически чис

тых строительных и отделочных материалов, зеленых эксплуатируемых кровель. Программа 

современного центра должна быть ориентирована на граждан всех возрастных категорий, 

для формирования экологической культуры, соответствующей современному уровню мыш

ления и развития населения.

83



Библиографический список

1. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Симонова Л. В. Экологическое образование 

в базовой школе: методическое пособие. СПб.: Специальная литература, 2011. 102 с.

2. Галеева Н. Л. Реализация требований ФГОС к формированию экологического 

мышления как метапредметного образовательного результата. М.: Перспектива, 2012. 416 с.

3. Киселев С. А. К вопросу о развитии экологических знаний в курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности // Педагогика высшей школы. 2016. № 31. С. 105-107.

4. Моргун Д. В. Дополнительное экологическое образование детей в Москве: история, 

проблемы и перспективы развития // Бюллетень Центра экологической политики России и 

Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации «На пути 

к устойчивому развитию России». М., 2014. № 67. 72 с.
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Буткевич Н. В., Юрченко Ж. С.
Российский государственный профессионально-педагогический университет,

Екатеринбург, Россия

Аннотация
В данной статье был произведен анализ того, как искусство меняло ход истории через 

мышление людей в разные времена. Приведены примеры актуальных проблем и их решение 

с помощью средств искусства в визуальной сфере.

Ключевые слова: искусство, здоровье, мышление, менталитет, образы, сюрреализм.

Введение
Во все времена искусство было серьезным инструментом в руках творцов истории. 

Его назначение соответствовало тому, какие цели преследовались при этом. Что-то запреща

лось, что-то, наоборот, пропагандировалось. Отрицать всю силу влияния искусства 

на человечество нельзя, хотя оно и не является явной политикой или религией. Тем не менее, 

искусство -  важнейший духовный проводник людей во времени и с помощью его можно 

управлять настроениями в обществе и действиями людей в целом. Проблема нынешнего об

щества заключается в частых стрессах и перегруженности информацией, так как сфера тех

нических технологий развивается быстрее, чем биологические организмы, в том числе
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и люди, успевают к ней приспособиться ментально и физически. Доказательством этого слу

жат представители старшего поколения, склад ума которых не ориентирован на активное 

ежедневное продвинутое использование техники и управление потоками входящей инфор

мации [2]. Другой пример -  все большая популярность сферы психологии, центров оздоро

вительных практик, услуг восстановления физического и морального здоровья.

Ни для кого не секрет, что множество болезней, в том числе преждевременное старе

ние, происходит на почве психосоматики: постоянные стрессы и негативное мышление 

сказываются на физическом здоровье человека. Поэтому, чтобы искоренить проблему ухуд

шения показателей здоровья населения, нужно начинать именно с внедрения позитивного 

настроя в широкий доступ, например, с помощью сферы искусства [5].

Философия государства всегда предполагала объединение людей и идентификацию 

их с обществом, как единым организмом. В странах с неразвитой технической сферой вся 

жизнь людей неразрывно связана с искусством -  оно есть часть религии, внешнего вида, 

бытового уклада и образа жизни в целом [3].

Теория
Для решения поставленной проблемы искусство должно приобрести всецело концеп

туальный характер -  в этом его будущее. В обществе, где повсеместно обсуждаются эколо

гические проблемы, проблемы политики, здоровья и менталитета населения, несомненно, 

должен быть поставлен акцент на переосмысление этих проблем и их решения; акцент 

на перенастройку мышления и отношения людей к их образу жизни.

Дизайн в современном мире также участвует в решении поставленной проблемы: 

интерфейсы приложений, структурирующих информационный поток в веб-пространстве, 

упрощены и понятны, чтобы ориентация в информации проходила без стресса и затрудне

ний. Социальная реклама как вид дизайна сплошь и рядом оперирует метафорами о насущ

ном образе жизни людей и необходимости перемен. Область арт-дизайна, в принципе, завя

зана на концептуальности в сфере мышления и отношения людей к вещам. Очень многие 

концептуальные принципы гармоничной жизни во Вселенной издревле заложены во взаимо

связях фигур и численных закономерностях сакральной геометрии, которая построена на 

всех этих взаимосвязях для доказательства единства и гармонии всего сущего. Популяриза

ция этих идей происходит за счет использования символов сакральной геометрии в повсе

дневной жизни, преимущественно -  в дизайне. Так, казалось бы, знакомые формы, встре

чающиеся в искусстве и всей области графического дизайна, который сопровождает каждый 

день современного человека, несут в себе глубокую идею, призванную обратить на себя 

внимание и быть принятой к сведению [4].
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Область визуального искусства сравнительно недавно начала двигаться в подобном 

русле. Здесь стоит привести в пример стиль «Сюрреализм» как один из удачных и доступных 

способов представления тех или иных идей наиболее эмоционально, следовательно, эффек

тивно. В приложении к статье представлены примеры работ (рис. 1-5), в которых художники 

демонстрируют связь человека с природой и Вселенной; необходимость гармонии с приро

дой и внутри собственного существа; взаимосвязь всех природных начал; влияние духовных 

и оздоровительных практик на человеческий организм физически и психологически [1].

Рис. 1. Д. Сип

Рис. 2. Д. Сип Рис. 3. Д. Сип
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Рис. 4. K.-M. Smith (Krystleyez) Рис. 5. K.-M. Smith (Krystleyez)

Выводы и заключение
В заключение хотелось бы добавить, что на данный момент ситуация в обществе тре

бует гармонизации, снижения уровня стресса (особенно среди жителей больших городов), 

повышения осведомленности в области законов природы и функционирования человеческо

го организма, пропаганде идеи здорового образа жизни, но не в привычном виде, а в фокусе 

личной пользы для каждого: гармоничная продолжительная и здоровая жизнь с возможно

стью реализовать максимум потенциала без ущерба организму.
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II. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
В ДИАЛОГЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

УДК 378.016:75.047

РОЛЬ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ В ИЗУЧЕНИИ СТИЛЕВЫХ ТРАДИЦИЙ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ И ИНТЕРЬЕРОВ 

СТУДЕНТАМИ-ДИЗАЙНЕРАМИ СРЕДЫ

Боброва Е.В.
Омский государственный технический университет», Омск, Россия

Аннотация
В статье анализируется значение пленэрной практики в контексте изучения стилисти

ческих особенностей различных временных эпох, обосновывается значение изображения 

архитектурных мотивов (экстерьер и интерьер) в процессе формирования профессиональных 

компетенций студентов-дизайнеров среды. Также в статье сформулированы основные задачи 

изображения архитектурных мотивов, приведены примеры выполнения этих заданий.

Ключевые слова: стиль, пленэр, архитектура, дизайн среды, экстерьер, интерьер.

Введение
В действующих на сегодняшний день образовательных стандартах особое внимание 

уделяется формированию профессиональных компетенций, увеличивается прикладной эле

мент подготовки; усиливается значение самостоятельной работы студентов по приобретению 

навыков и знаний. Так, в центре внимания современных образовательных процессов лич

ность, способная к самосовершенствованию в профессиональной сфере. Необходимой 

частью профессионального становления студента-дизайнера является учебная творческая 

практика, и в образовательном художественном процессе она имеет принципиальное значе

ние, поскольку задачи пленэра обобщают учебный материал всего блока общепрофессио

нальных дисциплин: по композиции и пропедевтике, колористике и цветоведению, академи

ческому рисунку и академической живописи, истории искусств и истории архитектурных 

стилей.

В череде перечисленных дисциплин у пленэра особая роль -  работа студента во время 

прохождения творческой учебной практики своего рода кульминация его творческого про

цесса: здесь его внимание в обращении к натурному материалу приобретает наибольшую
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концентрацию, активируются мыслительные процессы, функции памяти; он испытывает 

практическую необходимость объединить знания одновременно нескольких дисциплин. 

Кроме того, «работа на пленэре делает будущего дизайнера более восприимчивым к образам 

среды, раскрывает его глаза и ум на явления природы, делает более полноценным и реали

стичным его профессиональное мышление, уводит от абстракции, лишенной визуальной 

пищи» [7, с. 5].

Некоторые вопросы эффективности работы студентов на пленэре исследовались 

в ряде учебных пособий: Г. В. Беда, В. В. Визер, Н. Я. Маслов, С. П. Ломов, А. А. Янковский, 

А. П. Яшухин и др. В частности, их авторы уделяли особое внимание выразительным сред

ствам передачи световоздушной среды, вопросам создания целостной цветовой и тональной 

композиции этюда.

Мастера русского искусства А. М. Васнецов, К. А. Коровин, Н. П. Крымов, А. И. 

Куинджи, И. И. Левитан, А. А. Рылов, А. К. Саврасов, П. П. Чистяков, К. Ф. Юон и др. 

в своей педагогической деятельности уделяли значительное внимание развитию художест

венно-творческой индивидуальности учеников на пленэре. Авторы различных диссертаци

онных исследований на протяжении длительного временного периода обращались в своих 

трудах к вопросу значения пленэра для студентов творческих специальностей (М. И. Богаче

ва, 1972; А. В. Конева, 1996; Н. Я. Маслов, 1989). Отдельные аспекты обучения живописи 

в условиях пленэра так же исследовались в следующих диссертационных работах (А. А. Ва

сильев, 1983; Е. В. Воронина, 2004 г.; М. Н. Макарова, 2004; Л. А. Жаданова, 2006).

Теория
В рассмотренной фундаментальной, а также в существующей современной литерату

ре живопись на пленэре имеет свои особенности, связанные со спецификой композиции пей

зажа, цветотоновым состоянием среды, расширенным инструментарием и техническим 

оснащением. Однако значение пленэрной практики для студента-дизайнера в контексте изу

чения архитектурных стилей, органичной связи объектов архитектуры со средой (особенно

стями ландшафта, архитектурой улицы и планировкой городского пространства в целом) 

остается недостаточно исследованным. Между тем, современные требования к компетенци

ям выпускника направления «дизайн среды» предполагают обязательное знание стилевых 

традиций, воплощенных как в экстерьере, так и в интерьере того или иного объекта архитек

туры. Кроме того, работа с заказчиком -  основа профессии выпускника указанного направ

ления -  предполагает взаимопонимание в определении стилевых решений пространства: 

для дизайнера важно понимать, что именно представляет себе заказчик, говоря о «классике» 

или «модерне». Для заказчика же важно очистить зрительный образ желаемого от формаль

ных и подчас ничего не значащих устоявшихся определений.
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В современной науке об искусстве под стилем понимается содержательно-формальная 

целостность всех элементов художественного произведения, но, в отличие от композиции, 

представляющей собой аналогичную целостность, в качествах стиля более проявлена вре

менная составляющая: стилевая целостность соотносится с целым рядом произведений, 

свойственных той или иной эпохе, периоду, художественному направлению, школе или мас

теру [4]. Принято считать, что художественный стиль с наибольшей полнотой проявляется 

именно в архитектуре, декоративном искусстве и орнаменте. Подчеркнем при этом, что 

«истинное приобщение студента к архитектурно-художественному наследию, а также стиле

вым традициям в проектировании архитектурных объектов происходит в процессе рисова

ния» [8, с. 98], и в этом смысле значение пленэрной практики для студентов-дизайнеров 

невозможно переоценить. Так, Ле Корбюзье писал: «Архитектура, скульптура, живопись 

находятся в особой зависимости от пространства, ибо все эти искусства по необходимости 

оперируют пространством, каждое присущими ему средствами... Пробуждение эстетической 

эмоции есть особая функция пространства. Раскрывается беспредельная глубина, раздвига

ются стены, исчезает все случайное -  совершается чудо, являемое несказанным пространст

вом» [5, с. 260].

Таким образом, можно выделить следующие образовательные функции заданий, 

связанных с изображением интерьера и экстерьера в период прохождения творческой учеб

ной практики студентами-дизайнерами среды:

-  во-первых, они призваны обобщить и систематизировать учебный материал 

в области практических навыков, связанных с передачей иллюзии глубокого пространства 

графическими и живописными средствами;

-  во-вторых, на примере изучения стилистических традиций архитектурного насле

дия значительным образом формируется художественный вкус студентов;

-  в-третьих, эти задания позволяют сформировать в восприятии учащегося целостное 

представление о единстве того или иного стиля, его признаках на примере объектов архитек

туры (экстерьер и интерьер) во взаимосвязи этих объектов с окружающей средой.

Следовательно, основной задачей работы над пленэрным архитектурным мотивом 

является не только развитие практических навыков в передаче объемной формы, но и графи

ческий анализ самой архитектуры, подкрепленный теоретическими знаниями, пониманием 

смысла изображения. Так, например, при изображении памятников периода классицизма 

необходимо акцентировать внимание на их характерном абрисе -  все внешние объемы 

имеют выразительный, запоминающийся силуэт, соответствующий внутренней планировке: 

ступенчатый цоколь, высота и пропорции колонн, членение стен пилястрами и т.д. Архитек

турные формы при этом отличаются художественной простотой и строгой симметрией.
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При изучении экстерьера объектом изображения может быть как здание целиком, так 

и его часть -  фрагмент. В первом случае учащийся исследует соотношение внутренних про

порций элементов мотива по отношению к его основной массе (рис. 1). Во втором случае 

студент изучает отдельные элементы архитектурных конструкций, присущих той или иной 

стилистической традиции: резьба, рельефы, конструкция портика, колоннада и т.д. (рис. 2).

Рис. 1. Выполнение зарисовки объекта древнерусской архитектуры

Рис. 2. Выполнение зарисовки фрагмента архитектурного объекта классического стиля
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В процессе рисования внимание учащихся необходимо акцентировать на связь 

сооружений с окружающим пейзажем: архитектура и природа дополняют друг друга (рис. 3). 

Хорошо спланированное строительство на участке лесного, горного или прибрежного пей

зажа рационально преобразуют его. Однако возможно и изменение архитектурной формы 

под влиянием природных условий, например, из-за сложного рельефа местности, лесных за

рослей, камней, воды и т.д. Тесную связь архитектуры с природой можно наблюдать, рисуя 

экстерьер в ландшафтных и дворцовых парках. Это единство достигнуто благодаря плани

ровке зодчих, предусмотревших малые формы, фонтаны, скульптуру, мемориальные павиль

оны, беседки, пропилеи и т.д. Так, выполняя зарисовки экстерьеров учащийся имеет возмож

ность изучать архитектурный стиль, ордерные системы, знакомиться с индивидуальными 

почерками их создателей.

Рис. 3. Изображение архитектурного комплекса, вписанного в природный ландшафт. Бахчисарай

Наряду с рисованием экстерьеров во время прохождения учебной пленэрной практики 

не меньшее значение имеет рисование интерьеров: это также одна из форм приобщения уча

щихся к архитектурно-художественному наследию. Подчеркнем, что интерьером называют 

не только внутренний вид помещения: он включает в себя как архитектурные формы (распо

ложение окон, дверей и т.д.), так и все то, что является характерным для данного помещения 

(роспись стен и потолков, кладку паркетного пола, цвет и характер, форму и окраску мебели 

и т.д.) [2].
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Интерьеры очень разнообразны и различна бывает их роль в пленэрной живописи 

и графике. Это обязывает рисующего изучать стилевые особенности интерьеров различных 

эпох. При этом большое значение имеет «национальный колорит», зависящий от уклада 

жизни людей разных национальностей. Так, например, достаточно специфичны азиатские 

интерьеры (рис. 4). История жизнедеятельности и культуры национальностей, проживающих 

на исследуемой в период прохождения творческой учебной практики территории, как прави

ло, воссоздана в краеведческих музеях. Посещение последних с целью этюдирования и вы

полнения зарисовок можно рекомендовать в качестве обязательной части пленэрной практи

ки студентов-дизайнеров с целью формирования наиболее полного представления о стили

стических традициях в проектировании интерьеров.

Рис. 4. Набросок татарского интерьера. Музейный комплекс «Дом наместника» (г. Тобольск)

Отметим, что уместно воспроизведенные в изображении интерьера его предметы спо

собны воссоздать исторический облик эпохи (рис. 5). Так, зарисовки мебели, элементов об

становки исторического или национального интерьера призваны обогатить представление 

студента о том или ином стиле, являются частью его профессиональной грамоты.

93



Рис. 5. Выполнение набросков объектов интерьера по время прохождения пленэрной практики в г. Тобольске

Выводы и заключение
Итак, развивая рисовальные способности и образное мышление, студенты овладевают 

художественной культурой. Следовательно, чтобы научиться рисовать и понимать архитек

туру, необходимо совершенствовать профессиональное мастерство, развивая объемно

пространственное мышление и изучая законы архитектуры и ее историю. Так, обязательны

ми заданиями в учебной программе пленэрной практики для студентов, обучающихся 

по направлению «Дизайн среды», должны стать этюды и зарисовки интерьера и экстерьера 

объектов архитектурного наследия.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Буткевич Н. В., Пузанова Ю. К.
Российский государственный профессионально-педагогический университет,

Екатеринбург, Россия

Аннотация
В статье раскрывается историческая значимость применения гипсовой лепнины, даны 

основные термины и понятия по теме. Рассмотрены распространенные ошибки при приме

нении гипсового декора в интерьере и пути их решения. Среди которых отмечены: перена

сыщение лепным декором, «сочетание несочетаемого», эксперименты с цветом (перенасы

щение цветовых сочетаний).

Ключевые слова: гипс, лепнина, интерьер, дизайн

Введение
С давних времен людям известно мастерство создания гипсовых рельефов. В пред

ставлении большей части общества гипсовое искусство ассоциируется в первую очередь 

с величественным позолоченным декором дворцовых апартаментов.

В исторической ретроспективе гипсовая лепнина предстает в разнообразных вариан

тах стилей рококо, барокко, классицизма, ампир и т.д. В наши дни рельефный гипсовый 

декор не потерял своей актуальности; современные скульпторы и декораторы видят в гипсо

вых отливках большой потенциал для осуществления творческих замыслов. Впечатляющие 

инсталляции, смелые скульптурные решения и уникальные барельефы представлены 

на выставках современного искусства.

Чем же примечателен гипсовый рельеф? Ведь не зря лепной декор зачастую сравни

вают с ожившей живописью, он создает иллюзию объема и пространства за счет применения 

разнообразных фактур. Гипс считается относительно недорогим, достаточно прочным 

и легким материалом.
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Преимущество гипса состоит главным образом, в том, что он отличается экологично

стью, огнеупорностью и достаточной простотой в работе, а также после специальной обра

ботки приобретает водонепроницаемость. Главным образом по этим причинам его применя

ют с целью создания декоративных элементов, в том числе для украшения ванных комнат, 

бассейнов и кухонь.

Теория
Согласно традиционной классификации [6], основными видами рельефа являются:

-  Барельеф (фр. bas-relief «низкий рельеф») -  выпуклое изображение выступает над плоско

стью фона не более чем на половину объема.

-  Горельеф (фр. haut-relief «высокий рельеф») -  выпуклое изображение выступает над плос

костью фона более чем на половину объема.

-  Контррельеф (от лат. contra «против» + «рельеф») -  углубленный от фона «негатив» 

барельефа; применяется в печатях и в формах (матрицах) для создания барельефных изобра

жений, а также инталий.

-  Койланаглиф или анкре (фр. en creux) -  вырезанный на плоскости углубленный контур. 

В основном применялся в архитектуре Древнего Египта, а также в древневосточной и антич

ной глиптике.

Такой декор способен украсить любое помещение и является настоящим произведе

нием искусства. В редких случаях он применяется в сочетании с другими материалами, 

такими как дерево, керамическая плитка, камень, бронза и др.

На данный момент более дешевого декоративного материала, чем гипс, не существу

ет, однако надо учитывать, что ручной труд мастера стоит дорого. Исходя из этого, для 

упрощения работы создаются штампованные отливки на производстве, применение которых 

для декорирования обходится гораздо дешевле, а передача формы становится точнее. Однако 

гипсовая лепнина, выполненная руками профессионального скульптора, никогда не сравнит

ся с массовыми усредненными образцами.

Чтобы значительно расширить возможности применения гипса, применяют различные 

дизайнерские решения, которые дают возможность имитировать мрамор, камень, слоновую 

кость и другие более дорогие материалы. Для достижения сходства гипсовые декоративные 

элементы окрашивают, тонируют, украшают позолотой или серебрением. Иногда из них соз

дают целые гипсовые панно или картины; такие лепные элементы, как потолочные розетки 

и плинтусы, также могут декорироваться различным рельефом [5].

В современном декоре интерьера гипсовая лепнина пользуется большим спросом. 
Она органично включается не только в классическую стилистику, но и в минималистические 

современные интерьеры. В тоже время гипсовый декор, обладая множеством преимуществ,
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зачастую вызывает трудности при воплощении задумок дизайнера в связи с тем, что испол

нитель может оказаться недостаточно квалифицированным. Несоответствие результата рабо

ты ожидаемому эффекту может оказать негативное влияние на эстетический уровень интерь

ера в целом; поэтому на сегодняшний день проблема качества работы мастера становится 

наиболее актуальной.

Существует несколько основных ошибок применения гипсовой лепнины. Самой рас

пространенной из них является чрезмерное увлечение элементами гипсового декора. В слу

чаях избыточного использования даже самые лучшие лепные изделия могут потерять свой 

визуальный лоск. Перенасыщение лепным декором характерно для оформления интерьера 

в стилях барокко, рококо, классицизма и т.д.

Дизайнеры студии лепного декора «GessoStar» уверяют, что распространенность этой 

ошибки связана прежде всего с теми впечатлениями, которые люди получают при посеще

нии дворцов и музеев, где лепнина использовалась очень активно [5]. Однако, ориентируясь 

на подобные решения, люди забывают учитывать масштабы помещений. Так, примером 

«плохого вкуса» и переизбытка в применении гипсовой лепнины зачастую служат богатые 

цыганские дома (рис. 1, 2).

Рис. 1. Цыганский «дворец»

Рис. 2. Перенасыщение пространства гипсовой лепниной
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«Сочетание несочетаемого» является еще одной важной проблемой применения гип

совой лепнины в интерьере. Как утверждают эксперты в области декорирования интерьеров, 

гипсовую лепнину можно применять не только в интерьерах, выполненных в классическом 

стиле, но и в современном интерьерном дизайне. Однако в этом случае, обязательным требо

ванием является тщательный подбор текстуры гипсовых элементов. Безграмотный дизайнер 

и мастер-исполнитель низкой квалификации способны создать нелепые сочетания, например, 

стиль хай-тек с объемными лепными розетками и карнизами в духе барокко (рис. 3). Следу

ет отметить, что современные дизайнеры нередко создают оригинальный и необычный декор 

на основе декоративных элементов различных стилей, т.е. умело применяют метод эклекти

ки. Однако такой вариант связан с определенным риском, и его может использовать только 

высокопрофессиональный дизайнер.

Рис. 3. Противоречие стилей

Еще одной проблемой применения гипсовой лепнины в интерьере могут стать экспе

рименты с цветом. Гипсовая лепнина предоставляет дизайнеру большие возможности для 

самых разных экспериментов -  от окраски и успешной имитации различных материалов до 

«состаривания». Однако на примере декорирования потолка в храме (рис. 4) очевидно, что 

перенасыщение может заключаться в количестве не только гипсовых рельефов, но и цвето

вых сочетаний. Чрезмерное увлечение бронзированными и позолоченными гипсовыми ук

рашениями приводит к тому, что интерьер становится «дешевым».

Выводы и заключение
Исходя из сказанного, можно отметить, что дизайнеру, создающему проект интерьера 

с использованием лепнины, необходимо соблюдать меру в наполнении пространства поме

щения гипсовым декором и использовании цвета. Чтобы избежать распространенных оши

бок в применении лепного декора, специалист в области дизайна интерьера должен обладать 

устойчивыми знаниями основ композиции, теории пропорций, истории орнамента.
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Рис. 4. Перенасыщение цветом
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Аннотация
В настоящее время наблюдается резкий всплеск интереса к развитию культурного 

туризма, предполагающего посещение культурно развитых городов с исторически сложив

шимся архитектурным ансамблем. Перед городскими властями возникает проблема актуали

зации городской среды с целью гармоничного включения объектов современного искусства 

в историческое пространство города. Решению этой проблемы способствует такой проект

ный вид деятельности, как дизайн городской среды.

Ключевые слова: дизайн-проектирование, городская среда, стрит-арт, арт-объект.

Введение
В конце XX в. в мире произошли глубокие социально-политические изменения, при

ведшие к открытию границ и бурному развитию международного туризма. Для многих 

регионов мира туристический бизнес стал очень значимым способом пополнения бюджета. 

И вот тут перед регионами, не имеющими таких привлекательных природных ресурсов, как 

теплое море, песчаный пляж и солнечный климат, возникла проблема, как и какими средст

вами обеспечить свою туристическую привлекательность. Ошибочно полагать, что эта про

блема стоит только перед республиками бывшего Советского Союза, совсем недавно вклю

чившимися в сферу глобального туризма. Эта проблема актуальна и для исконно привлека

тельных с этой точки зрения крупных европейских городов с богатой историей, таких как 

Париж, Вена, или Лондон.

Город с исторически сложившимся обликом и определенным архитектурным зониро

ванием подобен музею, где тому или иному направлению искусства отводится определенная 

территория и где каждый экспонат занимает определенное место. При таком положении дел 

вряд ли возможно резко повысить такой важный с экономической точки зрения показатель, 

как посещаемость. Для создания интриги с целью активизации посетительского интереса ру

ководство музея использует следующие методы:

-  организация выставок из экспонатов, хранящихся в запасниках музея;
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-  организация «гастрольных» выставок из экспонатов, принадлежащих другому му

зею и представляющих другой культурный регион.

Так же как и посетитель музея, в силу определенных пристрастий часто посещающий 

одни и те же города, турист -  это культурный потребитель, нуждающийся в свежих ощуще

ниях, в визуальном обновлении городского пространства. Потребности туриста в культурной 

области носят диалектический характер, описываемый формулой «устойчивость vs движе

ние»:

-  потребность вновь насладиться зрелищем привычных артефактов, в общественном 

сознании неотъемлемокультурно и исторически связанных с местом посещения;

-  потребность в эстетических инновациях как символах перманентного развития че

ловека и общества.

Теория
Таким образом, перед городом помимо задачи сохранения памятников архитектуры 

встает задача в создании «движимой», перманентно изменяемой городской среды, представ

ленной объектами, позволяющимиоперативно и технологично актуализировать визуальное 

пространство. Потребность города в решении этой задачи способствовала возникновению 

такого социокультурного феномена как дизайн городской среды (стрит-арт дизайн), характе

ризующийся «динамичностью, сценарным подходом и определенной визуальной организа

цией» [2, с. 81]. Стрит-арт дизайн -  это «синтез проектных методов дизайна на уровне 

скульптурных и предметных форм» [3] в историко-культурном контексте городского про

странства. Важной особенностью стрит-арт дизайна является его ситуативность, зависимость 

от зрительского восприятия и, следовательно, очерченный определенными временными рам

ками срок жизни с «хорошо различимыми периодами становления, развития и деградации» 

[2, с. 82]. Это связано с развитием технологий, с изменениями в социальной жизни и в сфере 

гуманитарных ценностей. Сценарный подход предполагает, что для стрит-арт объекта очень 

важное значение имеет его локализация в городской среде, так как от средового контекста 

во многом зависит его восприятие сторонними зрителями.

Одними из наиболее интересных примеров в этой области деятельности являются ра

боты стрит-арт дизайнера Д. Черни, украшающего своими работами улицы и архитектурные 

объекты Праги. Его творческое кредо -  культурная провокация, поэтому основным объектом 

его деятельности является фигуративная скульптура, так как в отличие от абстрактных 

объектов она способна вызвать мгновенный эмоциональный отклик у зрителя. Секрет уни

кальности его работ заключается в том, что в поиске образов для своих скульптур он черпает 

вдохновение в исторически сложившемся архитектурном облике чешской столицы и особен

ностях чешской культуры, глубоко пронизанной юмором и социальной сатирой.
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В качестве иллюстрации данного тезиса рассмотрим наиболее известные работы 

Д. Черни. Одна из них -  ползущие вверх по Жижковской телебашне совершенно одинаковые 

безликие «Младенцы» (рис. 1). На вопрос, почему именно они представлены в качестве 

стрит-арт объекта, сам автор отвечает, что это его творческое высказывание -  аллегориче

ский протест против абортов [4].

Рис. 1. Д. Черни. Младенцы. Скульптуры телебашни на Жижкове (Прага), 2000. Фото авторов

Однако посмотрим на эту композицию под иным, профессиональным углом. Очевид

но, что здесь налицо историческая преемственность в выборе образа -  изображения младен

цев являются самым распространенным мотивом, украшающим фасады домов в наиболее 

посещаемой туристами исторической части чешской столицы (рис. 2). Даже в поиске объекта 

для размещения своих творений автор следует исторической городской традиции и помеща

ет скульптуры на архитектурный объект, в свою очередь являющийся символом определен

ной исторической эпохи развития пражского градостроительства. Тонко обыграв выбор дан

ного объекта для локализации своих творений, автор успешно реализовал принцип взаимно

го усиления смыслового восприятия, благодаря чему эта работа Черни стала настоящим сим

волом чешской столицы [4]. Следует также отметить, что в данной работе автора реализован 

характерный для объектов средового дизайна технологический принцип серийности. Не слу

чаен и выбор цвета -  черные фигуры младенцев на светлом фоне телебашни прекрасно вид

ны с любой городской смотровой площадки. Между прочим, и сама телебашня является од

ной из самых посещаемых смотровых площадок Праги -  снова налицо взаимное усиление 

смыслов.
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Рис. 2. Фрагменты архитектурных фасадов в исторической части г. Праги (район Praha 1).

Фото авторов

На перекрестье двух улочек, в самом сердце чешской столицы, до недавнего времени 

находилась скульптура «InUtero» («В утробе»), воспевающая телесную красоту и чудо ско

рого рождения (рис. 3). Это одна из наиболее впечатляющих как по смыслу, так и по харак

теру исполнения работ автора -  древний как мир символ нынешнего и грядущего процвета

ния предстает перед зрителем в технологически новом обличье. Выполненная из зеркально 

отшлифованной нержавеющей стали скульптура представляет собой трехмерное пиксельное 

изображение.

Этот художественный прием позволил автору уйти от нарочитой телесности, придать 

своему произведению легкость и воздушность, буквально «растворив» скульптуру в окру

жающем пространстве. Обращает на себя внимание соразмерность модульных «кирпичи

ков», из которых выполнены как сама скульптура, так и окружающее ее пространство (рис. 

4). Создается впечатление, будто скульптура буквально формируется из окружающей ее 

«ткани» города. Символика и язык исполнения делают этот арт-объект абсолютно органич

ным тому социокультурному контексту, в который его поместил автор.
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Рис. 3. Д. Черни. «InUtero» (Прага, центральный район Praha 1). Фото авторов

Рис. 4. Д. Черни. «InUtero»:
а -  фрагмент скульптуры; б -  образцы булыжника для мощения. Фото авторов

Отметим, что обе представленные работы выполнены из металла -  технологичного 

и наиболее востребованного в дизайне городской среды материала, позволяющего создавать 

разнообразные по конструкции и фактуре объекты. Что касается фактуры, то «даже корро

зия, этот вечный враг металла, используется как художественное выразительное средство 

в элементах малой городской архитектуры»[1, с. 57].

В оформлении торгового павильона в Швейцарии, расположенного рядом с бурно 

падающими потоками воды Рейнского водопада, коррозия используется как знак, эмоцио

нально усиливающий эффект восприятия места, чрезвычайно насыщенного водяными пара

ми (рис. 5). «Смысловая декоративность ржавых металлических поверхностей подчеркнута 

их сочетанием с высококлассно обработанным деревом и прозрачными идеально ровными 

стеклами» [1, с. 57].
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Рис. 5. Торговый павильон (Рейнский водопад, Швейцария). Фото авторов

Наблюдающаяся в последнее время тенденция к частому использованию этого приема 

порой, не имея при этом идейных предпосылок, приводит к эстетически противоположному 

эффекту, рождая ассоциации с упадком и разрухой. Возникает вопрос, какими эстетически

ми и идейными соображениями руководствовался автор, устанавливая в историческом цен

тре г. Екатеринбурга, символизирующего индустриальную мощь Урала, конструкции из 

ржавого металла (рис. 6)? По-видимому, всему виной довольно поверхностный проектный 

подход, основанный на копировании зарубежных аналогов -  явление, часто встречающееся в 

эпоху развития интернета.

Рис 6. Оформление сквера возле торгово-развлекательного центра «Пассаж» 
(исторический центр г. Екатеринбурга). Фото авторов
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Выводы и заключение
Дизайн-проектирование объектов городской среды начинается с анализа проектной 

ситуации и изучения аналогов. Ознакомление с аналогами не предполагает слепое копирова

ние понравившихся образцов и художественных приемов, так как при этом не учитываются 

так или иначе существующие исторические, социокультурные и ментальные различия. 

Копировать следует не образцы, а проектный метод, продемонстрированный в работах 

Д. Черни. Этот проектный метод можно определить формулой «образ+технология+месторас- 

положение», где все компоненты взаимозависимы и взаимовлияют друг на друга. Следуя 

этой формуле, Черни сумел органично соединить свой изобразительный мир с националь

ными культурными традициями и с историческими смыслами городской среды. В дизайне 

стрит-арт объектов успех возможен только при условии внимательного отношения к истори

ческим и социокультурным реалиям места, выбранного для реализации творческого потен

циала проектировщика.
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Аннотация
Культура родной страны -  неотъемлемая и важная часть самосознания каждого 

человека. Знание собственных истоков является основополагающим фактором в вопросе 

уважения к Родине и своим землякам. Знакомство с культурой других стран обогащает 

и подчеркивает самобытность каждого народа. При этом повсеместная популяризация чужих 

ценностей и традиций служит разложению культурного состояния. Тема обращения к родной 

культуре неизменно актуальна, особенно в среде молодежи.

Ключевые слова: современность, традиции, культура, праздники.

Введение
Народная праздничная культура -  многовековой опыт, сконцентрированный в пред

метах искусства, труда и быта. Традиции, обряды, обычаи -  воплощение нравственных 

и эстетических ценностей, определяющих нацию, ее самобытность, уникальность, а также 

социальные и духовные особенности [1]. Современная культура претерпела множество 

изменений -  процесс урбанизации повлиял на все сферы в жизни людей. Так, многие ста

ринные праздничные традиции, основывающиеся на особенностях быта и сельскохозяйст

венных работ, потеряли актуальность, но не получили альтернативной замены.

Постановка задачи
Рассмотреть возможность интеграции традиционных народных праздников и тради

ций в современную ситуацию. Поиск актуальных возможностей решения.

Теория
Национальные традиции имеют большой потенциал для объединения каждого народа. 

Народные праздники -  одно из наиболее красочных явлений традиционной культуры. Изме

нение особенностей быта, а также производственных и аграрных возможностей не принесло 

обновляющих элементов для праздничных традиций, альтернативных прошлому опыту. 

Необходим поиск актуальных сегодня современных идей, способных решить проблему спло

ченности общества и уважению к собственной культуре.

Результаты экспериментов
Любая народная культура обладает схожими чертами: неразрывная связь с природой,

открытость, воспитательный характер, контактность с культурой других наций. Традиции
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разных народов имеют три основных вида обрядов: религиозные, календарно

земледельческие, а также социальные или семейно-бытовые [2]. При этом в ряде случаев 

церковные православные праздники аккумулируют в себе мифоэпическую семантику народ

ного праздника. В результате этого в славянском календаре появляется праздник, соединяю

щий в себе народное начало с церковно-христианским. Распространенный случай -  проник

новение в народный праздник и календарную мифологию отдельных мотивов, атрибутов 

и символов христианского праздника [3, стр. 702]. Также стоит отметить, что «аграрные» 

обряды отмечают цикличный переход, проходящий через все этапы бытия от пробуждения 

до замирания, и в целом соответствуют жизни человека и окружающей его среды. Этим обу

словлено взаимопереплетение производственной, сельскохозяйственной и брачной обрядно

сти [4].

Так, многие факторы существенно повлияли на праздничные традиции и народную 

культуру в целом. Изменение политической ситуации в 1917 г. после октябрьской револю

ции вызвало широкую антирелигиозную пропаганду и массовое разрушение храмов. 

Как следствие, утратил актуальность русский стиль, ярче всего проявляющийся в культовой 

архитектуре; активизировались процессы урбанизации и индустриализации, изменился 

характер сельскохозяйственных работ, лежавших в основе многих народных гуляний. Либе

рализация политической системы страны после 1985 г. подвергла осуждению черты тотали

таризма, в том числе репрессии в отношении религии [5]. Тем не менее, сегодня территория 

России является светским государством, в котором отсутствует официальная государствен

ная религия, и ни одна из конфессий не является предпочтительной. Так, значительные из

менения религиозной и земледельческой сфер жизни создали условия, в которых многие 

славянские праздники (относящиеся к религиозным и аграрным) потеряли злободневность 

для современной ситуации. При этом основные циклы жизни (рождение, вступление в брак, 

смерть) и общечеловеческие ценности (семья, общение, близость к природе, моральные 

устои) -  остаются неизменными и важны для всех народов.

Народная культура регламентирует совокупность разных сторон жизни людей. 

Образуя способ видения мира в текстах, творчестве, традициях, она определяет нормы отно

шений между людьми. Это связано с тем, что народная культура синкретична, народный 

праздник предполагает наличие определенного убранства, одежды, питания, песен и объеди

няет основные аспекты народной культуры: жилище, костюм, ремесло, досуг, художествен

ное творчество, речь и фольклор, близость к природе [6]. Праздники сочетали в себе соответ

ствующее времени характерное убранство и костюм, традиционные угощения, обряды, 

связанные с природными явлениями и стихиями, дружеские состязания и театрализованные 

представления.
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В современных условиях существуют следующие способы воплощения мероприятия: 

историческая реконструкция (воспроизведение какого-либо события, праздника или его эле

ментов), современная интерпретация или их сочетание. При этом реконструкция может 

иметь место в качестве экспозиции и театральных постановок, где посетители праздника 

выступают в качестве зрителей -  это позволяет представить национальную культуру наибо

лее целостно, исключив дробность. Для элементов праздника, в котором посетители будут 

принимать непосредственное участие, более подходящим будет метод интерпретации исто

рических ситуаций применительно к современным условиям. Особенно актуальны в этом 

отношении светоцветовые эффекты, позволяющие добиться различных целей в зависимости 

от замысла. Применение различного оборудования (парогенераторы, снего-машины, фонта

ны, иллюминация) позволяет воспроизводить различные погодные условия или природные 

стихии и дает широкий спектр возможностей для обрядов, связанных с природой. Художни

ки имеют возможность использовать творческие методы для реализации своих проектов, 

прибегая к помощи интерактивного оборудования для развлекательных или познавательных 

целей. Экологическая направленность имеет большой потенциал -  это обусловлено нераз

рывной связью каждого народа с природой и современными взглядами на этот аспект, в рам

ках которого особенно важно применение преимущественно экологических материалов 

и использование озеленения.

Семейные праздники могут послужить в качестве локации для проведения важных 

мероприятий и акций, посвященных социальным проблемам общества. Современные посе

тители не готовы довольствоваться только ролью зрителя, желание быть вовлеченными 

в процесс диктует свои особенности: наличие активных и пассивных зон отдыха, организа

ция фотозон, площадок для акций и флешмобов. Стоит отметить, что применение оформле

ния в современных условиях не обязательно, но при условии общей вписанности в концеп

цию это может существенно обогатить пространство. Более значимо подспудное благоуст

ройство территории проведения мероприятия, актуальное для использования после его окон

чания, разработка и создание городских арт-объектов или малых форм.

Выводы и заключение
Народная культура значительна в современном обществе, так как выполняет комме- 

моративную, познавательную, толерантную, коммуникативную, воспитательную и эстетиче

скую функции. В связи с изменившейся ситуацией следует сосредоточить внимание на со

циальных и семейно-бытовых праздничных обрядах. Организация площадок для обсуждения 

значимых социальных вопросов сделает эти мероприятия еще более злободневными. Приме

нение современного оборудования, дает широкий спектр возможностей для проведения 

подобных мероприятий. Экологические принципы особенно актуальны при проведении
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событий на этническую тематику. Сосредоточение внимания на благоустройстве в долго

срочной перспективе (после окончания мероприятия), позволит рационально использовать 

ресурсы, будет иметь позитивный отклик у зрителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

В ЗОНЕ ТРАНСПОРТНОГО ВЛИЯНИЯ

Клименко Б. В., Шахова И. Е
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы шумозащиты многофункциональных жилых ком

плексов, произведен анализ возможных путей решения данной проблемы в рамках архитек

турного проектирования в Ростове-на-Дону. На основе выявленных приемов и способов 

защиты от транспортного шума дано проектное предложение по улучшению условий жизни 

в жилом комплексе у городской магистрали.

Ключевые слова: шумозащита, экранирование, звукоизоляция, жилой комплекс.

Введение
В связи с ростом города увеличивается формирование жилой застройки, развиваются 

в своем количестве транспортные развязки. Потребность в развитии города требует увеличе

ния качества и условий жизни современного человека.
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Одной из многих проблем развития большого города является шум и шумовые 

нагрузки. Шум -  это негативные, вредные для здоровья человека колебания и вибрации. 

Основной причиной шума, как правило, является автомагистраль, прилегающая к жилой 

застройке, и все транспортные средства, которые на ней находятся. Чем больше магистраль, 

тем больше машин она может в себя вместить, следовательно, возрастает и суммарное 

шумовое воздействие на жилую застройку.

Теория
В основном негативное воздействие от шума приходится на жилую многоэтажную 

застройку, которая никак не защищена от воздействия шума и пыли со стороны автомагист

рали. Для решения этих проблем могут быть использованы различные приемы и способы:

1) применение шумозащитных экранов;

2) архитектурное проектирование на основе шумозащитной планировки с ориентаци

ей домов на магистральную улицу;

3) проектирование с использованием шумозащитных материалов;

4) комбинированный вариант решения (сочетание приемов экранирования и исполь

зования методов шумозащитного проектирования) [2].

Ростов-на-Дону является одним из крупнейших городов юга России. Здесь, так же как 

в других мегаполисах, остро стоит проблема экологического загрязнения. Шумовая обста

новка г. Ростова-на-Дону определяется рядом специфических факторов: узкие улицы в исто

рической части города; насыщенные движением автотранспорта внутригородские автомаги

страли; недостаточное количество зеленых насаждений.

Основным источником шумового загрязнения в Ростове-на-Дону является автотранс

порт (согласно статистическим данным на 1000 жителей приходится 325 машин). Сильно 

загрязнены районы Нахичевани и Сельмаша, равно как практически весь центр города 

за исключением отдельных улиц и переулков. Одной из шумных и напряженных улиц 

является основная городская магистраль улица Красноармейская, насыщенная транспортом. 

Она является транзитной для общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрут

ные такси, трамваи), междугородного транспорта, грузовых и частных автомобилей, что 

неблагоприятно сказывается как на самом транспортном движении, так и на окружающей 

общественной и жилой застройке.

Результаты исследования
Выбранный участок для проектирования расположен в центральной части города, 

ограниченный улицей Красноармейской, основной автотранспортной магистрали, с которой 

осуществляется шумовое воздействие со стороны участка, примыкающей в северной части 

территории, на которой происходит взаимодействие со стилобатной общественной частью
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комплекса. Вокруг проектируемой территории много остановочных комплексов, насыщен

ных общественными центрами, предусмотренных офисами торговлей, и центров потоков 

транспортных магистралей, в том числе трамвайных.

В качестве решения этих проблем предлагается проектирование многофункциональ

ного жилого комплекса в зоне транспортного влияния крупной автомагистрали, в централь

ной части города Ростова-на-Дону.

Основной концепцией является проектирование жилого комплекса с использованием 

всех имеющихся средств и способов шумозащиты с насыщением его разнообразными функ

циями для привлечения молодежи и семей. Объект станет центром притяжения всех слоев 

населения данного района, в том числе малоподвижных групп, для которых создана безбарь

ерная среда. Создание пространств для работы (офисов), досуга и культурного развития по

может соединить воедино культурно-социальное ядро района.

Весь комплекс рационально расположен на территории участка проектирования при 

условии соблюдения всех необходимых отступов от края проезжей части и красной линии 

застройки. При проектировании жилого комплекса использовался комбинированный прин

цип с применением шумозащитных планировок квартир, пристройкой здания-экрана. Здания 

расположены по диагонали по отношению к основной застройке, что сокращает шумовое 

воздействие. Стилобат создает экранирующее воздействие по отношению к жилой застройке, 

которая подвержена шумовому влиянию со стороны улицы. Одним из методов реализации 

принципа является ориентация квартир на благоприятную сторону с использованием кори

дорного типа дома, в котором коммуникация-коридор будет ориентирована на неблагопри

ятную сторону участка проектирования [1].

Выводы и заключение
В ходе проектирования сформированы объемы жилых зданий и здания администра

тивно-делового комплекса для общественного обслуживания населения, которые ориентиро

ваны на ул. Красноармейская.

Комплекс представляет собой единство четырех объемов, разделенных функциональ

но. Три блока в центральной части участка являются жилыми зданиями, один блок объеди

няет все остальные блоки участка вдоль ул. Красноармейская.

Учитывая, что города развиваются необходимо осваивать проектирование новой 

жилой застройки для которой предусмотрено снижение негативного воздействия транспорта 

и других экологических проблем. Учет всех приемов по защите от шума позволит создать 

комфортные условия для проживания и отдыха жильцов комплекса.

112



Библиографический список
1. Дектерев С. А., Винницкий М. В., Безирганов М. Г., Громада В. В. 

Многофункциональный жилой комплекс: пособие по проектированию. Екатеринбург: 

УралГАХА, 2012. 76 с.

2. Лицкевич В. К., Макриненко Л. И. Архитектурная физика: учеб. для вузов: спец. 

«Архитектура» / под ред. Н. В. Оболенского. М.: Стройиздат, 2001. 448 с.

3. Солодилова Л. А., Трухачева Г. А. Многофункциональный жилой комплекс. М.: 

Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009. 147 с.

4. Цайдлер Е. Многофункциональная архитектура: пер. с нем. М.: Стройиздат. 1988.

152 с.

5. Тихонов В. Е. Принципы формирования многофункциональных комплексов в 

центрах крупнейших городов (на примере Астрахани и Волгограда): дис. ... канд. 

архитектуры. М., 1988. 169 с.

6. Скоблицкая Ю. А. Архитектурно-планировочная организация обслуживания в 

многоэтажных жилых комплексах в крупнейших городах: дис. ... канд. архитектуры. М., 

2013. 287 с.

УДК: 658.512.2

ОБРАЗ БУКВ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Курочкин В. А.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет,

Екатеринбург, Россия

Аннотация
В данной статье рассмотрены примеры проектных предложений по разработке арт- 

объектов и функционального оборудования в общественной и городской среде тематически 

связанных с буквами алфавита. Средовые арт-объекты формируют положительные эмоции и 

впечатления у жителей и туристов, а также способствуют продвижению имиджа города, соз

давая его своеобразный и уникальный образ.

Ключевые слова: промышленный дизайн, общественная среда, арт-объект, элементы 

городского дизайна, алфавит.
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Введение
Развитие города, формирование его позитивного имиджа и продвижение бренда 

в мире требует преобразования городской среды и, естественно, научно обоснованных кон

цептуальных и практических решений. Формирование комфортной среды урбанизированных 

пространств стало основным направлением научно-исследовательской работы Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Кафедра индуст

риального дизайна в этом направлении проводит исследование, связанное с инновационны

ми урбанистическими объектами дизайна.

Проблема данного исследования -  противоречие между тенденциями унификации, 

обезличивания города, погони за инновациями и «смарт-технологиями» и потребностью 

в создании уникальной предметно-пространственной среды, отражающей местные особен

ности.

Цель -  создание уникального средового дизайна, отражающего специфику города 

с включением умных технологий.

Исследования различных аспектов городских арт-объектов (гуманистические, соци

альные, экологические, образные) были опубликованы автором в статьях и результаты 

апробированы на международных и всероссийских конференциях. Сфера художественной 

выразительности, знаковости и эмоциональности этих объектов должна быть проанализиро

вана в данной и последующих статьях. Многочисленные проекты в этом направлении 

показывают огромный интерес к эстетической организации общественной и городской среды 

с помощью арт-объектов.

Методика исследования
Основная методика исследования -  это анализ существующих разработок в направле

нии создания образного решения, анализ фактических аналогов и ситуаций в которых 

осуществляется их реализация, а также выявление специфики интеллектуальных средовых 

объектов и сценарное моделирование ситуаций в которых они создают полноценную ком

фортную, эмоциональную, экологическую, безопасную и экономически целесообразную 

среду обитания.

Средовые арт-объекты формируют положительные эмоции и впечатления у жителей 

и туристов, а также способствуют продвижению имиджа города, создавая его своеобразный 

и уникальный образ. Применение арт-объектов в городской среде существенно усиливает 

привлекательность территории и заметно меняет его образ и оценку туристами.

Теория
Рассмотрим некоторые аналоги использования образа букв в предметном и средовом 

дизайне.
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1. Образ букв в мебели

Идея использование образа буквы давно применяется в детских комнатах, а теперь 

и в офисной мебели. Для мебели в форме букв даже придумали специальный термин -  «ти

пографская» или «словесная» [1]. Существуют многочисленные вариации детской мебели 

«Алфавит» [2]. Например, «Буквальная» мебель от Alessandro di Prisco или мебель Letters 

Furniture для детских учреждений (рис. 1) [3].

Рис. 2. «Буквальная» мебель от Alessandro di Prisco

Рис. 1. Мебель для детских учреждений Letters Furniture от Alessandro di Prisco

Офисная мебель в виде букв была представлена на выставке 100% Дизайн в Лондоне 

в 2011 г. (рис. 2). Самые известные бренды-производители «типографской» мебели: Luiza 

Boaventura Mendoza, Tabisso, DDB Group, Faktura design.
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2. Арт-объекты из букв в городской среде

Арт-объект «LOVE», спроектированный Робертом Индиана, известнейшим мастером 

стиля поп-арт, является одним из современных символов Нью-Йорка (рис. 3) [4]. Он приду

мал композицию из четырех букв с наклонной «О» в 1964 г. Оригинальный объект располо

жен на Шестой Авеню и предназначен для привлечения все большего количества путешест

венников, а также является своеобразным символом города.

Рис. 3. Арт-объект «LOVE» в Нью-Йорке

В дальнейшем во многих городах появлялись различные варианты ремейков этого 

арт-объекта. Так, существует реплика на итальянском языке -  «AMOR» в Милане (рис. 4).

Рис. 4. Арт-объект «AMOR» в Милане. Фото из архива автора. 2007
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В России был создан известный и скандальный арт-объект -  буква «П», символ Пер

ми -  трехмерная композиция «Пермские ворота» (Н. Полисский, 2011). Габариты этого 

сооружения составляют двенадцать м по каждой стороне. Выполнен он из более пяти 

тысяч хаотично скрепленных бревен [5]. Годом ранее была осуществлена попытка создания 

брендинга Перми А. Лебедевым и выполнен объемный арт-объект -  красная буква «П», 

на поверку оказавшаяся плагиатом мексиканского логотипа и категорически не прижив

шаяся в городе.

Как правило, композиции из объемных букв -  это названия городов, ключевые и зна

чимые слова (например: любовь, счастье и т.п.), названия торговых и деловых центров. 

В Екатеринбурге есть несколько таких объемных композиций из букв: интерьер-центр 

«Архитектор», бизнес-центр «Клевер-парк», установка на «Плотинке к чемпионату по фут

болу «Russia 2018» и др.

Еще одно из своеобразных направлений в создании арт-объектов из букв -  скульпту

ры, поверхности которых созданы из алфавита. Так, в творчестве Жауме Пленса особую роль 

играет слово, его скульптуры иногда полностью состоят из букв, например, фигура «МЫ». 

Слова у него не только средство коммуникации, они превращаются в его руках в материаль

ную оболочку произведения.

3. Городские арт-объекты из букв с функциональным назначением

Оригинальная остановка, предназначенная для ожидания автобуса, привносит поло

жительное эмоциональное настроение. Структура состоит из трех букв, которые составляют 

слово «BUS» (анг. автобус) (рис. 5).

Рис. 5. Автобусная остановка в виде слова «BUS»
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Эта конструкция выполняет и утилитарные функции, так на букве «S» и «U» люди 

могут расслабиться и даже полежать в ожидании транспорта, а буква «B» является укрытием 

от непогоды. Буквы выполнены из металла и дерева, традиционных материалов для создания 

оборудования для городской среды. Элементы достаточно крупные для того, чтобы вместить 

от двух до четырех человек в каждую и защитить от солнца, дождя и ветра [6].

Вызывает интерес курсовой проект оборудования для уличной библиотеки «LOOK 

BOOK» студентки 3 курса Т. Скородумовой (руководители проф. Е. П. Постникова и доц. 

В. С. Крохалев), который привносит в городскую среду познавательную и просветительскую 

функции для жителей. Этот дизайн-проект представляет собой эмоционально-образный арт- 

объект, ассоциирующийся со шрифтовой композицией. В центре арт-объекта устроены 

функциональные стеллажи для книг и места для чтения, а дополнительные элементы явля

ются мобильными местами для сидения. В зависимости от месторасположения человека 

композиция визуально меняет смысл. Собираются элементы уличной библиотеки по прин

ципу «матрешки» (рис. 6).

Рис. 6. Оборудование для уличной библиотеки «LOOK BOOK». Проект Т. Скородумовой.
Руководители: проф. Е. П. Постникова и доц. В. С. Крохалев

Не случайно в русле современных тенденций в Армении к 1600-летию создания ар

мянской письменности (2005) установлен оригинальный памятник алфавиту на склоне горы 

Арагац. Этот комплекс состоит из 39 скульптур-букв армянского алфавита и памятников ве

ликим армянским мыслителям, которые выполнены из армянского туфа [7].

Памятник кириллице, единственный в своем роде, установлен в г. Плиска -  так назы

ваемый «Двор кириллицы», который является духовным и культурным центром Болгарии [8] 

(рис. 7).
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Рис. 7. Памятник кириллице в г. Плиска (Болгария)

Выводы и заключение
Идея использования образа букв достаточно уникальна и многогранна, так как, мно

гообразие существующих шрифтовых написаний и функций городского оборудования по

зволяет создавать бесконечное количество вариантов. При этом все эти решения будут ори

гинальными и авторскими, а образная составляющая придаст городскому оборудованию 

эмоциональное и игровое содержание.

Своеобразные арт-объекты по мотивам букв, безусловно, придадут уникальность го

родским пространствам, будут информировать о культурно-историческом аспекте данной 

территории и способствовать формированию положительных эмоций и впечатлений, при

влекут туристов и жителей города, а также будут продвигать имидж города.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРА «РУССКОГО ДОМА» В ГОРОДЕ САРАГОСА (ИСПАНИЯ)

Логинова В. А., Поликанова А. А.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

Аннотация
В область исследования попала идея создания интерьеров Русского дома в г. Сарагоса 

(Испания). В тексте статьи акцентируется внимание на формировании проектного предложе

ния интерьеров, вкрапленных в культурную ткань испанского города Сарагоса. Задача 

состоит в организации внутреннего пространства, которое призвано не только обеспечивать 

функциональность и комфортные условия пребывания разного контингента посетителей, но 

и отвечать национальной тематике многочисленного русскоговорящего населения города 

Сарагоса, а также знакомить с культурой России коренных жителей Испании.

Ключевые слова: этностиль, национальная тематика, художественный образ, орна

мент в интерьере, традиции

Введение
Интерьер как область архитектуры, быта, декоративного искусства необыкновенно 

интересен. Все, что может быть включено в интерьер: архитектурные детали, предметы и их 

расстановка, декоративные дополнения, является отражением культуры народа, страны -  

уникальным культурным кодом нации.

В 17 странах ближнего и дальнего зарубежья насчитывается 26 русских центров. 
Основным направлением деятельности данных центров является проведение тематических
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недель, посвященных российской культуре, литературе, кинематографу, спорту; организации 

фестивалей, праздников и вечеров, посвященных русскому языку и культуре [1, с. 81]. 

Особое внимание в них уделяется работе с молодым поколением, сохранению национальных 

традиций в русскоговорящих семьях. В область исследования попала идея создания Русского 

дома в городе Сарагоса (Испания). Особенностью работы является формирование интерье

ров, раскрывающих этническое многообразие России и уже вкрапленных в культурную 

ткань Испании. Задача состоит в организации внутреннего пространства, которое призвано 

не только обеспечивать комфортные условия пребывания разного контингента посетителей, 

но и отвечать национальной тематике русскоговорящего населения г. Сарагоса, а также 

знакомить с культурой России коренных жителей Испании.

Эмоциональное влияние на человека предметно-пространственной среды зависит 

от многих факторов, прежде всего этнографических. Народные архитектурные и художест

венные традиции являются отражением мировоззрения людей, носителями культурного 

наследия определенного этноса. Особенности менталитета, характера разных этнических 

групп, находят свое отражение в специфике строительства их жилья, в отделке и декорирова

нии интерьеров и архитектурных деталей, формообразовании предметного пространства [2].

В качестве исходного положения фундаментальным является определение этностиля. 

Этностиль -  стилистическое направление в архитектуре и дизайне, которое характеризуется 

использованием элементов народной архитектуры, традиционных материалов, изделий 

народно-прикладного искусства, образцов этнической материальной культуры при формиро

вании художественно-архитектурного образа с помощью методов этнической стилизации.

Этностиль не отображается в архитектуре интерьеров как формальная совокупность 

архитектурно-художественных признаков определенного периода, он не имеет эпохального 

значения, также он не является точным воссозданием определенного исторического стиля, 

а является скорее стилистическим приемом, художественным направлением, характеризую

щимся использованием этнических элементов при формировании художественного образа.

Традиция является социальным механизмом передачи ценностей народной культуры, 

менталитета народа, она создается обычаями и опирается на инновации. Народные архитек

турно-строительные традиции, художественные промыслы и ремесла базируются на исполь

зовании природных материалов и экологических технологий. Этническая культура является 

касательной, и частично совпадает с народной, которая, в свою очередь, берет свое начало 

из крестьянского художественного творчества и традиций.

Граждане России, проживающие на территории г. Сарагоса, имеют свои особенности 

традиционно-бытовой и духовной культуры, но проблема состоит в отсутствии единого про

странства для общения, получения информации, проведения культурных мероприятий.
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Решением этой проблемы является понимание того, что этнохудожественные традиции рос

сийского народа позволяют создавать самобытную современную среду с широким использо

ванием произведений декоративного искусства, архитектуры, литературы, обращением 

к истории, кулинарии и т.д. -  на основании исследований было разработано проектное пред

ложение, фрагментарно описанное в данной статье.

Теория и методика исследования
Художественный образ интерьера Русского Дома формируется с помощью визуально

образной символики и орнаментики. Главным элементом формы выражения связи с куль

турной традицией является орнамент, как связующее звено между культурами. Орнамент 

определяет основные черты этнической культуры, он тесно связан с историей определенного 

народа. Декорирование пространства орнаментом должно быть не акцентным, проявляю

щимся в символических носителях традиционной культуры, будь то одежда выступающих на 

площадке зала-трансформера (рис. 1а) или поставленный натюрморт в русском стиле в жи

вописной мастерской (рис. 1б).

а б

Рис. 1. Проектные предложения применения орнамента в интерьерах 
Русского дома в г. Сарагоса: а -  зал-трансформер; б -  живописная мастерская

Применение орнамента в интерьере базируется на изучении творчества великих рус

ских художников -  Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942) и Виктора Михайловича Вас

нецова (1848-1926). И. Я. Билибин является автором иллюстраций к русским былинам и 

сказкам в декоративно-графической орнаментальной манере, основанной на стилизации мо

тивов русского народного и средневекового искусства (рис. 2). Работы В. М. Васнецова вы

полнены в разных жанрах, но главным направлением становятся былины и исторические 

сюжеты (рис. 3).
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Рис. 3. В. М. Васнецов. Царевна-Лягушка. 1901-1918

Не только орнамент, но и традиционные предметы быта, помогают в символическом 

визуальном рассказе о Российской культуре и многочисленных народах, населяющих нашу 

страну. В создании «русского настроения» поможет весьма важный и значимый элемент, ас

социирующийся с Россией -  русская традиционная печь (рис. 4), упоминание о ней привне

сено в проектное предложение интерьера кафе (рис. 5). Семантика печи получила достаточно 

полное освещение в русской и фольклорно-этнографической литературе. Печь являлась важ

нейшим элементом русского быта и поэтому наиболее мифологизированным и символически

Рис. 2. И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 1905
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значимым предметом, занимающим исключительно важное место в системе народных обря

дов, верований, представлений -  в частности, в народных сказках. Украшение предметного 

наполнения пространства играет при этом не последнюю роль; здесь одним из самых попу

лярных материалов облицовки является изразец -  разновидность кафеля, предназначенная 

для облицовки стен, фасадов, каминов и, в особенности на Руси, печей. Поверхность израз

цов часто имеет орнаментальную или сюжетную роспись и покрывается глазурью.

Рис. 4. Русская традиционная печь

Рис. 5. Проектное предложение оформления интерьера Русского дома в г. Сарагоса. Кафе

В системе знаков и символов, ассоциирующихся с Россией, присутствуют деревья. 

Как известно, одним из главных символов великой Российской державы с давних пор явля

ется береза, которая считается символом чистоты и возрождения. Русские поэты воспели ее 

образ как символ родины, горячо любимой России. Скромная красота березы в любое время 

года вдохновляла русских писателей и поэтов на создание прекрасных произведений.
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Сергей Есенин (1895-1925) -  русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии 

и лирики, воспевал березу во многих своих стихотворениях. Под сенью берез создавали свои 

известные произведения композиторы: Михаил Иванович Глинка (1804-1857) и Петр Ильич 

Чайковский (1840-1893). Картины с участием русской березкой писали многие художники,

Рис. 7. И. И. Левитан. Весна. Большая вода. 1897

В проектном предложении невозможно было обойти этот факт, и он был тактично 

привнесен в виде символического сообщения в декорировании видеотеки (рис. 8).

к примеру, И. И. Шишкин (рис. 6) или И. И. Левитан (рис.7).

Рис. 6. И. И. Шишкин. Ручей в березовом лесу. 1883
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Рис. 8. Проектное предложения оформления интерьера Русского дома. Видеотека

Выводы и заключение
В статье рассматривается лишь часть приемов, нашедших отражение в разработке 

проектного решения интерьеров Русского дома в городе Сарагоса (Испания). Из исследова

ния становится ясным, что художественно-образное наполнение интерьеров Русских домов -  

русских центров за пределами родины, должно нести повествование о культуре и традициях 

страны.

Формирование этностиля в интерьерах Русского дома в г. Сарагоса происходит на ос

нове использования следующих средств:

-  колористика;

-  орнаменты и визуально-образная символика;

-  особенности декорирования и отделки;

-  фактура, текстура и структура облицовочных материалов;

-  освещение;

-  современные технологии.

Создание уникального дизайна интерьера русского центра, с привнесением в него 

культурного кода, не только усилит комфортное пребывание в нем наших соотечественни

ков, но и дополнит приоритетные направления в диалоге культур между Россией и миром.
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Аннотация
Современные условия и особенности экологии, гипервизуализация среды, требуют 

перераспределения нагрузки на каналы восприятия. Рассматриваются все аспекты воспри

ятия интерьера. Сенситивные особенности в дизайне интерьера, значение соматических 

направлений для понимания вопроса сенсорных особенностей человека.

Ключевые слова: восприятие, тактильное, визуальное, ольфакторное, аудиальное, 

дизайн, интерьер, экология, депривация, соматика, сенситивный.

Введение
Целью творческого процесса дизайнера интерьера является организация пространст

ва. Какие качества пространства участвуют в восприятии интерьера как объекта проектиро

вания? В современном мире, с его ускоряющимися темпами движения на первый план вы

двигается визуальное восприятие. Современный человек, самыми условиями своей культуры 

воспитанный в быстрой смене впечатлений, усвоивший себе мимолетное восприятие натуры 

в жизни, привык в своей оценке действительности полагаться исключительно на оптический 

критерий [2, с. 223]. При этом, архитектура как вид искусства обращается ко всей совокуп

ности чувственного восприятия человека. Можно предположить, что, когда зрительное вос

приятие доминирует, тактильное, аудиальное и ольфакторное остаются неосознанными. 

Зрительного восприятия для оценки интерьера, как части архитектуры, недостаточно. Таким 

образом, возникает вопрос, как получить наиболее полное впечатление о пространстве, его 

настроении, прочесть замысел автора, стилевую систему. Для этого следует задействовать 

все системы восприятия, учитывая сенситивные аспекты в их полном проявлении. Точно так 

же проектировщикам интерьера требуется повысить внимание ко всей совокупности систем 

восприятия, учитывать специфику отдельных групп людей, в том числе с различными нару

шениями сенсорной интеграции, и такие особенности, как синестетика.

Тема сенситивного аспекта в дизайне интерьера на сегодняшний день вновь актуальна 

в условиях современной действительности, когда перегруженные, зачастую «замусоренные» 

визуально пространства мегаполисов стали проблемой, требующей внимания. Появилась 

новая дисциплина -  визуальная экология. Участники Всероссийской молодежной научной
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конференции «Визуальная экология: границы и методы формирования дисциплины», состо

явшейся в 2013 г. в Санкт-Петербурге, обозначили проблемы, позиции в данном вопросе. 

Председатель оргкомитета конференции профессор В. В. Савчук в своем выступлении отме

тил: «Новая дисциплина требует решимости, воли и свободы творческого поиска» [8]. С. Б. 

Савельевой был предложен, в качестве стратегии выхода из гипервизуальности, тактильный 

(сенсорный) поворот, как призыв «видеть кожей», и провозглашено обращение к тактильно

му опыту, лежащему в основании опыта визуального. Дизайнер интерьера может и должен 

включиться в решение новых экологических задач, т.к. исторически имеет дело с формиро

ванием архитектурной среды посредством организации восприятия. С учетом особенностей 

экологической обстановки, когда одни каналы восприятия гипертрофированны и несут 

непомерную нагрузку, а другие депривированны, следует подчеркнуть, что в результате 

формируется сенситивный дисбаланс.

Теория

Традиционное представление о дизайне как процессе создания визуального образа 

посредством рисунка или чертежа ограничивает задачи и возможности дизайна. Ограничить 

цель дизайна интерьера визуальной эстетической составляющей, а задачу дизайнера изобра

жением интерьера -  значит лишить заказчика (и в дальнейшем пользователя) многих качеств 

объекта дизайна и, тем самым, полноты ощущений, эмоций и переживаний. Традиционный 

смысл термина «дизайн» от англ, design -  замысел, чертеж, проект, рисунок, подчеркивает 

направленность на изобразительное начало в дизайне. Такое определение не дает представ

ления, о том, как будет реализовываться в проекте кинестетическая составляющая, аудиаль- 

ная, обонятельная. Между тем, интерьер является частью архитектуры. Исторически в искус

стве архитектуры заложен весь спектр сенситивного восприятия объекта. В курсе лекций 

«Введение в историческое изучение искусства» Б. Р. Виппер пишет: «Мы мало обращаем 

внимания на это часто бессознательное проявление нашей тактильной энергии, в особенно

сти на движения нашего тела, на ритм нашего шага, а между тем тактильные и моторные 

ощущения играют очень важную роль в нашем переживании архитектуры, в том своеобраз

ном настроении, в которое нас повергает то или иное архитектурное пространство. Для са

мочувствия моего тела и для ритма моего шага далеко не безразлично, вступаю ли я на зем

ляной пол крестьянской избы или на мраморные плиты дворца, или на устланный циновками 

пол японского жилища» [2, с. 223].

Большую часть информации человек воспринимает визуально. Исследования Н. Лин- 

гренда и Б. Г. Ананьева подтверждают: посредством зрения воспринимается от 70 до 90% 

информации (с учетом таких индивидуальных особенностей, как сенсорная асимметрия, 

бинокулярное зрение, острота зрения). Наиболее полно принципы и особенности работы
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зрительного канала представлены в работах Р. Арнхейма, теоретика и исследователя психо

логии восприятия. Разрабатывая принципы восприятия, Р. Арнхейм опирался на приемы 

гештальтпсихологии о целостности художественного образа [6]. Положения гештальтпсихо

логии достаточно активно использовались при рассмотрении вопросов восприятия среды, 

построения архитектурной формы, изучения творческого процесса. Р. Арнхейм ввел понятие 

«визуальное поле», в котором большое значение было уделено вертикали и горизонтали, 

поскольку оценка реального физического пространства человеком зависит от строения его 

тела и способа передвижения [3, с. 178]. Прямохождением человека обусловлено акцентиро

вание вертикали и горизонтали, как наиболее значимых показателях. В интерьере восприятие 

ширины и глубины происходит с преувеличением, в то время как размер высоты всегда вос

принимается меньшим, чем в действительности. Значение высоты для человека важнее, 

чем параметр ширины. В пространстве важно зрительное восприятие таких компонентов, 

как форма, размеры, пропорции, свет, цвет, фактура, текстура.

Некоторые визуальные составляющие интерьера в той или иной степени воздейству

ют и на другие органы чувств, например, форма, фактура, цвет. Фактура как средство, 

используемое для создания визуального образа, в большей степени ориентирована на так

тильное прочтение. Гладкая или шершавая, мягкая или грубая, она создает неповторимый 

запоминающийся образ при телесном контакте. Точно так же можно использовать фактуру, 

как средство проектирования акустических характеристик интерьера. Около 9% информации 

человек получает с помощью звука, через аудиальный канал восприятия. В дизайне помеще

ний рассматривается регулирование звука, когда нежелательные звуки устраняются и усили

ваются желательные. Звук -  это упругие волны, вызываемые механической энергией и пере

дающиеся в воздухе и других эластичных средах. Звуковые волны распространяются от ис

точника сферически во всех направлениях, пока не встречают на своем пути какое-нибудь 

препятствие. В помещении человек слышит звуки, исходящие непосредственно от источника 

и отраженные. Отражающие поверхности могут усиливать желательные звуки, направляя 

и распределяя их движение по помещению Отраженные звуки могут создавать такие 

проблемы, как эхо, вибрация, эффект реверберации. Нежелательные, раздражающие, диссо

нирующие звуки -  шум, часть аудиального аспекта. Приемы акустической разработки 

интерьера -  это традиционные высокотехнологичные акустические системы для воспроиз

водства звука, создания музыкального фона, и это самый простой и очевидный подход, когда 

речь заходит о проектировании звука в интерьере. При этом можно вспомнить о приемах 

и средствах, которые издревле известны в истории архитектуры, и обратиться, например, 

к ландшафтной архитектуре китайских и японских садов пейзажного стиля. Древние архи

текторы использовали такой прием проектирования интерьера, как размещение под окнами
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спальни специальных широколистных растений, так как было известно, что капли дождя, 

ударяя по их листьям, создают благоприятный для человека звуковой эффект и положитель

но воздействуют на сердечно-сосудистую систему. В создании аудиального образа интерьера 

участвует широкий диапазон звуков: скрип половиц, если это старый дом; торжественный 

звук шагов по гладкому каменному полу, если это зал приемов; шорох оконных драпировок 

при движении воздуха в пространстве помещений.

Обоняние, осязание и вкус составляют 1% восприятия. Допустим, что наименее зна

чимым для проектирования интерьера будет фактор обонятельного и вкусового воздействия. 

Тем не менее, важность работы с запахами (в дальнейшем, возможно, и со вкусом) в про

странстве архитектуры немаловажно и актуально на сегодняшний день, когда многие мате

риалы неблагоприятны по этим показателям. Позитивный фон для ольфакторного воспри

ятия создают натуральные материалы. В силу этого компании, разрабатывающие новые 

материалы (например, производитель половых покрытий Marmolleum), представляя свою 

продукцию на рынке, делают акцент на качество запаха: «дом наполняется запахами хвойно

го леса; льняного масла» [9]. Найти благоприятное сочетание запахов в интерьере, создать 

позитивное настроение, регулировать здоровье и деятельность человека -  задачи дизайна. 

Нейролингвистическое программирование (направление практической психологии, не при

знаваемое академическим сообществом), разработало целые системы управления человеком 

в пространстве посредством запахов -  в рекламных целях, для привлечения клиентов, увели

чения продаж. Тактильные составляющие очень значимы в пространстве интерьера: на ося

зание приходится достаточно большая нагрузка. Это активное и пассивное осязание, как 

результат контакта с поверхностями -  стенами, полом, иногда потолком; телесный контакт 

с воздухом. Тактильные ощущения посредством органов осязания человек получает 

постоянно; исключить тактильный канал можно лишь специальным способом, создав усло

вия депривации, в то время как визуальный аспект восприятия отключается, стоит только 

закрыть глаза.

Некоторые составляющие окружающей среды воспринимаются сразу несколькими 

способами, например, цвет. Цвет оценивается зрением, и глаз является тем оптическим при

бором, который передает в головной мозг информацию о длине волны и частоте колебаний, 

создавая условия дифференциации цветового тона и других характеристик цвета. При этом 

известно, что цвет, благодаря его волновой природе, может воздействовать и на осязание. 

Известно немало случаев, когда люди, лишенные зрения, различают цвета.

В лабораториях, где создавались условия зрительной депривации, участники экспе

риментов могли различить пары красный -  зеленый, синий -  желтый, красный -  синий. Зна

чимость тактильной составляющей в пространстве интерьера можно объяснить площадью
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органа осязания человека -  кожи, которая является самым большим по площади органом 

человеческого тела (у взрослого человека до 1,5—2,3 м2). Доказана ценность тактильного 

аспекта для решения актуальных задач гармонизации человека и среды.

Исследованием телесности занимается соматика — современная развивающаяся дис

циплина (от древнегреч. оюра — тело). Специалисты в этой области указывают на важность 

развития остроты кинестетического восприятия. Дизайн как сфера творческой деятельности 

может использовать наработки практиков соматических направлений для понимания вопроса 

сенсорных особенностей человека.

Выводы и заключение
В результате исследования проблемы, можно сделать вывод о необходимости вернуть 

значимость в организации среды забытым каналам восприятия — тактильному, обонятельно

му; более глубоко исследовать особенности и нюансы визуального и аудиального каналов 

восприятия для решения проблемы сенситивного дисбаланса как важной экологической 

задачи быстроразвивающейся жизненной среды.
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Аннотация
Статья направлена на выявление одного из направлений творчества деятелей 

ВХУТЕМАС, а именно сценографии. Объектом исследования данной статьи является изуче

ние деятельности ВХУТЕМАСа в области сценографии и театрального искусства 

в 1920-1930-е гг. ХХ в. Предметом исследования является деятельность конкретных авторов 

в этой области. В статье рассмотрено творчество нескольких представителей ВХУТЕМАСа, 

которые активно работали для театральных постановок. Исследование направлено на выяв

ление новых принципов работы, которые были привнесены в театральную деятельность, 

и на изучение творчества отдельно взятых мастеров.

Ключевые слова: конструктивизм, театр, сценография, ВХУТЕМАС, декорации, 

конструкции, эскиз, макет.

Введение
Советский «революционный» театр 20-х-30-х г. ХХ в. внес огромный вклад 

в мировую театральную культуру. Политические, экономические и социальные изменения 

в стране дали огромный толчок для деятелей искусства. Художники, драматурги, режиссеры- 

постановщики стремились открывать новые невиданные горизонты театрального искусства 

в уже новой стране. Перед советскими театральными художниками стояла сложная задача 

творческого переосмысления лучших традиций прошлого и поиск новых художественных 

решений. Революционная действительность определила содержание и направленность совет

ского театра, а вместе с ним и декорационного искусства. В поисках новых способов созда

ния образа художники активно использовали новые сценические формы и изобразительные 

приемы.

После Октябрьской революции советский театр сразу вышел к новому зрителю. 

Новые театры и студии, самодеятельные драмкружки на фабриках и заводах, в частях Крас

ной Армии росли, привлекая к себе широчайшие народные массы, многие люди именно 

таким образом впервые приобщались к искусству и литературе. Деятельность театров долж

на была показать людям новую действительность, сформировать новый взгляд. Театральное 

искусство и сценография того времени создавались как интеграция с другими сферами
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искусства -  живописи, графики, композиции, архитектуры, поскольку многие деятели теат

рального искусства были представителями именно смежных сфер.

Данная тема изучена лишь в рамках деятельности ВХУТЕМАСа, как школы, которая 

сформировала новое видение и новый способ преподавания художественных дисциплин. 

Работа деятелей ВХУТЕМАСа в направлении театра и сценографии изучена мало. Актуаль

ность данной темы связана с тем, что, во-первых, в следующем 2020 г. исполняется 100 лет 

со дня создания ВХУТЕМАС, во-вторых, данная тема интересна для изучения, так как ее 

можно использовать как творческий источник в рамках проектирования среды.

Теория
Высшие художественно-технические мастерские -  знаменитый ВХУТЕМАС, были 

основаны в 1920 г. в Москве. Первое советское художественное учебное заведение нового 

образца объединило восемь масштабных факультетов-направлений: архитектурный, художе

ственные (живописный и скульптурный) и производственные (полиграфический, текстиль

ный, керамический, деревообделочный и металлообрабатывающий) [1]. На годы создания 

и существования ВХУТЕМАСа пришелся и расцвет нового театрального искусства. Препо

даватели-новаторы мастерских и их креативные ученики были основателями нового театра.

В бурной театральной жизни начала 20-х гг. прошлого века в борьбе за новый совет

ский театр столкнулись два разных направления. Сторонники одного направления, сохраняя 

верность реалистическим традициям, переходили на новые идейно-творческие позиции 

медленно, но последовательно; другие -  в основном «левые» -  театры отрицали сами прин

ципы академического театра, отождествляя революцию в области социально-политической 

жизни с революцией в эстетике и искусстве [4]. Однако и те, и другие искали свои способы 

и пути выражения этой революции в своей деятельности. Такие московские театры, как 

МХАТ, особенно его студии, и даже несколько консервативный Малый театр смело экспе

риментировали в области сценографии и декорационного искусства, привлекая к постанов

кам художников, которые могли обновить сложившиеся нормы и принципы создания 

спектакля, а также изменить восприятие зрителей.

Театральный дебют конструктивизма состоялся в 1922 г. на площадке театра В. Мей

ерхольда. Для оформления спектакля по пьесе Ф. Кроммелинка «Великодушный рогоносец» 

Любовью Поповой была сконструирована пространственная динамичная установка, позво

лявшая менять декорации по ходу спектакля. Дизайн декораций Л. Поповой состоял из ме

ханической мельницы, колес и конвейерных лент. В основе ее образа лежит тема мельницы 

с колесами, ветряком, желобом и пересекающимися диагональными конструкциями. Смена 

места действия осуществлялась за счет перемещения актеров внутри конструкции [4] 

(рис. 1, 2). Созданная Поповой конструкция впервые была использована в истории театра
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и должна была заменить устаревшие «буржуазные» декорации. Спектакль должен был дать 

основания новой технике игры в новой сценической обстановке.

Впоследствии Мейерхольд говорил о «Великодушном рогоносце»: «Я избрал форму 

упрощенной конструкции именно для того, чтобы, освободив сцену от натуралистических 

атрибутов, сделать наиболее ясной основную мысль пьесы и обличить мелкобуржуазного 

ревнивца Брюно, чтобы показать его ничтожество и тем самым особо выделить чистоту 

женщины, находящейся рядом с ним (его жена Стелла)» (А. К., Вс. Мейерхольд о путях сво

ей работы. Газ. «Литературный Ленинград», 1936, 8 сентября) [2].

Рис. 1. Л. Попова. Макет декорации к спектаклю «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка

Рис. 2. Л. Попова. Декорация к спектаклю «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка
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Александр Родченко, известный своими художественными произведениями и плака

тами, также был художником театра и кино. В ноябре 1928 г. Родченко начал выполнять 

эскизы декораций для пьесы А. Глебова «Инга», которые являлись единым композиционным 

решением для всей сцены (рис. 3). В рамках сюжета пьесы были созданы новые рациональ

ные типы оборудования для разных пространств, начиная от кабинета директора швейной 

фабрики и заканчивая жилой комнатой [2]. Среди предложенных Родченко элементов обору

дования было несколько оригинальных предметов, способных к трансформации: стол дирек

тора с откидными сидениями для посетителей, стулья для клуба рабочих, полностью склады

вающиеся в плоский пакет, кресло-кровать, складной клубный диван для чтения с перего

родками, рассчитанный на четырех человек.

Рис. 3. А. Родченко. Декорация к спектаклю «Инга» А. Глебова

В этом же году Родченко работал над оформлением пьесы В. В. Маяковского «Клоп». 

Перед художником стояла задача показать будущее с точки зрения иронии на социальную 

утопию. В связи с темой пьесы возникала необходимость в создании чего-то абсолютно 

нового с использованием новых форм и материалов [2]. Так были созданы необычные 

элементы декораций: призматические капсулы, подставки из труб, поворотные ширмы. Все 

эти элементы представляли собой легкие полупрозрачные конструкции с блестящими 

и сверкающими на свету вставками (рис. 4, 5). Впечатление будущего передавалось также 

оригинальными костюмами, разработанными Родченко специально для спектакля.
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Рис. 4. Л. Попова. Декорация к спектаклю «Клоп» В. В. Маяковского

Рис. 5. Сцена из спектакля «Клоп» В. В. Маяковского

Владимир Татлин в разные годы своего творчества обращался к театральной 

деятельности. В 1913 г. он выполнил эскизы декораций и костюмов к постановке оперы 

М. И. Глинки (либретто Е. Ф. Розена) «Жизнь за царя» [2] (рис. 6, 7), связанные друг 

с другом формой и цветом.
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Рис. 6. В. Татлин. Эскиз декорации к постановке оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя»

Рис. 7. В. Татлин. Эскиз декорации к постановке оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» 
Работы Татлина над декорациями для театра всегда отличались масштабностью.

Во МХАТе художник оформил спектакль по пьесе А. Н. Островского «Комик XVII 

столетия», где воспроизвел в дереве Москву XVII в., создав обширную панораму с подвес

ным подиумом, по которому можно было перемещаться и видеть макет почти с высоты 

птичьего полета. Оформляя спектакль по пьесе А. В. Сухово-Кобылина «Дело» в Театре 

Красной Армии, он выполнил деревянный занавес, а для спектакля «Укрощение строптивой» 

В. Шекспира написал гобелены в духе эпохи Ренессанса [2].

Самым оригинальным было оформление комедии А. Файко «Капитан Костров» 

в Театре Революции. По сюжету действие пьесы развивается у берегов Волги и для того, 

чтобы передать эффект воды, В. Татлин специально для постановки придумал и установил 

на сцене большой вращающийся жестяной круг, который под определенным углом был
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наклонен к плоскости сцены. Перед ним располагалась лодка, которая отражалась 

в жестяном круге, как в воде. А для того, чтобы у зрителя возникло ощущение обширности 

пространства, Татлин использовал в качестве задника серую ткань. «Татлин любил материал, 

и материал открывал ему свои тайны» [2].

Александр Веснин создал установку «с лифтами, движущимися тротуарами, вращаю

щимся и опускающимся полом» для спектакля по пьесе Г.-К. Честертона «Человек, который 

был Четвергом» [4] (рис. 8). Короткие эпизоды, из которых был составлен спектакль, сменя

лись с быстротой киномонтажа и объявлялись световыми аншлагами, как названия частей 

фильма, декорации изменялись благодаря динамичной конструкции. Макет А. Веснина сразу 

вошел в историю конструктивизма как одно из ключевых, концептуальных сооружений: 

М. Я. Гинзбург в своей книге «Стиль и эпоха» воспроизводит изображение макета А. Весни

на в одном ряду со знаменитыми проектами архитектурного коллектива братьев Весниных -  

зданием акционерного общества «Аркос» и Дворцом труда в Москве.

Рис. 8. А. Веснин. Эскиз к спектаклю «Человек, который был Четвергом» Г.-К. Честертона 

Выводы и заключения
Советский «революционный» театр 20-х-30-х гг. прошлого века внес огромный вклад 

в мировую театральную культуру. Такие направления в искусстве, как кубофутуризм, экс

прессионизм, конструктивизм развивались в новом качестве на подмостках театров. Наибо

лее сильные и талантливые режиссеры и художники изменили не только подход к созданию 

отдельных театральных постановок, их облика и стилистики, но и общий подход к репертуа

ру путем обращения к актуальным для того времени темам и сценариям.
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В рамках «нового театра» режиссеры, художники и декораторы уделяли большое 

внимание таким категориям, как свет, цвет, пространство и форма. Эти аспекты стали 

не просто фоном для игры актеров, но несли в себе смыслы, передавали эмоции, задавали 

настроение всей постановке, ее атмосфере. Художники пытались изменить привычные рамки 

пространства сцены путем использования декораций необычных форм и их расположения 

относительно друг друга. Кроме того, многие художники-экспериментаторы создавали 

динамичные конструкции, которые могли быстро меняться по ходу действия спектакля, 

благодаря чему театральное искусство выходило на новый уровень и становилось искусст

вом на стыке театра, кинематографа и выставочных экспозиций -  тех сфер, которые были 

тогда на пике популярности.

Любовь Попова создала динамичную установку, ставшую театральным дебютом кон

структивизма, началом большого пути к «новому театру». Кроме того, творчество Поповой 

ярко отразилось в разработке эскизов к театральным костюмам и в работе над рисунками для 

тканей.

Александр Веснин создал более сложную динамичную сценическую конструкцию 

с большим количеством различных движущихся и перемещающихся элементов, которая соз

давала аналогию с пространством интерьера и экстерьера.

Александр Родченко внес особый вклад не только в театральное искусство, но и в ди

зайн мебели. Он создавал трансформируемые декорации, которые демонстрировали, как 

можно преобразовывать окружающее пространство, меняя всего лишь один предмет мебели, 

и как при этом мебель может исполнять различные функции. Родченко в 1925 г. совместно 

со своими студентами запроектировал и создал интерьер рабочего клуба для Павильона 

СССР на Международной выставке декоративных искусств в Париже. В этом интерьере 

были подчеркнуты взаимосвязи пространства интерьера с мебелью и обстановкой, а также 

возможность изменять функцию помещения, превращая его в актовый зал или место прове

дения досуга.

Работы Владимира Татлина отличались широтой размаха. Характерной чертой твор

чества этого мастера являлось использование больших плоскостей и масс, сложных массив

ных форм, контрастирующих с изящными. В театральном искусстве Татлин уделял большое 

внимание материалам, цвету и свету, создавал на сцене интересные метафоры на основе при

вычных вещей и явлений -  примером служит передача новыми способами образов воды 

и неба в пьесе А. Файко «Капитан Костров».

В результате работы художников ВХУТЕМАСа в области театра и сценографии 

театральное искусство вышло на совершенно новый уровень по всем критериям, начиная 

от формы и заканчивая смыслом. В их работах воплощались яркие идеи и лозунги,
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создавались фантастические декорации и сценические эффекты, проектировалась новатор

ская оригинальная мебель и необычные, но весьма практичные костюмы.
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Аннотация
В статье рассмотрены принципы формирования интерьеров и экстерьеров советских 

Дворцов культуры, которые оказывали на воспитание нового человека как всесторонне 

развитой личности. Также здесь произведен анализ архитектурных сооружений 1920-1950-х 

годов, рассмотрено влияние среды на человека, привлечение внимания к проблеме сохране

ния культурных памятников.
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Введение
В послереволюционную эпоху жизнь людей молодого советского государства была 

наполнена ожиданием наступления новой жизни. При этом было очевидно, что для наступ

ления этой новой жизни (коммунизма) необходимы не только новые производственные от

ношения и техника. По мнению К. Маркса, в результате революции должен был измениться 

не только мир, но и родиться новая личность.

140

https://www.e-reading.club/book.php?book=1023419
https://studwood.ru/564331/kulturologiya/tvorchestvo_ve_tatlina
http://www.raruss.ru/soviet-constructivism/3952-constructivism-.html
http://www.raruss.ru/soviet-constructivism/3952-constructivism-.html


«Какого-то строго определенного представления о том, каким именно должен быть 

этот идеальный новый человек, среди большевиков не существовало. Но в целом, было 

понятно, что это человек сознательный, коллективист, который ставит общее выше личного, 

что он физически и интеллектуально гармонично развит. Стремиться стать таким человеком 

должен был каждый член нового общества» [4].

Работа по формированию такой личности началась сразу после революции. Велась 

она в агитпоездах и в красных уголках, в «политдомах», которые организовывались в быв

ших казармах, бараках, избах и в бывших народных домах, возникших еще в дореволюцион

ное время. И эта работа была массовой и строго продуманной.

Уже в годы гражданской войны началось движение за ликвидацию безграмотности, 

проходившее в деревнях, на заводах, в Красной армии и сопровождавшееся выпуском мно

гочисленных плакатов (рис. 1) По железным дорогам двигались агитпоезда (рис. 2). На круп

ных станциях строились так называемые «агитбараки», главным помещением в которых был 

зал. Кроме зала, в агитбараках предусматривалось устройство библиотеки-читальни, школы 

или комнаты для занятий, чайной или буфета, комнаты актива. Такие учреждения составили 

структуру будущего советского Дворца культуры (далее ДК).

Рис. 1. Плакаты, призывающие к борьбе с неграмотностью

В 1920-е гг. в Советском союзе начинается активное строительство клубов (рис. 3), 

которые создавались при домах-коммунах, производственных предприятиях, отраслевых 

профсоюзах или при местных Советах. Основной задачей клубной работы было «воспитание 

трудящихся как активных и сознательных строителей коммунистического общества».
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Рис. 2. Советские агитпоезда

«С первых лет советской власти клуб стал центром массовой пропаганды, идеологи

ческой и политической воспитательной работы, проводником социалистической культуры, 

мастерской «по переделке человеческого материала» [3, с. 42].

Рис. 3. Советские клубы 1920-х гг.: а -  Клуб им. Русакова (арх. К. С. Мельников). Москва. 1929; 
б -  Клуб Союза советских торговых служащих (арх. И. А. Бурлаков.). Новосибирск. 1928

Позже появились Дворцы культуры, которые представляли новый тип общественного 

учреждения. В 1930-е гг. были разработаны проекты таких Дворцов, массовая реализация 

которых начиналась в послевоенное время (рис. 4).

а б
Рис. 4. Советские Дворцы культуры. Проекты 1930-х гг.: 

а -  ДК им. А.М. Горького (арх. А. И. Гегелло, А. И. Дмитриева). Москва, 1927; 
б -  ДК им. А. Г. Солдатова. (арх. И. А.Мейерзон и А. К. Барутчев), Пермь, 1940-1951;
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«Хватит, сараев по стране настроили достаточно, будет у нас настоящий дворец». Эта 

фраза директора завода «Магнезит» А. П. Панарина, которую он произнес на обсуждении 

проекта строительства ДК «Магнезит» в Сатке, была актуальной для того времени. Мнение 

директора завода «Магнезит» отражало культурную политику Советского государства.

Теория

В знаменитой речи С. М. Кирова на I съезде Советов прозвучало предложение 

о строительстве Дворца Советов (1922): «О нас много говорят, нас характеризуют тем, что 

мы с быстротою молнии стираем в лица земли дворцы банкиров, помещиков и царей. Это 

верно. Воздвигнем же на месте их новый дворец рабочих и трудовых крестьян, соберем все, 

чем богата советская страна, вложим все наше рабоче-крестьянское творчество в этот памят

ник и покажем нашим друзьям и недругам, что мы ... способны украсить грешную землю 

такими памятниками, которые нашим врагам и не снились». Но дело было не только в красо

те предполагаемых советских дворцов.

Руководство капиталистических стран в то время тоже обращало внимание на органи

зацию досуга людей. Но главной ценностью там являлась прибыль, и досуг в большинстве 

случаев организовывался как праздность, как передышка в непрерывном и изнурительном 

труде, как возможность на время перейти в другой, более высокий социальный статус.

В социалистическом же государстве, где главной ценностью было построение обще

ства на основе внеэкономических ценностей, массовый досуг организовывался как творчест

во -  созидательная духовная работа по самовоспитанию, самообразованию и преобразова

нию мира.

Организация массовой деятельности понималась не только как массовый митинг, но 

и как организация просвещения, образования, творческих занятий. Для этого были предна

значены лекционные залы, библиотеки, читальные залы. Предусматривалась «кружковая 

зона», которая расценивалась как образование и самообразование. В таких Дворцах должны 

были быть и зоны общения -  уютные и красивые, куда бы хотелось прийти. Очень важно 

было определиться с тем, какой должна быть архитектура дворцов.

В 1920-е гг. в архитектуре утверждался конструктивизм. В 1930-е гг., когда все боль

шую актуальность приобретал лозунг: «искусство принадлежит народу», наметился возврат 

к традиционности. С точки зрения архитектора А. Щусева, освоение культурного наследия 

прошлого являлось единственным правильным путем. Г. Иванкина в статье «Магия метро» 

пишет о том, что это совпало с всеобщим, в том числе и американским, увлечением класси

кой и охлаждением к авангардизму. Теперь советские архитекторы ориентировались 

на архитектуру античности или эпохи Возрождения.
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В советской архитектуре 1930-1950-х гг. победил классицизм, ставший и архитекту

рой Дворцов культуры. Классическое -  это гармоничность и упорядоченность целого. 

С одной стороны, оно продолжает традиции идеализируемого прошлого (например, грече

ской античности), с другой -  оно есть утопия, предвосхищающая будущее совершенство 

[2, с. 11-12].

По мнению Сталина, классическое как нормальное, здоровое несовместимо с «болез

ненным», «декадентским», «вырождающимся». Был взят курс на красоту, которой соответ

ствовали принципы классицизма. Так, в конце 1933 г. в «Литературной газете» была опубли

кована заметка под названием «Письмо к другу о красоте, действительной индивидуальной 

жизни и поэзии», где говорилось: «... мы должны залить всю страну красотой [1, стр. 6].

Данный девиз относился и к архитектуре Дворцов. Классицизм, который соединял 

в себе гармоничность и упорядоченность целого, был признан эталоном.

В 30-е гг. происходит переход от диктата идей функционализма и целесообразности, 

которые были характерны для 1920-х гг., к утверждению красоты как принципа и стиля. 

Историк архитектуры В. Хазанова отмечает, что без порицания говорится об использовании 

приемов классической архитектуры.

Активное строительство Дворцов культуры в стране началось после войны. Как пра

вило, Дворцы культуры принадлежали крупным промышленным предприятиям и должны 

были играть важную роль в организации досуга трудящихся. Чаще всего советские Дворцы 

были подведомственными, строились силами трудящихся крупных промышленных предпри

ятий. Люди с энтузиазмом выполняли поставленную задачу, так как верили, что являются 

частью большого и важного дела, возводят Дворец для организации собственного досуга. 

Архитектура данных сооружений «покоряет своим красивым силуэтом и истинно дворцовым 

размахом.», свидетельствуя «о новых величественных масштабах нашего городского 

строительства» Эти слова, сказанные архитектором П. Володиным о Дворце культуры 

«Станкомаш», применимы и к другим зданиям.

Яркий пример этих величественных масштабов -  Дворец культуры Челябинского ме

таллургического завода (ЧМЗ), построенный в 1954-1957 гг. по проекту А. Зайцева (рис. 5). 

Здание выполнено в неоклассическом стиле. Архитектор умело сочетал архитектурные эле

менты, характерные для сооружений периода греческой классики и классицизма.

Центральная часть рельефного фриза фронтона подчеркнута изображением лиры 

в обрамлении лаврового венка с увитой лентами гирляндой. Трехчастная объемно

пространственная композиция решена на основе центрально-осевого построения, централь

ный объем акцентирован на главном фасаде торжественным восьмиколонным портиком 

коринфского ордера, увенчанным треугольным фронтоном.
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Рис. 5. ДК Челябинского металлургического завода (арх. А. Зайцев). 1954-1957

Тимпан фронтона прорезан полуциркульной аркой с декоративным замковым камнем в виде 

консольного завитка. На коньке фронтона возвышается аллегорическая скульптура «Мир» -  

фигура стремительно идущей вперед молодой женщины с пальмовой ветвью в поднятой 

руке (скульптор А. Врубель). Стены главного фасада основного объема декорированы насы

щенными орнаментальными композициями, отражающими идею процветания и изобилия.

В интерьерах дворца два зрительных зала на 800 и 310 мест, читальный и спортивный 

залы, различные клубные помещения. Интерьеры оформлены в неоклассическом духе. 

Скульптурный декор дополнен росписями. Образ дворца монументален, величествен и соот

ветствует в целом крупномасштабному ансамблю соцгорода Челябинского металлургическо

го завода.

Проект Дворца культуры ЧМЗ является уникальным, хотя были и типовые проекты, 

которые реализовывались преимущественно в малых городах.

Так, по типовому проекту архитектора А. Аркина были возведены несколько ДК: 

в Челябинске -  «Энергетик» (ведомственный Дворец тепловой электростанции №1), 

в г. Сатке ДК Саткинского металлургического завода «Металлург», в г. Коркино -  ДК «Гор

няк» и в г. Соликамске -  «Бумажник», ДК бумажно-целлюлозного комбината (рис. 6).

Несмотря на то, что все здания построены по одному проекту, они не являются одно

образными. Каждое сооружение уникально. Различаются формы окон, толщина колонн, 

высота потолков, внутренний и наружный декор.

Если ДК Челябинского металлургического завода поражает монументальностью и го

ризонтальным развитием архитектурной композиции, то Дворцы, построенные по проекту 

А. Аркина, напротив, изящны и лаконичны.

145



а б
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Рис. 5. Советские Дворцы культуры:
а -  ДК «Металлург». Сатка. 1951; б -  ДК «Бумажник». Соликамск. 1941; 
в -  ДК «Энергетик»., Челябинск, 1951; г -  ДК «Горняк». Коркино, 1951

При работе над данным проектом архитектор использовал приемы, разработанные 

выдающимся итальянским зодчим А. Палладио, работы которого характеризуют совершен

ство в построении ордера, прекрасная отработка деталей и особая пластичность, всех 

элементов архитектуры. Ориентировался Аркин и на Павловский дворец -  творение 

Ч. Камерона.

Если сравнить ДК «Металлург» в г. Сатка и другие дворцы, построенные по проекту 

А. Аркина, с виллой Барбаро А. Палладио (рис. 7) в окрестностях г. Азоло (Италия, провин

ция Тревизо), то отчетливо проявятся черты сходства. Основными признаками являются ис

пользование ордера не только для декорации фасада, а в качестве главного организующего 

принципа конструкции, обеспечивающего ее ясность, простоту и гармоничность; построение 

зданий по принципу трехчастной композиции; наличие балконов; главный фасад, акцентиро

ванный ризалитом; двухскатные крыши над основной частью здания и галереями.
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Рис. 7. Вилла Барбаро в поселке Мазер, в окрестностях городка Азоло провинции Тревизо.
Арх. Андреа Паладио. 1560-е гг.

Как в палаццо Изеппо да Порто (рис. 8), первый этаж зданий рустован и играет роль 

своеобразного пьедестала, на котором установлены коринфские колонны второго этажа.

Рис. 8. Палаццо Изеппо да Порто. Арх. Андреа Палладио 

Дворцы А. Аркина и Павловский дворец Ч. Камерона (рис. 9) тоже имеют некоторое 

сходство, заложенное в рустовке первого этажа и простоте оформления галерей. Следует от

метить, что по многообразию оформления фасадов Ч. Камерон превосходит А. Аркина, но 

советский архитектор не уступает ему в мастерстве композиции.

Рис. 9. «Павловский Дворец». Арх. Чарльз Камерон
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В Павловском дворце над галереями первого этажа расположена постройка с флиге

лями, утяжеляющая всю композицию здания, а в зданиях А. Аркина ясность и простота ком

позиции не утрачиваются, поскольку два этажа соединены колоннами, гармонично соче

тающимися с архитектурным решением центральной части.

Дворцы А. Аркина -  не копии творений А. Палладио и Павловского дворца Камерона: 

он сумел творчески переосмыслить наследие великих архитекторов и создать оригинальный 

проект.

Важным элементом формирования культурной среды является оформление интерье

ров. Внутреннее убранство Дворцов культуры поражало своим великолепием. В проектиро

вании интерьеров принимали участие архитекторы, возможно, поэтому они отличаются 

монументальностью. В них применены те же архитектурные элементы, что и в экстерьерах: 

колонны, карнизы и фронтоны. К сожалению, былое величие сохранилось во Дворцах куль

туры в разной степени, по большей части от прежнего богатства осталось совсем немного. 

Но и сохранившаяся часть дает представление о первоначальном состоянии.

Фойе саткинского ДК «Металлург» окружено по периметру гладкоствольными 

колоннами с ионическими капителями. Балкон связывает их в стройную цепь, создавая 

эффектную композицию. Сохранились и другие архитектурные элементы: балюстрады 

с фигурными колонками, пилястры. Перекрытия над балюстрадами оформлены лепниной, 

варьирующей темы растительного орнамента, отражающего изобилие советской земли. 

Потолок фойе украшали лепнина и массивная люстра, которые, к сожалению, сохранились 

только на фотографиях (рис. 10).

Рис. 10. Интерьеры ДК «Металлург», город Сатка. Фото из архива Саткинского краеведческого музея
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Стены фойе ДК «Металлург» и «Энергетик» до сих пор украшают обрамленные позо

лоченной лепниной картины, запечатлевшие сцены работы и досуга трудящихся. Это и нача

ло рабочей смены ранним утром, и отдых в лесу с песнями под гармонь, и сцена отдыха в 

загородном санатории. Эти живописные произведения отличает светлый колорит. Картины 

являются неотъемлемой частью оформления интерьеров (рис.11).

Рис. 11. Живописные произведения на советскую тематику в фойе Дворцов культуры «Металлург», г. Сатка,
ДК «Энергетик», г. Челябинск

Все элементы оформления интерьеров продумывались так, чтобы соблюсти единство. 

Не нарушала это единство и мебель. Тумбочки, на которых стояли бюсты советских вождей, 

были декоративно украшены. Из предметов мебели сохранились только монументальные 

кресла. Очень интересным был несохранившийся диван с вертикальной спинкой, который 

очень хорошо вписывался в общую торжественную обстановку. Диван нес и воспитательную 

функцию: посетители Дворца культуры сидели на нем гордо, с прямой спиной (рис. 12).

Рис. 12. Предметы мебели в интерьерах ДК «Металлург», г. Сатка. 
Фото из архива Саткинского краеведческого музея 
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Как в клубах, так и во Дворцах культуры зал был главным местом для организацион

ной массовой работы. Интерьеры зрительных залов всех дворцов имели свои особенности. 

Так, в зале саткинского ДК сохранилось много лепнины как с советской символикой, так 

и с атрибутами искусства и науки (музыкальные инструменты, палитра и кисти художника, 

научные приборы,), что подчеркивает общее предназначение зала. Над сценой -  лепной 

карниз, над ним размещен барельеф, центром которого является герб Советского союза. 

Цветовое решение барельефа нарядно и торжественно -  белый с золотом. Украшением зала 

является также балкон, над которым находятся декоративные фризы, на потолке ленты 

с лепными узорами. Двери и окна также оформлены лепниной. В соответствии с принципами 

оформления дворцовых помещений на потолке зрительного зала выполнен красивый рас

писной плафон, на котором изображена сцена праздника на Красной площади (рис. 13). 

Таким образом, интерьеры ДК «Металлург» (г. Сатка) и ДК ЧМЗ и «Энергетик» (г. Челя

бинск) сохранились относительно неплохо.

Рис. 13. Оформление зрительного зала ДК «Металлург», г. Сатка
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Заключение
И экстерьеры, и интерьеры советских Дворцов культуры оказывали воспитывающее 

влияние на молодежь, представители которой принимали активное участие в кружковой дея

тельности. Примечательно, что досуговая деятельность велась на некоммерческой основе, 

каждый житель города имел возможность бесплатно заниматься в коллективах и студиях 

дворца. Творческие коллективы вели активную концертную деятельность, участвовали 

в конкурсах различного уровня. В этих коллективах было занято большое количество моло

дежи. Слушая воспоминания пожилых людей о творческой жизни Дворца культуры в эти 

годы, можно понять и выделить причины его успешной работы: во-первых, огромное жела

ние трудящихся повысить свой культурный уровень, заниматься творческой деятельностью; 

во-вторых, заметно было желание руководства предприятия, которому принадлежал Дворец, 

поддержать творческое стремление молодежи, осуществлялась всесторонняя помощь двор

цу. Очевидно, что Дворец был центром культурной жизни города. Подтверждается наше 

предположение о том, что деятельность Дворцов оказывала влияние на воспитание нового 

человека как всесторонне развитой личности.
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КОНЦЕПТ-РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ КОРПУСА РГППУ
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Российский государственный профессионально-педагогический университет,
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Аннотация
В статье рассмотрены современные тенденции в решении молодежных, студенческих 

интерьерных пространств, рассмотрены пути решения данной проблемы в концепт-решении 

интерьеров корпуса РГППУ.

Ключевые слова: дизайн, концептуальность, интерьер, обучающиеся, форма, уни

верситет, функциональность, цвет, графика, художественный образ, идея.

Введение
Интерьеры образовательных учреждений играют важную роль в эффективности про

цесса образования и психофизическом состоянии человека. Находясь в помещении, человек 

ощущает себя частью пространства, в котором прибывает. Обучаясь и работая в сфере 

дизайна, необходимо создать условия для стимуляции рабочего и творческого процесса 

не вызывая при этом отрицательных эмоций.

Концепт-решение интерьеров корпуса Российского государственного профессиональ

но-педагогического университета (РГППУ), где обучаются и работают дизайнеры, должно 

непосредственно отражать цель обучения и сферу деятельности, другими словами, необхо

димо создать неоднозначную, дерзкую и доброжелательную атмосферу пространства. 

Ключевым словом для создания образа и концепции интерьеров будет являться «дизайн для 

дизайнеров». Одна из составляющих концептуального решения -  создание смелого образа 

и наглядное представление о дизайне, демонстрация свободы мысли в творчестве.
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Этот подход будет эффективен с точки зрения обучения будущих дизайнеров- 

педагогов, послужит источником вдохновения, повысит их профессиональный уровень 

и раскроет их творческий потенциал, развивая мышление. С точки зрения влияния концепту

ального решения на преподавательский состав и сотрудников университета, пространство 

интерьеров будет поднимать настроение, доставлять эстетическое удовольствие и настраи

вать на профессиональную подготовку обучающихся. Помимо всего прочего, целью будет 

являться и создание таких интерьеров, в которые хотелось бы прийти снова.

Теория
Интерьер как часть образовательного процесса непосредственно влияет на уровень 

образования и воспитание обучающихся и преподавателей. В нашей стране немногие ВУЗы, 

где проходят подготовку будущие дизайнеры, могут похвастаться концептуальным дизайном 

интерьеров.

Новизна проекта заключается в создании нестандартного образа интерьеров образова

тельного учреждения. Концептуальный дизайн учебного пространства послужит мотивацией 

для обучающихся и обучающих, наглядно представит возможности интерьерной среды 

и подчеркнет направленность данного учреждения. Интерьер демонстрирует смелое сочета

ние форм, цвета и фактуры, при этом остается функциональным, эргономичным и эстетиче

ски осмысленным пространством.

В одной из своих статей О. И. Генисаретский -  доктор искусствоведения, член Ака

демии гуманитарных наук писал о том, что концепция является частью проектной культуры 

[2]. Для того, чтобы раскрыть тему концептуального дизайна, необходимо выяснить, что же 

такое концепция. «Концепция -  это ведущий замысел, определенный способ понимания, 

трактовки какого либо явления; внезапное рождение идеи, основной мысли, художественно

го мотива» [3]. Исходя из этого определения, можно уже дать понятие непосредственно кон

цептуальному дизайну. «Концептуальный дизайн -  это, прежде всего, сила идеи, а не мате

риала. В концептуальном дизайне концепция важнее физического выражения [5]. Опираясь 

на данные понятия, становится ясно, что для концептуального дизайна самое важное -  это 

хорошая концептуальная идея.

Концептуальный дизайн для образовательного учреждения необходим как средство 

выражения сферы деятельности, и должен повлечь за собой позитивную рефлексию в ходе 

обучения обучающихся, находящихся в эстетически осмысленной среде. Концептуальное 

решение интерьера зависит от наличия идеи, визуального представления и эмоциональной 

содержательной части. При проектировании интерьера для образовательного учреждения 

стоит учитывать скорость движения современной жизни во всех сферах (социальные изме

нения, производственные и потребительские сферы, формы общения и образа жизни, обнов
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ления информации и т.д.). Отражение современности должно быть главным аспектом в про

ектировании интерьера для обучающихся профессии дизайнера. Создаваемое пространство 

должно не только отражать действительность проектируемой локации, но и обеспечивать 

комфортное пребывание большого количества людей, с разными характерами и статусом, но 

объединенных одной целью.

Пространственное решение помещений должно быть пластичное и разнообразное, 

учитывать особенности восприятия интерьеров. При проектировании общеобразовательных 

учреждений необходимо добиваться разнообразной трактовки пространств в зависимости 

от их назначения, связи интерьеров здания с природой, трансформации пространств учебных 

помещений, применения средств декоративных элементов. Используемые материалы для 

отделки помещений общеобразовательных учреждений должны быть высокого качества 

и иметь соответствующие гигиенические сертификаты, отвечать современным эстетическим 

требованиям. При расстановке оборудования в помещениях общественного типа, необходи

мо учитывать противопожарную безопасность. Расстановка оборудования не должна мешать 

свободному проходу к выходу из здания по эвакуационным путям. При разработке интерь

ерного решения следует применять негорючие материалы для каркасов подвесных потолков.

С учетом концептуального решения важно создать яркий образ интерьера, олице

творяющий современный дизайн, отличающийся от традиционного визуального облика 

российских университетов, с учетом семантического значения цвета и антропологических 

требований. Функциональность и образность должны быть главными при планировании 

пространства интерьеров. При помощи цвета, формы и фактур будет разрабатываться кон

цептуальный дизайн интерьеров корпуса РГППУ.

Объектом, для которого разрабатывается концептуальный дизайн, является 11 учеб

ный корпус Российского Государственного профессионально-педагогического университета, 

который находится по адресу г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 9.

Основной проблемой в интерьерах кафедры дизайна РГППУ является несоответст

вующее спецификации интерьерное пространство. Учебный корпус предназначен для 

обучения будущих профессиональных педагогов в области дизайна, но заходя в здание, 

не ощущается дизайнерского подхода в решении внутренней среды. Агрессивный и непри

ветливый образ интерьеров, устаревшие как в художественном отношении, так и в техни

ческом исполнении, пагубно сказываются на репутации образовательной организации 

и на мотивации будущих педагогов-дизайнеров. Другая проблема связана с функциональ

ностью пространства, а именно, с отсутствием в достаточном количестве посадочных зон 

в коридоре третьего этажа, несоответствие нормативного количества умывальников 

в туалетных комнатах, отсутствие мобильности пространства в аудиториях, отведенных
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для преподавания проектного мастерства. Отмечается также отсутствие вспомогательных 

зон для обучения: зоны отдыха; свободного книгообменника; зоны экстренного заряда 

средств коммуникации; зоны полезного досуга во время перерыва. Все это необходимо 

продумать при проектировании нового современного пространства.

Выяснив проблемы пространства объекта, определив цели и задачи для создания кон

цептуального дизайна интерьеров кафедры РГППУ, необходимо преступить к обоснованию 

концепт-решение проекта.

Основная идея проектного решения -  поток энергии, энергии жизни, молодости, 

творчества, создание концептуальной, эстетической и функциональной среды для будущих 

дизайнеров-педагогов, отвечающей современным тенденциям развития жизни. Среда соз

дается для дизайнеров, людей способных оценить интерьер с профессиональной точки зре

ния. «Дизайн для дизайнеров» -  словосочетание, которое является лозунгом данного проек

та. Концептуальное решение должно помочь обучающемуся дизайну стать грамотным 

и всесторонне развитым специалистом, почувствовать отношение пространства к человеку, 

его слитность и объединение в одну целостную структуру.

Яркий образ пространства с очевидной простотой форм и подчеркиванием специ

фичных деталей интерьера является классической структурой для понимания дизайна 

в современном обществе.

Для создания уникального образа интерьера необходимо отдаляться от шаблонных 

общепринятых решений интерьера, при этом необходимо учитывать функциональные осо

бенности пространства. При создании современного дизайна, стоит уделить внимание под

бору цветового решения, благодаря смелому сочетанию цветов между собой можно создать 

интересный современный образ. Говоря о современном дизайне, можно отметить широкое 

применение натуральных материалов, таких как камень, дерево, стекло. Они гармонично 

сочетаются с современным стилем, несмотря на яркие цветные образы. Оригинальными 

элементами декора должны стать различные элементы мебели; большие геометрические 

формы; гиперболизированная шрифтовая графика; линии, переходящие из одной плоскости 

в другую; ярко выраженная геометрия пространства. Эти факты являются основополагаю

щими для создания современного дизайна.

Главное, необходимо следить за целостностью идеи. Абсолютно все решения 

по планированию дизайна должны приниматься комплексно, так как любое изменение даже 

мельчайшей детали готовой авторской разработки способно разбалансировать всю дизайнер

скую композицию [4].

Принимая во внимание вышеперечисленное, была проведена работа по исследова

нию и поиску концептуального решения интерьерного пространства корпуса РГППУ.
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Исходная планировка помещений корпуса проста, эргономична и функциональна. Это 

является преимуществом для создания концептуального решения пространства университе

та, так как большое количество людей должно единовременно комфортно пребывать 

во внутренней среде учебного заведения.

Необходимо создать:

-  как можно больше открытого пространства для передвижения;

-  функциональные зоны, которые являются частью учебного процесса (фойе, кори

дор);
-  комфортные и компактные зоны отдыха, которые можно трансформировать в слу

чае необходимости, тем самым меняя планировку помещения, что делает ее мобильной и 

удобной (фойе, коридор);

-  выставочные зоны в качестве саморекламы, демонстрации достижений и мотива

ции обучающихся (фойе, коридор, рекреация);

-  зоны для внеурочного процесса, с целью повышения интереса к обучению и спе

цифике выбранной специальности с помощью мультимедийных технологий и книгообмен

ников, размещенных в фойе в зонах отдыха.

Создание комфортных условий для обучающихся является важной задачей для разра

ботки интерьеров университета, так как от эмоционального и физического фона обучающих

ся зависит качество образовательного процесса. В окружающей среде должна быть грамот

ная мотивация, поскольку обучающиеся проводят в университете большое количество вре

мени.

Для создания интерьерного образа было решено взять современный стиль интерьера. 

Говоря о современном стиле, можно подчеркнуть основную тенденцию -  простота и чет

кость линий. Это основная черта в проектировании, для которого характерно небольшое ко

личество деталей, функциональная мебель и аксессуары, просторные помещения [1].

Отличительной особенностью проектируемого интерьера является цвет и ритм. С по

мощью цвета создается зонирование пространства, с помощью ритма подчеркиваются дос

тоинства имеющейся архитектуры. Немаловажную часть образа несет в себе и декоративная 

составляющая пространства, ею служат навигация и информационный текст. На сегодня 

в корпусе -  информация для обучающихся, мотивирующие лозунги в своей традиционной 

подаче и таблички кабинетов, совершенно не подходят для данного интерьерного решения. 

Специально отведя им главную роль в декоре, подчеркивается нестандартность подхода 

к оформлению визуальных коммуникаций в общественном пространстве, что так же харак

терно для самого дизайна.
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Этим же обусловлен выбор цвета, который несет в себе задачу не только декоратив

ного назначения, а еще и выразительную осмысленность. Это подчеркивает специфику бу

дущей профессии, которой обучаются в данном учебном корпусе.

Для решения поставленной задачи используются две пары цветов. Белый и серый как 

основные, базовые цвета интерьера. Желтый и синий как акцентные цвета, передающие кон

цепцию проектного решения и несущие в себе эмоцию. В качестве декоративной отделки на 

потолке и на стенах используются деревянные рейки простой геометрической формы. Они 

задают свой ритм и характер, подчеркивая геометрию помещения и пространства в целом.

Освещение разрабатываемых интерьеров корпуса РГППУ представляет собой пото

лочные светильники с равномерно рассеянным светом. Освещение интерьера играет роль 

не только практическую, но и эстетическую. На стенах располагается гиперболизированная 

навигация, выполненная из устойчивой к выцветанию ПВХ пленки темно-серого, синего и 

желтого цвета, обозначающая нумерацию рабочих и учебных аудиторий. Также в интерьере 

используется закаленное стекло «триплекс» в качестве перегородок. Стекло гармонично 

взаимодействует в интерьере с деревянной отделкой и цветными гладкими поверхностями. 

Это сочетание материалов подчеркивает современный стиль интерьера.

В данном концептуальном решении особое внимание уделено оборудованию про

странства. Самое главное, что хотелось создать, это функциональную подвижную среду 

с максимально комфортной мебелью и освещением, с отходом от традиционного оборудова

ния, которым оснащены почти все университеты страны (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальное решение интерьеров корпуса РГППУ
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Заключение
Несмотря на простоту планировочного решения, почти все оборудование, которое 

находится в пространстве, можно двигать и менять местами в зависимости от целей меро

приятия и типов учебных занятий. Пространство удобно не только для обучения, но и для 

обслуживания. Все эти качества непосредственно отражают суть гибкого и конструктивного 

мышления, которым должен обладать дизайнер не только интерьера, но и любой другой 

отрасли.

После проведения анализа существующей ситуации, обоснования концепции и заверше

ния ряда работ по поиску планировочных и образных решений был выполнен и обоснован ито

говый результат художественного и планировочного образа интерьеров корпуса РГППУ.

Уникальность работы заключается в нестандартной разработке среды образователь

ных интерьеров университета и в смелости цветового решения пространства. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что в итоге было создано концептуальное предложение 

оформления интерьеров 11 корпуса РГППУ.
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Аннотация
В данной статье описаны принципы формирования кинетических фасадов, их целесо

образное применение в современной архитектуре. Исследована история возникновения дан

ного архитектурного решения. Раскрыты характерные признаки данных фасадов, продемон

стрированы преимущества использования на прототипах. Проанализирован будущий про

гресс строительства кинетического фасада в России.

Ключевые слова: кинетический фасад, популяризация, новизна, современная архитек

тура, строительство.

Введение
Декоративная роль фасадов давно известна, помимо этого архитекторы стремятся при

дать фасадам утилитарное назначение, а это говорит о том, что наружная отделка должна 

препятствовать внешним воздействиям. В настоящее время известно большое количество 

разновидностей фасадов, делящихся на группы по способам отделки зданий: традиционные 

и с использованием современных технологических и экологических материалов. Кинетиче

ские фасады являются опережающим направлением в архитектуре. Фасад представляет 

собой облицовку здания, которая находится в непрерывном движении под действием естест

венных сил или с помощью механики. Здание с использованием современных материалов 

всегда будет выглядеть модным и актуальным, устремленным в будущее, но перед началом 

проектирования подобных сооружений необходимо учитывать облик города, где будет про

исходить строительство, поскольку подобная архитектура не всегда уместна. Проанализиру

ем принципы формирования кинетических фасадов зданий на основе существующих проек

тов, рассмотрим возможности и перспективы данного строительства.

Теория
Первые, кто попробовал свои силы в кинетической архитектуре, были русские архитек

торы: В. Е. Татлин, создавший модель Башни III Интернационала в 1920 г. (рис. 1) и К. С. 

Мельников, в 1924 г. представивший на конкурс модель здания газеты «Ленинградская прав

да» (рис. 2). В концепции проектов было заложено использование вращающихся элементов.
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Модели остались невоплощенными [1], но именно эти проекты стали точкой отсчета для 

создания кинетических фасадов и кинетической архитектуры в целом, а к концу ХХ в., когда 

технологии строительства достигли высокого уровня развития, начали строить здания-

Рис. 1. В. Е. Татлин. Модель памятника III коммунистического интернационала. Россия. 1919

Рис. 2. К. С. Мельников. Модель здания газеты «Ленинградская правда». Россия. 1924

В 2007 г. планировалось строительство вращающегося небоскреба в Москва-Сити 

(автор проекта Д. Фишер, глава компании Dynamic Architecture). В здании планировалось 

наличие 60 этажей, большая часть которых должна была независимо друг от друга вращаться 

вокруг центрального ядра. Уникальность строительства заключалась в своеобразии метода: 

сначала возводится центральное ядро, а потом на него «навешиваются» этажи, изготовлен
ные на заводе и в виде крупных секций привезенные на стройплощадку [2].
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Во время олимпиады в Сочи в 2014 г. был создан павильон MegaFace, представленный 

на рис. 3 (автор проекта -  английский архитектор А. Хан, техническое исполнение -  инжене

ры компании IART AG). Главный фасад этого здания является одновременно гигантским 

экраном, на котором демонстрировались 3-D селфи тысяч людей, посетивших это место [3]. 

Авторы проекта сделали возможным взаимодействие кинетического фасада и человека, су

мели с помощью огромного экрана привлечь посетителей и дать им положительные эмоции.

Рис. 3. А. Хан. Кинетический фасад павильона MegaFace в Сочи. Россия. 2014

В 2014 г. в Дании был построен по проекту архитектора Х. Ларсена [4] университет

ский кампус г. Колдинга -  SDU Campus Kolding (рис. 4).

Рис. 4. Х. Ларсен. Кинетический фасад здания SDU Campus Kolding. Дания. 2014
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Основа кинетического фасада -  треугольник. Треугольные элементы моделируются 

в зависимости от времени суток и управляются специальной системой, содержащей датчики, 

которые отображают оптимальное количество солнца и света и с помощью небольших дви

гателей перемещают затворы на фасаде. 1600 перфорированных деталей фасада укрывают 

здание от прямых солнечных лучей и создают современный и впечатляющий облик. Перфо

рация сегментов создает дополнительную светотеневую игру внутри помещения, обеспечи

вает комфортное климатическое пространство, что помогает пропускать естественное осве

щение и экономно использовать искусственные источники. Авторы проекта создали дина

мичное сооружение, с комфортной внутренней и внешней средой, общежитие, в котором 

действительно хочется проживать.

Заключение
Благодаря новейшим технологиям главное достоинство кинетических фасадов -  это 

сохранность природы и выработка энергии для автономного питания за счет чего могут быть 

сокращены расходы ценных природных ресурсов. Создание кинетических фасадов -  направ

ление, которое только начинает развиваться и внедряться в строительство. Можно предпола

гать, что в будущем оно изменит мир к лучшему, поскольку сейчас и в ближайшей перспек

тиве актуальным аспектом строительства будет сохранение связи с природой и создание 

среды, психологически комфортной для человека.
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ДОМОВАЯ РЕЗЬБА ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

КАК ЯВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА

Чуйко Л. В.
Омский государственный технический университет», Омск, Россия

Аннотация
Культурно-историческое пространство городов Западной Сибири конца XIX -  нача

ла XX в. органично объединяло произведения профессиональной стилевой архитектуры 

и замечательные примеры народного художественного творчества. Лучшие качества 

народного искусства ярко проявлялись в домовой резьбе, которая была не только украше

нием отдельных зданий: резной архитектурный декор был самым распространенным 

и действенным средством формирования эстетических аспектов городской среды. Он пло

дотворно развивался на основе древней народной традиции, активно взаимодействовал 

с профессиональным искусством, в том числе со стилевыми направлениями.

Ключевые слова: деревянная архитектура, народное художественное творчество, 

городская культура, домовая резьба

Введение
В 1970-1990-е гг. в отечественной искусствоведческой литературе проявилась харак

терная потребность в теоретическом осмыслении городского народного художественного 

творчества. Одним из самых существенных результатов развития этой тенденции стало фор

мирование устойчивых понятий народной городской культуры и народного городского 

искусства -  во многом благодаря этому произошла переоценка художественных качеств мас

совой городской застройки и ее значения для истории отечественного искусства. Проблема 

народного городского искусства как «третьей культуры», наряду с профессиональной 

и фольклорной, серьезно разрабатывалась Г. С. Островским и В. Н. Прокофьевым.

Раскрывая особенности городской культуры, Г. С. Островский касался ее социальной 

основы, соотношения с «большим» искусством и указывал на самостоятельность и своего 

рода завершенность этого явления [2, с. 69-71; 3, с. 97-99]. В. Н. Прокофьев уделил основное 

внимание характеристике «третьей культуры» как срединного слоя между фольклором 

и «учено-артистической» культурой. Исследователь рассмотрел существующие определения 

этого слоя и отметил особое по отношению к нему значение понятия «примитив» как свое

образного типа культуры, функционирующего «...одновременно и во взаимодействии
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с непрофессиональным фольклором и учено-артистическим профессионализмом» 

[4, с. 27-28].

Однако по сравнению с народным изобразительным творчеством, которому в полной 

мере свойственны черты примитива, домовая резьба является особой областью «третьей 

культуры», и понятие примитива применимо к ней только отчасти. Говоря о противопостав

лении профессионального и непрофессионального художественного творчества, В. Н. Про

кофьев справедливо утверждал, что «...такое противопоставление исключает из сферы 

«третьей культуры», быть может, центральную ее область -  ремесленный профессиона

л и зм .»  [4, с. 11].

Ремесленный профессионализм городской домовой резьбы заключался не только 

в высоком уровне технического мастерства, но и в подлинной художественности -  ведущем 

качестве отечественной архитектурной резьбы, многократно отмеченном исследователями 

деревянного зодчества XIX-XX вв. В. Н. Прокофьев отмечал также, что возникновение при

митива связано с деятельностью людей, оторвавшихся либо от образованной среды, либо 

от деревенской почвы, что вызывает смешение традиций того и другого, и при этом указывал 

на особый статус некоторых мастеров народного искусства. «Относительно прочным поло

жением обладают в этой сфере лишь те художники, которые закрепляются в ремесленно

цеховой среде. Она-то и образует в Новое время средоточие “третьей культуры”» [4, с. 17].

Это утверждение в полной мере соответствует тому, что плотники и резчики, мастера 

народного «художественного цеха», работавшие артельно, долго сохраняли высокие эстети

ческие качества своего ремесла -  вплоть до того времени, когда советские послереволюци

онные новации уравняли традиции украшения жилища с пережитками отсталого сознания. 

Следует отметить, что, несмотря на это, в 1920-е и даже в 1930-е годы в деревянной застрой

ке российских городов, сибирских в том числе, встречаются полноценные примеры традици

онного применения домовой резьбы.

Теория
Социально-культурные предпосылки формирования домовой резьбы в городах 

Западной Сибири складывались в течение длительного времени под влиянием многих фак

торов. Резное убранство деревянных домов конца XIX -  начала XX вв. -  периода расцвета 

резного декора деревянной архитектуры -  представляет результат этого процесса в слож

ной совокупности общих традиций и местных влияний.

Являясь одной из важнейших составляющих «третьей культуры», во многом форми

руя индивидуальный облик города, домовая резьба была объективным показателем 

социального неравенства его жителей. Жилища имущих слоев населения значительно 

отличались от тех, где обитали небогатые горожане. Различия, прежде всего, зависели
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от материального положения заказчика, во многом -  от его общественного положения, 

национальности, образованности, эстетических запросов. Наличие средств обеспечивало 

и профессионализм строителя, и мастерство исполнителя декоративного оформления. Рас

сматривая многочисленные примеры деревянной архитектуры конца XIX -  начала XX в., 

можно выделить в оформлении западносибирских городских домов, по крайней мере, три 

характерные группы.

Одна из них демонстрирует возможности профессиональных решений в деревянном 

зодчестве: она немногочисленна и наиболее примечательна по оформлению: это особняки, 

созданные по проектам профессиональных архитекторов. Эти здания представляли высший 

эстетический уровень городской застройки, служили примерами и образцами для домовой 

резьбы в русле «третьей культуры» (рис.1).

Рис. 1. Томск. Деревянный особняк А. Быстржицкого. 1910. Арх. В. Ф. Оржешко (?)
Фото из архива автора. 2014

Объемно-пластическая композиция таких особняков воплощала сложный, нередко 

уникальный, утонченный замысел, соответствующий ведущим конструктивно-декоративным 

тенденциям и модным веяниям в современном деревянном зодчестве; здесь нередко встреча

лись асимметричные решения.

Художественно-образное решение при этом отличалось цельностью, завершенностью, 

чувством стиля, уверенным применением метода эклектики. Визуальные примеры окру

жающей среды и альбомы образцов играли при этом вспомогательную роль, техническое ис

полнение было высокопрофессионально. Заказчиками являлись представители городской 

администрации, военные и чиновники высокого ранга, «продвинутые» в интеллектуальном 

плане богатые купцы -  их финансовое положение позволяло вкладывать в проект значитель

ные средства, а культурный уровень личности обеспечивал понимание замысла и доверие
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к профессионализму исполнителей. В начале XX в. убедительные примеры такого рода мож

но было найти практически во всех крупных городах Западной Сибири, но к настоящему 

времени они в наибольшем количестве сохранились, вероятно, в Томске: особняки Г. М. Го

лованова (1902, архитектор С. В. Хомич), А. Быстржицкого (1910, архитектор В. Ф. Оржеш- 

ко (?)) и другие.

Две другие группы представляют область собственно «третьей культуры» в огромном 

количестве вариантов. Достаточно широкий круг образуют частные и доходные жилые дома, 

построенные по проектам неизвестных авторов и не претендующие на исключительность 

художественного решения, но демонстрирующие качественное, добротное, эстетически пол

ноценное (а в ряде случаев и высокохудожественное) исполнение, несмотря на то, что эти 

авторы далеко не всегда являлись архитекторами как таковыми.

Проект здания и его декоративного оформления мог быть выполнен не имеющими 

архитектурного образования профессионалами-строителями с опытом практической работы 

[1, с. 84]; разработанные ими архитектурно-декоративные решения тяготели к традицион

ным, значительную роль играли примеры, почерпнутые из окружающей среды, специальных 

журналов или альбомов образцов («Дом с драконами» в Омске). Объемно-пластическая ком

позиция на основе прямоугольного плана обычно бывала несложной, но разнообразные 

декоративные элементы -  фронтоны, аттики, башенки, смотровые беседки -  придавали ей 

оригинальность и нарядность. В таких домах обитали зажиточные представители различных 

городских сословий -  от чиновников и военных до успешных ремесленников и состоятель

ных обывателей. В большинстве случаев резное убранство этих строений отмечено цельно

стью и красотой (рис. 2). Резьба демонстрирует профессиональность технического исполне

ния и наиболее «жизнеспособные» декоративные мотивы, популярные в городском обиходе. 

Их источниками, как правило, служили архитектурные украшения стилей русского барокко, 

и модерна.

а б в

Рис. 2. Деревянные доходные и частные дома городов Западной Сибири начала ХХ в. 
а -  Томск, б -  Барнаул, в -  Омск. Фото из архива автора. 2014
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С тои м ость  таких зд а н и й  м огла бы ть до ст а т о ч н о  вы сокой  -  так, дв ухэтаж н ы й  д о х о д 

ны й д о м  ж ительницы  П ер м и  К. А . Т ок аревой  в 1910  г. бы л о ц ен ен  го р о д ск о й  уп р ав ой  в 1540

р у б . [5].

О бш и р н ую  гр уп п у  состав л я ю т и эл ем ен тар н ы е, п р остей ш и е ж или щ а рядовы х г о р о 

ж ан. У стр о й ст в о  и д ек ор ати в н ое оф ор м л ен и е таких д о м о в  соотв етств ов ал о  ск ром н ы м  ф и 

н ансовы м  в о зм ож н ост я м  и х  хозя ев . П р и  эт о м  п рим еры  ок р уж аю щ ей  ср еды  и в о о б щ е л ю бы е  

и сп ол ь зуем ы е обр азц ы  перерабаты вались в п р едел ь н о  уп р ощ ен н ы е, ч асто наивны е версии , 

гд е  дек орати вн ы е к ом п ози ц и и  д о м о в о й  резьбы  (есл и  он и  в о о б щ е бы ли п р ед усм от р ен ы ) м о г 

ли бы ть составл ен ы  из д в у х -т р ех  н а и б о л ее  харак терн ы х д етал ей  и вы полнены  владельц ем  

ж ил и щ а со б ст в ен н о р у ч н о  (рис. 3).

а б

Рис. 3. Деревянные жилые дома конца XIX-начала XX в. в Омске. 
Фото из архива автора. 2016

В  л уч ш и х р еш ен и я х  так ого  р о д а  бы ваю т проявлены  п р и р о д н о е  эст ет и ч еск о е  ч увство  

и вкус и спол н и тел я , то гд а  д а ж е  са м о е  н еп р и тязател ьн ое дек ор ати в н ое  р еш ен и е м ож ет  

оказаться гарм оничны м  и привлекательны м ; т ех н и ч еск о е  и сп о л н ен и е в о с н о в н о м  св оди тся  

к эл ем ен тар н ой  вы пиловке.

Заключение
К аж ды й  го р о д  З а п адн ой  С и би р и  конца X IX -н а ч а л а  X X  в. и м ел  св о е  и н ди в и дуал ь н ое  

«л и цо»; в со зд а н и и  хар ак тер н ого  обл и к а огр ом н ую  роль играл обл и к  ж и л ой  застройк и , 

р езн о й  дек ор  к отор ой  бы л осн ов н ы м  отличительны м  признаком . Х у д о ж ест в ен н о -о б р а зн ы е  

тр ади ц и и  д о м о в о й  р езь бы  го р о д о в  З а п а д н о й  С и би р и  склады вались п о д  влиянием  м н оги х  

ф акторов, св о ео б р а зи е  к оторы х об у сл о в и л о  зам етн ы е различия м естн ы х вариантов д о м о в о й  

резьбы . П р и  эт о м  п ом и м о связи  с о б щ ер у сск о й  ар хи тек тур н о-дек ор ати в н ой  тр адиц и ей , 

б о л ь ш о е зн а ч ен и е и м ел  ряд объ ек ти вн ы х причин.
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Основными среди них были следующие:

-  исторически сложившаяся функция города;

-  постоянное воздействие ведущих архитектурных стилей XVIII-XIX вв. (барокко, класси

цизм, ампир, модерн) и неостилей, представленных в каменной архитектуре;

-  творчество профессиональных архитекторов, работавших в Сибири;

-  социокультурные аспекты.

Являясь одним из важнейших явлений национального художественного наследия, 

в том числе народной городской культуры, резной декор деревянной архитектуры западно

сибирских городов последовательно и в полной мере отразил процесс его исторического 

развития.
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III. НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 72.01

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДИГИТАЛЬНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

Красина Я. С., Уморина Ж. Э.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет,

Екатеринбург, Россия

Аннотация
В данной статье рассмотрены основные аспекты дигитального направления архитек

туры. Как новое в архитектуре повлияло на типовую архитектуру, что изменилось и что 

добавилось, как это коснулось городской планировки и как человек воспринимает эти нов

шества. Освещена главная идея нелинейной архитектуры, а для более четкого ее понимания 

рассмотрена работа Ч. Дженкса 1995 г. «Архитектура вселенского прыжка».

Ключевые слова: дигитальная архитектура, формообразование, нелинейные оболоч

ки, тектоника, динамика

Введение
Актуальность исследования заключается в необходимости заинтересовать слушателя 

темой дигитальной архитектуры, так, чтобы в последующем возникло желание углубить 

свои знания и применить их на практике; познакомить с новшествами инновациями типовой 

архитектуры с целью развития кругозора.

Объектом исследования стал феномен дигитальной архитектуры в современном 

строительстве, предметом -  типологические изменения в архитектуре под его влиянием.

Цель: выявить основные особенности дигитальной архитектуры влиянию которых 

подверглась типовая архитектура.

Методы исследования: системный анализ, синтез, аналогия, эмпирический (сравне

ние).

Термин «дигитальная архитектура» (от англ. digital -  цифровой) впервые начали 

использовать в 1990-е гг. [4, с. 24]. В данный период велся поиск новых принципов формо

образования и средств выразительности. Используя компьютерные технологии, архитекторы 

все больше стараются уйти от модульности, отрицая симметрию. Объекты становятся дина

мичными, изменяющимися во времени. Специализированные выставочные павильоны стали 

первыми опытами по созданию архитектурных объектов.
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Сегодня наиболее востребованными в строительстве являются фасадные оболочки 

здания неправильной формы. В них отразились все тончайшие взаимодействия различных 

текстур, используемых в новой архитектуре, направленной на использование достижений 

науки. Очень важно, что многие идеи нелинейной архитектуры не остались плодом теорети

ческого подхода в проектировании, а нашли свое применение в реальных сооружениях 

последних десятилетий.

Архитекторы сознательно нарушают визуальное впечатление устойчивости и четкой 

геометричности. Благодаря цвету и различным фактурам фасадных оболочек авторами соз

дается абсолютно новая выразительность, не имевшая аналогов в прошлом. Здание Нацио

нального парламента в Токио (архитектор Макото Сей Ватанабе) является ярким примером. 

Его каркас можно менять в зависимости от заданных параметров, поскольку он состоит 

из гибких элементов и не имеет определенной формы.

Однако на фоне возвышения оболочки проявляется такой факт, как кризис архитек

турной тектоники. Ведь сейчас фасадная оболочка объекта является основой для восприятия, 

она же задает форму, а ранее именно тектоника всегда определяла значение частей строения 

и их иерархию.

Для более точного понимания главной идеи нелинейной архитектуры обратимся 

к исследованиям Ч. Дженкса, освещенным в книге «Архитектура вселенского прыжка» 

(Лондон, 1995). Автор утверждает, что современная архитектура неминуемо идет к усложне

нию, причем усложнение продиктовано условиями, способствующими развитию дигиталь- 

ной архитектуры.

Ч. Дженкс строит концепцию будущего развития архитектурной структуры на базе 

современного представления о развитии пространственно-временной системы. Космос -  

самоорганизующаяся, динамичная система, сложность которой отражает сложность диги- 

тальной архитектуры, считает автор.

Ч. Дженкс отводит дигитальной архитектуре главенствующее место, ведь именно она 

становится единственной альтернативой архитектуре прямого угла. Согласно его теории, 

единственным выходом развития архитектурной формы является появление сложных обо

лочковых форм. Ведь это символ идеи «срединного пути» между хаосом и порядком целой 

вселенной.

Теория
Опираясь на концепцию Ч. Дженкса, можно сделать вывод, что девиз современной 

архитектуры состоит в концепции «выгодной организации из порядка и хаоса», а не в «упо

рядочивании хаоса».

170



По словам автора, середину 1970-х гг. можно назвать новой эрой в архитектуре, кото

рой необходимо опираться на новые постулаты. Поиск ведется в формах дигитальной архи

тектуры, в которой многие архитекторы видят новую ордерную систему. Архитектура и ди

зайн в современном мире принципиально должны отражать природные формы с помощью 

различных вращений, скручиваний, волн и неоднородностей.

Наибольшей выразительности и динамичности архитектурных объектов способство

вал переход от «решетки» к «фракталу» [2, с. 464-470]. Ведь «решетка» в течение длитель

ного промежутка времени сковывала фантазии и изобретательность архитекторов. Под фрак

талом понимается сложная структура, пространственная форма которой повторяет саму себя 

в любом масштабе. Основные свойства фрактальных структур в планировке и застройке го

рода -  самоподобие или иерархичность (многослойность), способность к развитию и непре

рывному движению (генетичность), дробная размерность, непрерывность, принадлежность 

одновременно к хаосу и порядку [7, с. 14-22]. Фрактальная теория нашла свое применение 

как в архитектуре, так и в градостроительстве: генплан городов Дубай (Объединенные Араб

ские Эмираты), Сидней (Австралия).

Дигитальная архитектура напрямую связана с природой и человеческим телом в част

ности. Это доказывает участие «частей тела» в создании структуры города. Центр города ас

социируется с сердцем, в которое «стекаются» городские «артерии»-улицы. Но если нам 

привычно сердцем города считать какую-либо открытую площадь, то новая архитектура 

предлагает нам расширить этот метафоричный язык, ведь архитектурное сооружение может 

буквально напоминать человеческий орган своей формой. Примером может послужить 

необычное сооружение в г. Грац (Австралия). Оно по своей форме напоминает голубое стек

лянное сердце с клапанами, которое выложили на середину центральной площади. Такая 

почти буквальная интерпретация «сердца города» говорит о неразрывной связи психики 

и тела. Вообще психология восприятия человеком является важным аспектом любого вида 

архитектуры. Поиск же в направлении дигитальной архитектуры олицетворяет поиск миро

воззренческий, духовный, ведь с помощью символизации заполняются «пробелы» в отноше

ниях человека и мира. Символизация помогает «достать» эмоции и чувства из глубин бес

сознательного. Формы дигитальной архитектуры -  символ структуры мира как космического 

пространства или живого организма.

Выводы и заключения
Таким образом, обобщая все вышеупомянутое, стоит выявить основные особенности 

дигитальной архитектуры, влиянию которых подверглась типовая архитектура:

-  постепенное отдаление от модульности посредством перехода к компьютерным 

средствам проектирования;
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-  отрицание симметрии в пользу нелинейных оболочковых форм, не подчиняющихся 

симметрии;

-  кризис тектоники. Тектоника уже не всегда определяет иерархию частей строения 

и их значение, сейчас оболочка архитектурного объекта задает форму и является основой для 

восприятия здания;

-  переход от статичных структур к динамичным, в связи с общностью дигитальной 

архитектуры с природными формами;

-  переход от «решетки» к «фракталу», способствующий наибольшей выразительно

сти и динамичности архитектурных объектов. Основными свойствами фрактальных структур 

в планировке и застройке города выступают многослойность, генетичность, дробная размер

ность и др. ;

-  разрушение визуальной устойчивости и четкой геометричности с целью воздейст

вия на эмоциональный фон человека;

-  дигитальная архитектура выступает альтернативой архитектуре прямого угла;

-  концепция «более выгодной организации из порядка и хаоса»;

-  архитектура как метафора человеческого организма и природы, структура мира как 

метафора космоса, существующего по законам живого организма.

Стоит отметить, что объемно-планировочная структура, характер эксплуатации, 

назначение, этажность как общественных и производственных, так и жилых зданий мало 

подверглась преобразованию; активным типологическим изменениям подверглась форма 

и структура сооружения.
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДИЗАЙНА ПРАЗДНИЧНОЙ СРЕДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D МЭННИНГА

Терещенко Г. Ф., Халапурдина В. Г.
Краснодарский государственный институт культуры, Краснодар, Россия

Аннотация
В данной статье характеризуется подход к дизайну среды-события с точки зрения 

светового дизайна. Этот аспект визуального искусства является важной составляющей в про

ектировании праздничной городской среды. В настоящее время развитие компьютерных 

технологий достигло высокого уровня, что позволяет дизайнерам реализовать новые подхо

ды к решению задач визуального оформления праздника.

Ключевые слова: городская среда, световой дизайн, компьютерные технологии, 

проекции, среда-событие.

Введение
Практически для каждого человека в современном мире праздник является довольно 

важной частью его жизни, так как это время, когда можно забыть о суете повседневности 

и окунуться в мир своего рода сказки. Визуальная составляющая любого подобного события 

является значимой, так как именно она отличает один праздник от другого. Например, мы 

ни за что не спутаем Новый год, 8-е марта или День победы, визуально эти праздники очень 

отличаются друг от друга, и именно дизайн задает настроение каждому из имеющихся 

праздников.

Но в чем же суть такого рода событий? Для чего они нам нужны? Как говорится 

в исследовании М. М. Бахтина, праздник является «первичной формой человеческой культу

ры» [5]. Общечеловеческое значение праздника заключается в том, что через праздник опре

деляется объединяющая социум система ценностей.

173

http://www.karaul-club.ru/index.php/digitalnaya-arkhitektura/item/38html


Как мы можем заметить, праздник является важным элементом культурной жизни че

ловека: это традиции и определенный цикл, прошедший от одного события до другого. 

Любой праздник -  сложная система церемоний, зрелищ, игр, представлений, шествий, ри

туалов, обрядов, со своей сценарной драматургией и программой, но это и художественно

образное, декоративное преобразование привычной среды города, места праздничных 

церемоний, украшение и маскирование их участников [1].

Оформление праздника в городе требует тщательной проработки всех деталей -  от 

изучения уличных пространств до воссоздания элементов архитектуры. Улицы нуждаются в 

хороших декорациях, которые:

-  отражают идею мероприятия и вписываются в общий стиль оформления города (улицы), 

или же, напротив, резко с ним контрастируют;

-  легки в монтаже и удобны для транспортировки;

-  могут использоваться повторно при минимальной переделке.

Современные технологии позволяют преобразовать городское пространство при по

мощи такого средства, как свет, соответствующего всем этим требованиям и не нуждающе

гося в демонтаже. Говоря о праздничном световом оформлении городской среды, мы хотим 

обратить внимание на такой вид архитектурной подсветки как 3 d мэппинг.

Теория и методика исследования
3d мэппинг -  особое направление в современном аудиовизуальном искусстве, пред

ставляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его 

геометрии и местоположения в пространстве. Для создания видеомэппинга требуется про

вести много различных работ. Но, в зависимости от типа и масштабности проекта, перечень 

необходимых инструментов может быть различным.

Прежде всего, должна быть определена плоскость, на которую будет производиться 

проецирование. В роли такой плоскости может выступить простой проекционный экран, 

стены в комнате, фасад здания, а в более сложных проектах -  всевозможные многогранные 

сооружения и объекты со сложной поверхностью [3].

В данной статье нас интересует, как используется 3D-мэппинг в дизайне среды- 

события. Для этого мы рассмотрим архитектурный ЭБ-мэппинг.

Архитектурный 3D мэппинг (проекция на здание) -  самое старое, дорогое и красивое 

направление в видеомэппинге, результатом которого является создание уникальной проек

ции на фасад или стену здания, башню, мост, корабль или какой-либо другой объект с уче

том его геометрии [4].

Для создания архитектурного 3d мэппинга проводится ряд работ. Работа над проектом 

начинается с замеров высоты и ширины здания, оценки сложности архитектурной построй
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ки. Рассчитывается хронометраж шоу в минутах. Оценка хронометража осуществляется 

из расчета пожеланий заказчика, а также установленного хронометража проводимого меро

приятия. При этом учитываются и психологические факторы.

Видео-составляющая 3d мэппинга создается в определенной последовательности. 

В первую очередь разрабатывается и согласовывается общая визуальная концепция или сце

нарий. Далее создается визуальный контент: в него включается моделирование объекта 

мэппинга на основе данных об архитектурном сооружении, на котором будет осуществлять

ся проекция -  при проектировке необходимо учесть все особенности выбранного здания. 

После этого следует создание дизайн-концепции будущего шоу -  черновых эскизов, назы

ваемых раскадровками. Это дает представление о том, что и в каком порядке будет трансли

роваться в будущем на наш условный «экран». Потом разрабатывается аниматик, который 

собой черновой вариант анимации, предназначенной для того, чтобы «оживить» рисунки, 

отрисованные на этапе раскадровки. Далее начинается проработка сцен, рендер превью в 3d 

программе, внесение корректировок в черновой рендер, после чего создаются чистовой и 

итоговый рендеры. Таким образом, получается, что 3d мэппинг можно рассматривать как 

своего рода анимацию.

После того как готов проекционный видеоролик, подбирается или создается с нуля 

звуковое оформление. Завершением работы служит выезд на площадку будущей празднич

ной среды, где после выбора проекционного и мультимедийного оборудования осуществля

ется апробация и подгонка под проекционный фасад здания [4].

Проведение проекции мэппинга осуществляется всегда в вечернее и ночное время. 

Подобное шоу может быть как открывающим элементом праздника, так и закрывающей 

частью программы, например, предшествующей салюту. Также хотелось бы отметить, что 

его можно использовать в качестве самостоятельного шоу или как часть программы город

ского праздника, на выставках и презентациях, всякого рода развлекательных мероприятиях, 

а также как самостоятельные фестивали (Фестиваль огней в Берлине, Круг света в Москве). 

Мэппинг используют также в качестве рекламы и художественного оформления снаружи 

и внутри зданий.

Примером проведения праздника с использованием архитектурного мэппинга может 

послужить открытие празднования Нового года, которое происходило 28 декабря 2015 г. 

в Санкт-Петербурге. Тогда на стены домов, расположенные в виде дуги, сначала проециро

вались различные новогодние узоры, после чего возник плавный переход к ярким линиям, 

которые очерчивали все элементы зданий, на которые производилась проекция. После 

появились воздушные змеи, движущиеся ко входной арке, располагающейся располагается 

в здании. В завершении на арку проецируется тень пролетающего самолета, на остальной
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части фасада появляется логотип компании «Аэрофлот», через который дальше летит само

лет, затем появляется надпись «Куба» и выводится анимационный ролик, представляющий 

этот остров. Затем проекции переносят зрителей в Армению, Китай, Азербайджан, Вьетнам, 

Сербию, демонстрируя особенности каждой из стран при помощи небольшого ролика и спе

циального звукового сопровождения. Завершается данная видео- проекция тем, что самолет 

прилетает в Россию, в Санкт-Петербург. Затем высвечивается надпись «С Новым годом!».

Заключение
В случае применения архитектурного мэппинга городская среда «подчиняется зако

номерностям прямого зрительного восприятия» [2]. Привычное архитектурное пространство 

воспринимается иначе, когда фасады зданий оживают при помощи «магического» воздейст

вия на них компьютерных технологий, проекторной подсветки. Очень важно в процессе про

ведения праздничных событий сформировать определенный эмоциональный отклик с помо

щью проецируемого на здания видео -  например, применяя технологии 3d мэппинга. Резуль

татом является эффект, возникающий при использовании 3d технологии в киноиндустрии 

или компьютерных играх, однако для видеомэппинга не нужны специальные устройства или 

экраны, подходит практически любая поверхность (тем не менее, следует отметить, что мак

симальная иллюзия объемного изображения возникает при определенном угле зрения). Зри

тель такого шоу погружается на несколько минут в мир спецэффектов, ранее доступных 

только в кино, что усиливает атмосферу праздничности и торжественности события. Это вы

зывает практически детский восторг, практически у любого наблюдателя такого зрелища, 

что добавляет праздничности любому событию, что для нас кажется важным, при проекти

ровании праздничной среды.
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ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема оформления городских витрин в сложившейся 

средовой ситуации, затрагивается вопрос о шаблонности сетевых витрин, включенных 

в пространство сельских поселений.

Ключевые слова: витрина, исторический и современный архитектурные контексты, 

идентичность

Введение
В современном динамичном мире привлечение внимания покупателя к товару имеет 

огромное значение -  именно с этой задачей справляется витрина. На сегодняшний день акту

альна проблема отсутствия гармонии между эстетикой витрины и архитектурной средой. 

Несоответствие рекламного наполнения буферного пространства между интерьером торго

вых площадок и экстерьером -  бич современного дизайна.

Актуальностью данной статьи является рассмотрение термина «витрина» в контексте 

дизайна городской среды. Происхождение этого слова связывают с французским «vitre», 

то есть оконное стекло, которое, в свою очередь, произошло от латинского «vitrum» -  стекло. 

В дальнейшем «vitre» выросло в полноценное понятие «vitrine» и приобрело свое современ

ное значение. Таким образом, «витрина» -  слово заимствованное, и в русском переводе, 

согласно толковому словарю В. И. Даля, означает стеклянное хранилище разного вида, 

для выставки на вид и сбережения разных предметов.

Современная витрина является индикатором жизни магазина и всей торговли в целом. 

Одной из главных проблем художественно-образного оформления витрин в современном 

архитектурном контексте является потеря идентичности.

На данный момент многие торговые сети агрессивно внедряют «лицо бренда» в сре- 

довую ситуацию, как городов, так и сельских поселений. Как правило, они не уделяют долж

ного внимания контекстной составляющей с точки зрения истории и традиций пространства. 

«Пестрые» вывески некорректно вписываются в средовую ситуацию. Агрессивная реклама, 

которую размещают в виде баннеров прямо на фасадах зданий, «стремится» всеми силами
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переманить на себя внимание потребителя. Она входит в конфликт с архитектурой, мешает 

восприятию здания целиком.

Теория
Важно учитывать, что при проектировании витрин дизайнеры должны пользоваться 

не только стандартным набором инструментов, но и образными аналогиями, присущими 

месту, включающими в себя культурно-исторический контекст.

Использование этого приема можно проследить на примере московских витрин 60

80-х гг. XX в. Они не только хорошо скомпонованы, но и несут визуальную информацию для 

потребителя -  рассказывают о героях всеми любимых народных сказок (рис. 1), о советском 

быте (рис. 2). В оформлении используются сюжеты, вызывающие эмоциональный отклик 

у человека. Как известно, потребитель подсознательно склонен представлять себя на месте 

персонажей витрины, поэтому, чем более знакомым является ее сюжет, тем больше произво

дится продаж.

В современной практике также существуют подобные примеры. Так, новогодние вит

рины 2015-2016 гг. в московском торговом центре «ЦУМ» (рис. 3-4) были оформлены с ис

пользованием сюжетов русских сказок в современном исполнении (обрамление -  деревян

ные резные рамы, кокошники на манекенах).

В то же время в тенденции оформления витрин в провинции стремительно угасает 

огонек самобытности. В лучшем случае есть стремление подражать в оформлении витрин 

мегаполисам, нередко при утрате понятие соразмерности и сомасштабности к окружающей 

среде.

Улица Гончарова (названная в честь нашего земляка, писателя И. А. Гончарова) -  

центральная улица г. Ульяновска, ее лицо формируют памятники архитектуры (рис. 5-7): 

здание Главпочтамта (архитектор Ф. И. Дмитриев, 1903-1905); здание областного Театра ку

кол им. В. М. Леонтьевой (архитектор А. А. Шодэ, 1904-1905); музей А. А. Пластова (архи

тектор А. П. Максимов, 1913-1914) и другие. Первые этажи зданий функционируют как тор

говые пространства, офисы и т.д.

Множество витрин и рекламных вывесок, расположенных на этой улице, чужды объ

емам зданий (рис. 8). Яркий тому пример -  здание центрального универмага, фасад которого 

полностью закрыт рекламными баннерами (рис. 9).

Еще более сложно стоит рассматриваемый в статье вопрос в областных селах и дерев

нях. В условиях небольшого количества сельских торговых точек и формирующих их эсте

тический облик витрин, проблема может показаться надуманной. Но нельзя не отметить, что 

именно в сельской местности, где сохранены традиции, определен менталитет народа, навя

зывание безликой сетевой витринной рекламы подчас является несообразным.
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Село Большое Нагаткино Ульяновской области, как и многие населенные пункты, 

не является здесь исключением. Несмотря на то, что в населенном пункте выращиваются 

богатые урожаи пшеницы, подсолнуха и сахарной свеклы, это никак не отражается в оформ

лении витрин и интерьеров сетевых магазинов. Один из известных продуктовых магазинов 

не имеет различий в оформлении витрины в зависимости от своей локации, растиражирован- 

ность визуальных символов приводит к обезличиванию пространственного контекста (рис. 

10, 11).

Заключение
В связи с изложенным возникает вопрос о привнесении кода уникальности места 

в стандартное клише оформления витрины сетевого магазина. Подойти к решению этой 

задачи можно с помощью грамотного, тактичного добавления орнаментальных мотивов, 

стилизованных форм выращиваемых овощей и культур, отсылок к фольклору конкретного 

населенного пункта. Предложенный набор вариантов привносится в существующие требова

ния по стандартному, внутрикорпоративному оформлению витрины сетевого магазина. 

В работе над созданием витрины магазина в сельской местности важно обратить внимание 

на рассматриваемую в статье проблему.
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Рис. 2. Витрина магазина мебели и бытовой техники 60-80-х гг. XX в. Москва

Рис. 3-4. Новогодние витрины торгового центра «ЦУМ». 2015-2016 гг. Москва

Рис. 5. Здание Главпочтамта. Ульяновск 
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Рис. 6. Здание областного Театра кукол имени В. М. Леонтьевой. Ульяновск

Рис. 7. Здание музея А. А. Пластова. Ульяновск

Рис. 8. Витрина магазина «Весна». Ульяновск
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Рис. 9. Реклама торгового центра «ЦУМ». Ульяновск

Рис. 10. Магазин сети «Магнит» в селе Большое Нагаткино. Ульяновская область

Рис. 11. Магазин сети «Магнит» в поселке Мирный. Ульяновская область
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ЗАДАЧИ ДИЗАЙНА В ПРОСТРАНСТВЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь дизайна и искусства. Определены основные функ

ции дизайна в современном обществе и его влияние на окружающее пространство и человека 

в этом пространстве. Выявлены особенности нового виртуального пространства, в котором 

прибывает сегодня современный человек. Актуализирована роль дизайна в этом пространст

ве. Дизайн определяется как социальное явление, удовлетворяющее духовные потребности 

человека, обозначены его задачи в пространстве виртуальной реальности.

Ключевые слова: дизайн, искусство, семиотика, виртуальное пространство, иммер- 

сивность, интерактивность.

Введение
Вопрос о роли дизайна в современном пространстве, окружающем человека не только 

не теряет своей актуальности, но и становится наиболее значимым в связи с появлением 

«новых» пространств. Огромное влияние виртуального пространства на человека и его 

духовный мир открывает новые возможности для дизайна как особого вида искусства, 

актуализируя его роль в современном мире как гуманистической деятельности.

Постановка задачи
Задача исследования заключалась в определении роли и возможностей дизайна в вир

туальном пространстве, в котором сегодня прибывает человек. Подчеркнуть существование 

дизайна как особого вида искусства, его актуальности в «новых» пространствах и первосте

пенного значения как гуманной деятельности.

Теория
Сегодня искусство распространяется, занимая все больше пространства своей дея

тельностью, так как обладает наиболее эстетическим, гуманным, общечеловеческим содер

жанием, становится шире.

По мнению Джанни Ваттимо, выполнять одухотворяющую и гуманизирующую роль 

значит: «отдавать преимущественное значение символам, знакам, человеческим ценностям 

в том смысле, что человек превращает мир в свой дом. Это и есть превращение мира в про

изведение искусства, в культуру, в «сказку», о которой говорил Ницше» [1, с. 2].
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Дизайн это явление эпохи, современности в которой он рождается и развивается. Он отра

жает её, проявляя глубокую органичность и целостную осмысленность этой современной ему 

культуры. Дизайн работает с реальными, истинными человеческими потребностями. То, что 

внушается временно, оно быстро проходит. Крайне необходимо дизайнеру быть полезным. 

Дизайн рождается, что бы им пользовались те, кому это необходимо.

Дизайн как вид творческой деятельности формально полностью принадлежит XX ве

ку, хотя выделился в самостоятельное явление в конце 19 века. Связанно это было с возрос

шей потребностью в искусстве у масс. Одной из причин был резкий рост уровня жизни в 

XIX-XX вв. в связи с развитием индустриально-колониального общества и его переходом в 

глобально-интегрированное. Оно стало достоянием не только аристократической по проис

хождению и интеллекту элиты, представители которой в традиционном обществе с полным 

правом атрибутировали свою индивидуальность в произведениях художественного творче

ства. Оно стало достоянием людей с проснувшимся самосознанием, научившихся понимать 

искусство, видеть в нем ценность и способ выразить свой внутренний мир и, вместе с тем 

не располагающих достаточными способностями сделать это самостоятельно. Так возникает 

мембранное образование в искусстве, которое оказывается наиболее чутким к эстетическим 

потребностям большого количества индивидуальностей. Поэтому в этой своей новой облас

ти искусство до сих пор не дегуманизировано, так как тут оно не может пребывать в самото- 

ждесвенности, быть только чистым искусством, искусством абсолютным, «в-себе-и-для- 

себя-сущим», оно должно все-таки иметь в виду, что вокруг все еще существуют люди. 

Неосознанная потребность в искусстве, связанна с необходимостью в нем у человека как 

личности природной. Появляется потребность в дизайне, как возможности организации 

личного пространства, отвечающего потребности. В ходе натиска научно технического про

гресса и развивающейся промышленности, человек все больше ощущает потребность в гар

монии.

Человек существо природное и живет по законам гармонии. Гармония, как известно 

одна из характеристик искусства. В каждом человеке помимо материальной необходимости, 

существует потребность в творчестве, обеспечивающем ему свободу. Гармоничное начало 

в условиях цивилизации очень ущемляется и человек остро чувствует необходимость в вос

становлении утраченного.

Человек всегда изменял самого себя и свою среду обитания, но в последнее время 

наука, технология и массовое производство настолько радикально продвинулись вперед, что 

перемены стали быстрее, глубже, часто они уже непредсказуемы. Основная задача дизайна -  

трансформировать жизненное пространство человека, его орудия и, опосредованно, самого 

человека.
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Современное промышленное производство создает предметный мир, который спосо

бен удовлетворить практически все мыслимые человеком потребности в материальной 

оснащенности бытия. Современный предметный мир оказывает мощное психологическое 

и предметно-чувственное воздействие на все стороны жизни человека. Взаимодействие этих 

составляющих может рассматриваться в качестве основы формирования всего разнообразия 

личностных характеристик современного человека. Поэтому можно согласиться с мнением 

Н. Н. Мосоровой, преподавателя Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии и автора одной из первых отечественных монографий по философии дизайна, что 

дизайн как вид деятельности не может и не должен рассматриваться только в рамках про

фессионально-практического сознания. Дизайн должен быть осознан как специализирован

ная отрасль духовного производства.

Интегрированный, всеобъемлющий, прогностичный дизайн -  это процесс планирова

ния и формирования, который непрерывно идет на стыке между различными дисциплинами. 

В природе дизайна заложена преемственность. Дизайн рождается на стыке разных видов 

деятельности. Он использует разные науки их достижения, виды деятельности во имя дос

тижения своей цели, которую он перед собой поставил.

Задача дизайнера -  исследовать наши подлинные потребности и преобразовать окру

жающую среду, инструменты и наш взгляд на них.

Объекты дизайна сегодня выполняют множество функций -  отвечают на каждое наше 

движение, принимают форму нашего тела, провоцируют настроение.

Как отмечают авторы монографии «Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпо

сылки, истоки, тенденции становления» «Основными в проектной культуре являются две 

линии развития: первая связана с художественным конструированием различных дизайнер

ских объектов, вторая -  с их включением в контекст культуры и экологии. В этом случае 

материальный комфорт и само физическое существование становятся формой духовного 

существования, при котором важнейшее значение приобретают оценка, эмоция, коммуника

тивность. Образным средам присуща множественность пространств, ценностная заполнен

ность, целостность, связанность и дискретность; во всех этих признаках и заложена прису

щая им проектность» [2, с. 98].

В широком понимании проектной культуры дизайн в любом типе проектирования 

реализует гуманистическую функцию, вследствие чего ассимилирует в себе и обогащается 

методологическими концепциями всех развитых проектных направлений.

Преобразуя окружающий мир, дизайнер создает эстетическую реальность посредст- 

вам знаков, символов, смыслов.
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Иными словами, как вид искусства дизайн является сферой духовного производства. 

Представляет собою творческую деятельность, направленную на создание эстетической ре

альности и формирование эстетического опыта человека. Большое значение дизайн уделяет 

символам, знакам, человеческим ценностям, что дает возможность свободной интерпретации 

его произведений. Эта возможность реализует истинные потребности человека, что само по 

себе уже гуманно.

Сегодня особую роль в жизни современного человека занимает виртуальная реаль

ность. Основными свойствами виртуальной реальности являются:

-  иммерсивность (immersibility) -  характеризует впечатление присутствия пользова

теля VR-системы в виртуальном мире, частью которого он себя ощущает;

-  интерактивность -  заключается в возможности пользователя взаимодействовать с 

виртуальной средой и располагающимися в ней объектами и предметами;

-  свойство реального времени (концепция сенсомоторных сопряжённостей) -  подра

зумевает, что процессы, происходящие в виртуальном мире, имитируют аналогичные собы

тия реальной действительности с той же скоростью, с какой они происходили бы в реально

сти, а реакция системы на действия пользователя является мгновенной.

Художественная виртуальная реальность, которую определяют как «среду, создавае

мую по эстетическим законам с помощью электронных средств компьютерной техники 

и полностью реализующуюся в психике воспринимающего (равно активно действующего 

в этой среде) субъекта», как «особый, приближенный к реальности (на уровне восприятия), 

но не копирующий ее, искусственно моделируемый динамический континуум, возникающий 

в рамках и по законам (пока только формирующимся) компьютерно-сетевого искусства, 

в котором реципиент вступает в интерактивную коммуникацию с сетевым эстетическим объ

ектом на всех уровнях, включая креативную деятельность.

Можно выделить два вида виртуальных пространств по степени взаимодействия 

с ними:

1. Динамические пространства, предназначенные исключительно «для презентации их в ка

честве виртуальных эстетических объектов, их виртуального посещения и созерцания, без 

активного участия реципиента в их модифицировании», что соответствует так называемой 

«пассивной» форме виртуальной реальности, в пределах которой пользователь выступает в 

роли реципиента информации.

2. Интерактивные пространства, «рассчитанные на активное взаимодействие с реципиентом, 

на его креативное участие» -  «обследуемой» и «интерактивной» форме, в пределах которой 

обеспечивается двухсторонний информационный обмен, что позволяет реципиенту воздей

ствовать на виртуальное окружение. Таким образом, меняется и сама возможность (сила)
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реализации естественной творческой потребности, под которой мы понимаем диалог между 

субъектом и миром как процесс создания семиотических объектов с множеством трансцен- 

смых смыслов, а как следствие создание объектов культуры.

Выводы и заключение
Преобразование окружающей реальности (предметного мира) и связанная с этим 

ориентация дизайна на производство, его возможности, технологический прогресс и посто

янное их обновление, является спецификой дизайна. Это профессиональный язык, который 

неизбежно ведет к омассовлению дизайна, потери индивидуальности и творческой состав

ляющей.

Сегодня появляется новая область, «окружающая» реальность, с новыми возможно

стями, в которой, использование специфических средств производства не является обяза

тельным -  это виртуальная реальность. Что в свою очередь открывает новые возможности 

для дизайна как творческой деятельности, но и задает еще большую ответственность 

за новую «реальность» и связанные с ней «новые» задачи, связанные с гармоничным суще

ствованием человека в искусственной среде.

Отсутствие материальности производства, позволяет быстрее создавать окружающее 

виртуальное пространство, использовать материалы, которые в обычной жизни невозможно 

использовать, создавать формы, которые в реальной жизни невозможны. Создавать семиоти

ческие объекты, целые пространства, с ощущением настоящей реальности, полного проник

новения в другой мир похожий на тот, в котором хотели бы жить, но не могли себе позво

лить, является гуманным.

Библиографический список
1. Новиков Д. Джанни Ваттимо: «Верю, что верю» // Художественный журнал. Mos

cow Art Magazine. 2006. № 63. URL: http://xz.gif.ru/numbers/63/Yattimo/ (дата обращения: 

20.03.2019).

2. Калиничев М. М., Жердев Е. В., Новиков А. Н. Научная школа эргодизайна 

ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления: моногр. М.: ВНИИТЭ, Оренбург: 

ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 368 с.

187

http://xz.gif.ru/numbers/63/Yattimo/
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И КОМПОЗИЦИОННЫХ СРЕДСТВ РИСУНКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬ

НОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В СРЕДОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Моисеева Т. Н.
Омский государственный технический университет», Омск, Россия

Аннотация
В данной статье предлагается рассмотреть использование средств изобразительного 

искусства, непосредственно рисунка, как инструмента для решения средового дизайна. про

работка вопросов эмоционально-эстетической конструкции и образа среды в рамках пред

проектного анализа. Представлен опыт решения задачи выбора и использования выразитель

ных, изобразительных и композиционных средств рисунка для передачи эмоционального со

держания изображаемого пространства в ходе лабораторных занятий по дисциплине «Спец

рисунок» со студентами 3 и 4 кура бакалавриата по профилю подготовки «Дизайн среды».

Ключевые слова: эмоциональное содержание среды, предпроектный анализ, графи

ческое проектирование, мимесис, выразительные средства, художественный метод.

Введение
Дизайн среды -  это процесс формирования представлений об облике, стилевых или 

образных характеристиках средового объекта или системы, синтезирующий в едином впе

чатлении особенности пространственной структуры. За счет визуальной организации фор

мируется эмоциональное содержание средового объекта. «Каждое место в пространстве 

вызывает у человека или группы людей особые ощущения, имеющие смысл и значение для системы 

ценностей» [3]. Гамма чувств и настроений, вызываемых средой в человеке -  это предтеча 

возникновения художественного образа. Множество факторов, создающих впечатления 

и несущих различные настроения, определяют эмоциональное содержание пространства.

Постановка задачи
Работа по проектированию начинается со стадии исследования и постановки проект

ной задачи. На первом этапе происходит обследование предлагаемой дизайнеру средовой

ситуации, знакомство с проектируемым пространством, с контекстом, свойствами, которыми
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оно обладает и должно обладать в будущем. В процессе дизайнерского проектирования все 

эмоциональные факторы первичны, так как важнее функциональность, соображения эконо

мики, влияние социально-идеологических аспектов. Однако образно-эмоциональное содер

жание среды не менее важно.

На пути к формулированию дизайн концепции идеи будущего проекта используются 

множество различных методов, как исследования, так и формирования идеи. Одним из мето

дов предпроектного исследования может быть художественный поиск с применением графи

ческого проектирования. Чаще всего это способ разработки проектного решения в средовом 

проектировании посредством чертежей. Графика наглядно демонстрирует специфику про

странства. Различные аспекты предпроектного исследования можно объединить в графиче

ском воплощении, и не столько посредством чертежей, а скорее это позволит сделать рису

нок, который используя выразительные, изобразительные и композиционные средства 

наиболее полно и ярко передаст эмоциональное содержание пространства.

Теория
Отношения двух сфер, дизайна и изобразительного искусства, сложны, противоречи

вы и неоднозначны. К этому вопросу исследователи искусства и теоретики дизайна обраща

ются неоднократно. В том числе эта проблема рассматривается В. Глазычевым [1, с. 198

254]. В данной же статье предлагается рассмотреть использование средств изобразительного 

искусства в качестве инструмента для решения вопросов средового дизайна. Рисунок -  тра

диционная форма индивидуального подхода к проектированию. Это может быть быстрая 

зарисовка и основательный рисунок-штудия с тщательно подобранными средствами изобра

жения.

Принцип мимесиса, предполагающий воспроизведение действительности в рисунке, 

выстраивает отношения реального мира и художественного видения. Приемы рисунка позво

ляют эффективно воспроизводить среду, материал, конструкцию и другие особенности про

ектируемого объекта. В задачи проектного рисунка входит:

-  воспроизведение на двухмерной плоскости представлений о трехмерном пространстве;

-  изображение объектов в необходимых ракурсах;

-  передача цветовых и фактурных характеристик;

-  особенности освещения.

Кроме точного, практически документального воспроизведения действительности, 

необходим наиболее «чистый», однозначный выбор выразительных, изобразительных и ком

позиционных средств, задающий определенность, эмоциональное звучание, окраску.

На этапе предпроектного анализа важно увидеть, какой базовый эмоциональный 

образ несет пространственная среда: будет ли это монументальность, мощь, парадность или
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же камерность, доверительность, интимность. Функциональное назначение также определит 

настроение. Пространство для процессов, связанных с массовой деятельностью, будет 

совершенно иным, чем предназначенное для обращенности непосредственно человека 

к человеку. Это может быть деловитый, рациональный образ среды или, наоборот, расслаб

ленный, направленный на отдых и развлечения.

В производственной или деловой среде господствуют строгие, стабильные признаки, 

в жилой -  камерные оттенки, в общественных комплексах может появляться вся палитра 

возможных эмоциональных характеристик, причем в самых неожиданных сочетаниях. 

В пространствах разного типа человек ощущает себя неодинаково. Локальные ситуации вы

зывают чувства защищенности, устойчивости, тогда и композиция соответствует центрост

ремительному настроению.

Конкретика восприятия эмоционального содержания среды индивидуальна, во мно

гом зависит от зрителя -  от его культурного уровня, образования, обычаев, нацеленности 

на определенный вид потребления, степени погруженности в те или иные конвенциональные 

системы, способность считывания визуальных кодов, символики и знаков. «Среда определе

на как субъективный образ пространства, основанный на способности субъекта воплощать 

пространство, относиться к пространству в каждом контакте с ним. Эта парадигма включает: 

среду -  реальность, открытую именно интуитивному знанию и пониманию, образ -  запечат- 

ленность среды, то что мы о ней узнаем...» [4, с. 73] Однако какими бы разными не были 

способности и уровни субъективного восприятия, влияние визуальных характеристик на 

формирование объективного эмоционального содержания среды не вызывает сомнений. 

Пространственные образы поддаются дизайнерскому осмыслению, так как опираются на 

эмоциональный климат процессов в среде и совокупность впечатлений от ее визуальных 

характеристик. Каждый тип среды имеет свой диапазон эмоциональной окраски и соответст

вующее графическое воплощение.

Необходимо понимать различие между реальным пространством архитектурной сре

ды и ее графическим воплощением. Восприятие в изображении несколько иное, чем непо

средственно внутри пространства. К эмоциональной оценке среды в целом всегда примеши

вается оценка чувственных характеристик событий, происходящих в этом пространстве. 

«Возможно ли вычленить при восприятии средового образа визуальное впечатление размер, 

цвет, насыщенность деталями и пр., порожденное проектировщиком, от непосредственно по

требительского (отдых, учеба, работа физическая или умственная и т.д.)?» [2, с. 152]. И в 

процессе проектирования среды не всегда возможно использование тех же посылов, что в 

изобразительном творчестве, например, архитектуре и дизайну не свойственно критиковать 

мир, довольно сложно иронизировать.
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Перед этапом графического проектирования важно произвести точный отбор и клас

сификацию эмоциональных состояний и характеристик, свойственных пространству, а также 

определиться со степенью изобразительности, будет она реалистичной или формальной. 

Миметическая концепция может уступить место образно-символической. Способность ди

зайнера к абстрактному ассоциативному мышлению позволит создать темпераментную гра

фику, демонстрирующую образно-стилистическую концепцию автора.

Если предполагается использовать те признаки, которые уже заложены в пространст

ве, работа ведется по так называемому выделенному признаку. В таком случае, кроме точно

го воспроизведения действительности, в рисунке необходимо «прочищение» изобразитель

ных средств: отказ от одних и усиление других. Возможен другой путь работы с первона

чальным пространством, когда ему задаются новые образно-эмоциональные свойства. Автор 

делает доступными для чувственного восприятия зрителя и потребителя характерные при

знаки отображаемого пространства и связывает их с реальными эстетическими потребностя

ми, в соответствии со своим личным мироощущением и тем самым задает глубину художе

ственной выразительности.

Изображение в искусстве может существовать только в единстве с выразительными 

средствами, помогающими раскрывать внутреннее содержание явлений. Основные средства 

графики: линия и пятно. Графика -  искусство строгое, оно работает со структурой, формой, 

конструкцией, пластикой и чаще всего основано на сочетании черного и белого. Линия 

выполняет изобразительную функцию, пятно задает пластические характеристики форме. 

Форма -  главное в графическом изображении. Графические средства способствуют проявле

нию конструкции объектов, структуры их формы. Тоновое пятно позволяет передать объем

ность и пространственность предметного мира.

Несмотря на то, что речь идет о рисунке, в проектной графике возможен выбор живо

писных изобразительных средств, где главную роль играют цвет и фактура и в меньшей сте

пени форма и ее конструкция. Цвет может быть либо изобразительным, документально

реалистическим, либо не подражающим реальному, но символическим, усиливающим 

образно-эмоциональное звучание формы, либо вовсе не привязанным к форме объекта.

Цвет в значительной степени определяет художественно-смысловой потенциал созда

ваемой среды. Цветовые предпочтения проектировщика должны основываться на понимании 

символики цвета и принципах эстетики в целом. Дизайнеру необходимо владеть цветовым 

языком, знать закрепленные за цветом в культуре того или иного народа, социума образы 

и смыслы, понимать психофизиологические особенности восприятия и реакции на цвет.

В результате различного восприятия цвет приобретает множество нюансов семанти

ческих значений, образует богатую лексику. Отбор цветовых сочетаний ведется в рамках
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концепции. Однако, когда речь идет о предпроектном анализе, то эмоционально-образное 

колористическое решение в рисунках проектной графики может предопределить концепту

альное решение.
Выбор графического материала и методов работы с ним в каждом конкретном случае 

осуществляется с учетом его выразительных и технологических возможностей. Обращение 

к вопросам особенностей проектной графики в процессе обучения студентов направления 

«Дизайн среды» происходит неоднократно, в том числе в курсе «Выразительные графиче

ские средства» [5, с. 144-159]. Правильно выбранный материал и свободное владение им 

помогают дизайнеру успешно решать творческие задачи.
Неорганизованность объектов, запутанность или загроможденность пространства, 

а также слишком пестрый цвет или отсутствие колорита в целом вызывают негативные или 

неопределенные эмоции. Эту проблему разрешает композиция через организованные отно

шения: контрасты или нюансы, противоречия или подобия, согласованность или разобщен
ность. В целом среда может производить впечатление спокойное статичное или активное 

динамичное.

С помощью тех или иных композиционных средств изображение проектируемого 

пространства приобретает различную степень напряжения, активности. Линейные построе
ния придают изображению ощущение мобильности, эмоциональной направленности, 
соответствующей характеру устремленности перспективы. Линии обладают эмоциональным 

воздействием на человека. В частности, горизонтальная линия ассоциируется с «распахну
тым» пейзажем, линией, разделяющей небо и землю, и вызывает чувство покоя, отражает 

символику природы и женского начала. Вертикальная линия словно вырастает из земли 

и передает стремление вверх: это символ духовного развития, власти и мужского начала. 
Наклонная диагональ стремится к изменениям, она неустойчива, противоречива, или взлета
ет, или падает. Ломаная линия ассоциируется с переменчивым настроением, некоторой 

агрессивностью. Волнообразная, в свою очередь, -  это линия спокойного движения. Спирали 

вызывают впечатление динамики в развитии.

Определенное впечатление производит изображение в зависимости от выбора разме
ров изображаемых объектов и их соразмерности с пространством изобразительной плоско

сти. Небольшое количество крупных объектов создает эффект приближения и камерности, 
статичности, неподвижности, торжественности. Большое количество мелких объектов -  

впечатление активности, движения и суеты. Размер фрагмента изображаемого пространства 

также задает определенный эффект восприятия. Камерность, интимность появятся, если 

отображена площадка или помещение размером 5-10 м. По мере увеличения изображаемого 

фрагмента характер пространства меняется, так, увеличение до 15-30 м придает деловитость,
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активность, а при дальнейшем расширении (до 100-150 м) появятся парадность и торжест

венность; отметим, что такой масштаб требует в то же время наполненности действием. 
Крупные пространства теряют определенность, ускользая от зрителя, потому что его внима
ние рассеивается и четкие, однозначные эмоции не формируются. Чем крупнее пространст
во, тем более ослабевает эмоциональная напряженность.

Результаты экспериментов
Для подготовки бакалавров по профилю «Дизайн среды» разработана эффективная 

практико-ориентированная схема обучения студентов в рамках дисциплины «Спецрисунок», 
приближающая студентов к освоению знаний, навыков и умений для достижения главной 

цели дизайнерской деятельности -  разработки дизайн-концепции проекта. На лабораторных 

занятиях 3 курса ставятся задачи выбора и использования выразительных, изобразительных 

и композиционных средств рисунка для передачи эмоционального содержания изображаемо

го пространства интерьера (рис. 1).

Рис 1. Варианты решения учебных задач по использованию выразительных, изобразительных 
и композиционных средств для передачи эмоционального содержания изображаемого пространства интерьера
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Студенты 4 курса выполняют это задание в рамках предпроектного исследования те

мы выпускной квалификационной работы (далее ВКР). В основе задания -  поиск художест

венного метода, позволяющего достичь поставленной задачи. Первый этап: познание про
странственной ситуации, ее оценка. Здесь автор анализирует явления жизни, происходящие в 

проектируемом пространстве, и устанавливает критерии отбора наиболее значимого в рам

ках концепции. На этом этапе важным является определенный способ мышления автора -  

принцип его эстетических суждений. Следующий этап -  поиск способа художественного 

обобщения для реализации принципов воплощения действительности в образах искусства. 
Для изображения, не подражающего реальности, а являющегося некоей схемой образного 

отражения жизни, необходимо знаковое выражение полученной информации.
На рисунках представлены студенческие работы -  графические листы на тему ВКР. 

Студент работал над проектом реконструкции пространства мемориальной аллеи Героев Ве
ликой отечественной войны, расположенной в районе хрущевской застройки. При создании 

проектной графики автор выбрал два пути воплощения образа пространства, с которым вел 

работу: графический и живописный. В графическом варианте (рис. 2 а) студент обращается к 

эстетике книжной и журнальной иллюстрации конца 60-х-70-х гг. XX в., детально передаю
щей признаки мирного советского времени. Совсем иное настроение в работе с использова

нием живописных выразительных средств (рис. 2б). Колорит и резкая светотеневая прора
ботка вносят в изображение оттенок тревожности, отсылая к военному времени: лучи багро
вого заката ассоциируются с отсветами пожарищ, окрашивая все пространство огненным 

цветом.

а б

Рис 2. Графические листы, выполненные в рамках предпроектного исследования темы ВКР: 
а - с применением графических изобразительных средств; б -  с применением живописных изобрази

тельных и выразительных средств
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Художественная идея определяет самобытность и результативность эстетических 

исканий автора. В процессе знакомства с творчеством других авторов вполне допустима ин
терпретация заимствованных у них методов построения графического изображения, так как 

она способствует формированию в дальнейшем авторской идеи (рис. 3).

а б
Рис 3. Заимствование у других авторов методов построения изображения: а -  первоисточник; б -  интерпретация

Выводы и заключение
В дизайнерском творчестве все время рядом идут дизайнерская идея -  как принцип 

решения функционально-технологических задач и художественная идея -  как эмоционально

эстетическая конструкция и образ. Они объединяются в единое целое через личное отноше

ние дизайнера к среде, выраженное в графике проектного рисунка.
Изобразительная деятельность активизирует исполнительское и проектное мышление 

автора. Творческое начало, воображение и интуиция способствуют эксперименту на стадии 

проектирования и, в дальнейшем, созданию уникального и актуального дизайнерского про

дукта. Постановка задач проектирования средового объекта предполагает понимание эмо
ционального содержания пространства. Этому процессу способствует его выражение 

в рисунках, зарисовках, скетчах и прочих разновидностях проектной графики, для чего 

в каждом конкретном случае важно точное определение и использование тех или иных выра
зительных, изобразительных и композиционных средств.
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

НА ПРИМЕРЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ ЭКО ЦЕНТР» В Г. ОМСКЕ

Смородина Е. И., Назаренко К. Г.
Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация
В статье рассматривается работа с творческим источником на примере дизайн-проекта 

«Детский Эко-центр» в г. Омске. Изучение характеристик творческого источника и выявле
ние его свойств, композиционных особенностей и фактуры требует выполнения зарисовок, 
набросков, который автор использует в работе над эскизами малых архитектурных форм 

(фонтан, уличные фонари и скамейки). Выразительность и образность проектируемых объ
ектов достигается применением методов стилизации формы, ассоциативном восприятии осо

бенностей творческого источника.
Ключевые слова: дизайн, дизайн-проект, концепция, творческий источник, художе

ственное проектирование, малая архитектурная форма, ландшафтный дизайн.

Введение
Дизайнерам становится все сложнее найти новое решение, используя одни и те же 

художественные средства и материалы. Поэтому появляется необходимость в выборе твор
ческого источника для проектной деятельности. Творческий процесс -  явление сложное, 

многозначное, предполагающее образно-ассоциативный подход к проектированию любого 

дизайн-проекта.
Необходимым условием успешного решения поставленной задачи является наличие 

творческого источника. Процесс преобразования предметных, абстрактных, психологиче

ских ассоциаций на основе выбранного источника в графические поиски решений дизайнер
ских объектов развивает ассоциативное мышление и способствует достижению наиболее
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интересных результатов. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень важно, 

способность к нему является основой творчества. Поэтому чем более интересным и привле
кательным является выбранный творческий источник, тем интереснее будет работа над 

дизайн-проектом, тем успешнее будет проходить творческий процесс.

Постановка задачи
Основной задачей исследования является изучение характера и специфики художест

венного проектирования дизайн-проекта «Детский Эко-центр » в городе Омске.
Целью данного исследования является:

-  исторический анализ Детского эко центра. Изучение специфики работы;
-  изучение выбранного стилевого направления, его новизны и актуальности;

-  создание эскизов для дизайн-проекта «Детского Эко центра» в городе Омске 

с помощью выбранного творческого источника.
Теория

В качестве творческого источника дизайнер использует практически любые объекты 

окружающей действительности или их фрагменты. Ассоциации также могут быть любые: 

предметные, абстрактные психологические, ирреальные. Такими объектами могут быть 

явления природы, события в обществе, предметы действительности, продукты цивилизации, 

материалы и технологии, а также звуки, образы кино, театра, литературы, поэзии, произве
дения искусства, мода, стили и т.д. [3].

Работа с творческим источником, прежде всего, предполагает его изучение: выявле
ние комплекса его свойств, особенностей формы, цвета, ритма и т.д., всех основных характе

ристик. Этот процесс требует выполнения копий, зарисовок, набросков; они воплощают вос
приятие художника и затем используются в работе над эскизами моделей, выразительность 

и образность которых достигается методом ассоциативного представления.
Творческий подход к трансформации первоисточника исключает его копирование, но 

стилизация дает бесконечное богатство идей. Современность и профессионализм в разработ
ке новых решений базируются на творческом подходе, особенностью которого является 

передача легкого воспоминания об источнике в рамках новой формы.
Рассмотрим специфику выбора творческого источника на примере дизайн-проекта 

«Детского эко центра» в городе Омске.

Во время работы над объектом появилась концептуальная идея проекта «Летние гнез

да», цель которой показать в ландшафте связь природы и людей. Проанализировав ситуацию 

объекта проектирования, был выбран творческий источник -  муравейник.
Прежде всего, необходимо изучить источник: определить комплекс его свойств, изу

чить форму, цвет, ритм и т.д., его основные характеристики. Это предполагает выполнение
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копий, зарисовок, набросков муравейника (рис. 1 а, б); они несут в себе ассоциативное вос
приятие художника и затем используются в работе над эскизами моделей.

В качестве объекта проектирования выбран Детский зоопарк, который работает 

в городе Омске при Детском Эко-центре на территории Юнгородка (под таким сокращением 

известен в городском обиходе Городок юных натуралистов) по адресу: улица Маршала 

Жукова, № 109.

а б
Рис. 1. Эскизы малой архитектурной формы: а -  фонтан ; б -  уличные фонари

Зоопарк находится в центре города, рядом с хорошей транспортной развязкой. Основу 

его коллекции составляют птицы 84 видов, млекопитающие 20 видов, рыбы 31 вида и репти
лии 14 видов. Среди них демонстрируются 2 вида птиц и 3 вида рептилий, занесенных в Ме

ждународную Красную Книгу. В Омском зоопарке можно встретить ежей, косуль, лис, лам, 
пони, оленей, крокодилов, змей и других животных. В 2011 г. на учете в отделе состояли 

1048 экземпляров животных 180 видов (без кормовых и домашних животных).
Это большой парк площадью 3,2 га со старой проектировкой и без концептуальной 

идеи, который имеет перспективу на разработку интересной планировки и дизайнерского 

решения.
Цель проекта -  многофункциональная и концептуальная перепланировка парка для 

организации тематических мероприятий и семейных прогулок. Для достижения этой цели 

необходимо продумать создание зон разного предназначения: зона для диких птиц, парноко

пытных, водных обитателей, а также игровые зоны для детей, для пеших прогулок и отдыха 

посетителей. Так как объект тесно связан с природой, в проекте отдается предпочтение
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натуральным материалам (камень, металл, дерево и стекло). Все пространство парка должно 

быть безопасным, функциональным и эстетичным.
Во время работы сформировалась концептуальная идея проекта «Летние гнезда», цель 

которой -  показать в ландшафте связь мира природы и мира людей. По итогам анализа 

объекта проектирования в качестве творческого источника был выбран муравейник.
У людей и муравьев много общего -  люди так же, как эти насекомые, живут в социу

ме в тесном взаимодействии. Муравьи умеют общаться между собой и имеют свою комму
никацию, они, как и люди, создают свой город -  муравейник, который пронизан тысячами 

ходов. По этим ходам одни муравьи транспортируют внутрь мелкий строительный материал 

(хвоя, черешки листьев, веточки), продукты питания, охотничью добычу и пр., а другие вы
носят всевозможные отходы жизнедеятельности большого «населения» для поддержания 

равновесия общей системы.

Система ходов в муравейнике подсказала идею плана парка. Муравейник имеет «фи

лиал» -  летние гнезда, которые помогают насекомым выжить [1]. Так и пространство парка, 
по замыслу дизайн-проекта, должно быть пронизано множеством ходов, связывающих его 

воедино для сохранения жизни животных. Создавая нужные условия, люди и животные 

живут в альянсе.

Центром композиции парка является фонтан. Творческим источником этой для малой 

архитектурной формы вновь послужило муравьиное гнездо, состоящее из сложной системы 

ходов и миниатюрных сооружений. Надземная, видимая часть муравьиного гнезда представ
ляет собой кучу из кусочков листьев, хвои, веточек и земли: ее размер колеблется от желудя 

до двухметровых куполов у разных видов муравьев. Муравейники бывают земляные, 
древесные, из растительных остатков (хвоинки, веточки) и живых листьев [2].

Как правило, муравейник сооружен из еловых иголок, листьев и мелких веток (рис. 2). 

Так и фонтан в проекте Детского Эко-центра, выполнен из металлического каркаса, поверх 

которого нанесено покрытие, имитирующее деревянные бруски (рис. 3). Конструкция карка
са обеспечивает сходство очертания и формы фонтана с верхней частью муравейника, она 

должна быть ажурной, чтобы через нее проходил свет и создавал различные природные ил
люзии. Внутри каркаса располагаются оранжевые диски из прочного пластика, напоминаю

щие желто-оранжевую смолу деревьев хвойных пород. По этим дискам циркулирует вода; 
таким образом, создается имитация движения муравьев в муравейнике.
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Рис. 2. Творческий источник: муравейник. Фото К. Назаренко. 2019

Рис. 3. Малая архитектурная форма -  фонтан. Фото К. Назаренко. 2019

Неотъемлемой частью любого парка являются традиционные места для отдыха -  ска
мейки, для которых современный дизайнер должен найти интересное решение. Творческим 

источником для создания скамейки для Детского Эко-центра послужила форма дерева с ве
точками и застывшей на них природной смолой (рис. 4).
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Рис. 4. Творческий источник: капля смолы на дереве. Фото К. Назаренко. 2019

Малая архитектурная форма скамья представляет собой конструкцию из цельного 

слэба дерева на металлическом каркасе, напоминающем переплетенные веточки деревьев. 
По центру деревянного слэба размещается большой желто-оранжевый прозрачный светиль
ник, который ассоциируется с каплей застывшей смолы (рис. 5).

Рис. 5. Малая архитектурная форма -  скамья. Фото К. Назаренко. 2019

Мягкое освещение в парке должны создать уличные фонари со стеклянными плафо
нами. Творческим источником для создания плафона снова является смола (рис. 6), а сами 

опоры будут напоминать веточки деревьев (рис. 7).

201



Рис. 6. Творческий источник -  капли смолы.Фото К. Назаренко. 2019

В лесу, если присмотреться к коре дерева, можно с легкостью увидеть выступившую 

на ней смолу. По форме она бывает шарообразной, каплеобразной, в виде бусинок или бес
форменных наростов, потеков самой различной окраски и прозрачности -  от белой до золо
тистой и буро-красной, от грязновато-мутной до прозрачной и переливающейся на солнце 

подобно янтарю.

Рис. 7. Малые архитектурные формы -  уличные фонари. Фото К. Назаренко. 2019
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Заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод, что создание любого творческого проекта на

чинается с выбора творческого источника, от которого зависит образное решение будущего 

дизайна. Этот этап во многом определяет успех дизайн-проекта. Следовательно, дизайнеру 

требуется вполне осознанное обращение к предметам и явлениям окружающей его действи

тельности, наблюдение и изучение, анализ и отбор исходного материала для дальнейшей 

творческой работы.

Анализ, проведенный для проекта «Детский Эко-центр в городе Омске» показал 

возможности использования в качестве творческого источника такого, казалось бы, незамет

ного, но оказавшегося необычайно интересным природного объекта, как муравейник. 
На основе выбранного источника были разработаны малые архитектурные формы, осущест
влена попытка расшифровки и объяснения образных ассоциаций, как необходимых аспектов 

научной, творческой и проектной деятельности.
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