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Архитектура и мебель всегда испытывали взаимное влияние.Формы, 

первоначально созданные в архитектуре, очень скоро находят свое воплощение в 
мебели.  

Во всех стилевых эпохах можно обнаружить примеры того, как очень похожие 
выразительные средства применялись для образования новых форм в архитектуре и 
мебели. Именно потому в творчестве многих архитекторов дизайн мебели занимает 
значительное место. 

Каждый стиль формируется в зависимости от наиболее характерных черт той 
или иной эпохи. Все стилевые изменения и новые направления в дизайне мебели 
следует рассматривать с точки зрения перемен, происходящих в архитектуре того 
времени. 

В архитектуре, в концеXIX –в началеXX веков,преобладает стиль модерн, 
который оставил нам великолепные образцы зодчества, и повлиял на внешний вид 
мебели. В мебели модерна параллельно развиваются две линии: декоративная 
(представленная изделиями, имеющими капризные формы и контуры) и 
конструктивная (для которой характерны прямолинейность, ясное построения).Если в 
Европе творцами модерна были архитекторы, то в России инициаторами нового стиля 
стали одарённые живописцы, такие как: Виктор Михайлович Васнецов (буфет-теремок, 
«что не низок, не высок»), Михаил Александрович Врубель (скамья-диван, покрытая 
зеленой майоликой) и самый знаменитый зодчий русского модерна - Фёдор Осипович 
Шехтель (театральная мебель Московского Художественного театра).Характерными 
чертами русского модерна стала внешняя театральность и стилизация. Всё в интерьере 
– от витражей, лестницы, мебели до формы дверных ручек – подчинено единому 
замыслу. Так создавался особый мир пластически пространственных искусств, и 
«культура деталей» играла в нём важную роль. Большой популярностью пользовались 
так называемые «венские стулья», сконструированные из гнутой под паром древесины, 
которые запустила в производство венская фабрика Михаэля Тонета.Почти на два 
столетия это замечательное в своей простоте произведение с круглым сидением, 
скругленной формой спинки, состоящей из двух изогнутых планок, и плавно 
изогнутыми ножками, вошли в мебельный обиход и до наших дней не теряет своей 
актуальности. Тяготение к простым удобным формам мебели без всяких украшений 
удешевляли ее производство и делали доступной для средних слоев населения. Так 
модерн прокладывал путь к будущему, к новым поискам и новым стилям XX 
века.Современный минимализм можносчитать прямым предшественником модерна. 

В Европе стиль модерн развивался и назывался по-разному: во Франции- «ар-
нуво», в Германии и Скандинавских странах - «югенстиль», в Англии -  «стиль 
Либерти». Бельгийский архитектор Виктор Орта является автором большого 
количества проектов, в которых можно обнаружить черты ар-нуво. В своем доме и 
прилегающей к нему мастерской Орта проектировал каждую деталь – мебель, 
осветительные приборы, витражи, двери, окна и даже фурнитуру. Несмотря на 
достаточно широкое распространение ар-нуво в Испании, Антонио Гауди удалось 
создать свой собственный, неповторимый стиль. Гауди придумывал мебель с 
причудливо изогнутыми, иногда похожими на кости формами. Эта мебель специально 
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изготавливалась искусными ремесленниками для каждого отдельного случая. Чарльз 
Ренни Макинтош разрабатывал идею тотального дизайна: здание со всей его начинкой 
(вплоть до мебели и мелких деталей внутренней отделки) – это целостный объект, все 
элементы которого должны находиться в стилевом единстве. Особенности его дизайна 
- это простота геометрических линий, графичность предметов, конструктивность, а 
роскошь и шик не для него.На протяжении своей жизни он создал серию стульев, 
светильников, столов и каминов. Стулья, придуманные Макинтошем, разнообразны по 
форме, самый знаменитый из них, так называемый «стул Макинтош» со своим 
трапециевидным сидением, прямыми ножками и необыкновенно высокой спинкой. Его 
стиль очень часто используют современные дизайны.  

В начале XX века стало очевидно, что индустриализация и новые технологии 
внесли в жизнь людей огромные изменения. В 20-30 годы в архитектуре занимают 
прочные позиции рационализм и конструктивизм. Рационализм характеризуется 
строгостью и подчёркнутым функционализмом, стремится выработать архитектурные 
методы, отвечающие современным общественным потребностям, эстетическим 
запросам и уровню промышленно-технического развития. Именно в рационализме 
была реализована попытка привлечения художников к работе над мебелью. Основное 
направление разработки мебели – создание удобной, многофункциональной 
трансформирующейся мебели, проектированием которой начинают заниматься 
профессиональные архитекторы, например, братья Александр, Виктор и Леонид 
Веснины, Владимир Татлин, Александр Родченко, Лазарь Лисицкий, а из художников -
активный сторонник авангарда – Василий Кандинский. 

Конструктивизм, по сути, является идейным последователемрационализма. 
Стиль характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм, 
монолитностью. Его основой становится исключительно конструкция, а не 
композиция. В условиях постоянного поиска новых форм, подразумевавших отказ от 
всего «старого», провозглашался отказ от «искусства ради искусства». Теперь оно 
должно было служить производству.Простота конструкции была доведена до предела: 
стулья, кровати и шкафы становятся просто предметами для сидения, сна, хранения 
вещей. На становление конструктивизма большое влияние оказали футуризм, 
супрематизм, кубизм и другие новаторские течения в начале ХХ века.Он опирался на 
традиции и наработки прошлого, тогда как конструктивизм полностью их отрицал и 
ограничивался только утилитарной функцией мебели.  

На Западе четыре человека считаются пионерами модернизма. Все четверо были 
архитекторами, но активно занимались дизайном интерьеров и различных предметов: в 
Европе - Вальтер Гропиус, Людвиг Мисван дер Роэ и Ле Корбюзье, в Америке – Фрэнк 
Ллойд Райт. Ле Корбюзье создал целый ряд проектов мебели, в том числе кресло 
«LeCorbusier - LC», регулируемый шезлонг и комплект мягкой мебели с каркасом из 
хромированной стали и незакрепленными подушками. На парижском «Осеннем 
салоне» 1929 г. экспонировались модульные блоки, которые могли служить 
комнатными перегородками и стенными шкафами, а также стеклянные столы, 
кухонные гарнитуры и интерьеры ванных комнат. Все экспонаты отражали концепцию 
«дом - машина для жилья». Мебель до сих пор не снята с производства и часто 
используется. Помимо знаменитого кресла Ле Корбюзье, известны кресла «Cesca» и 
«Василий» МарселяБрейера, которые также популярны, и до сих пор выпускаются. 

Если в Америке Вторая мировая война затормозила развитие дизайна, то в 
Европе она почти полностью его остановила. После войны искусство дизайна начало 
возрождаться. Профессиональные дизайнеры теперь исходят из достижений 
модернизма. Технические новшества изменили характер интерьеров. Синтетические 
материалы, такие как пластик, стали заменой традиционных материалов. Текстиль и 
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ковры из синтетических волокон получили широкое распространение. Винил чаще 
всего применялся для изготовления половой плитки. Меламин, прочный материал, 
широко использовался для мебели. Обладающий повышенной прочностью 
стеклопластик идеально подходил для кресел, плавные линии которых повторяли 
форму тела. Современная мебель, вошедшая в употребление после Второй мировой 
войны, включает многие классические образцы 1920-х и 1930-х годов, разработанные 
Брейером, Ле Корбюзье и Мисван дер Роэ. 

Из современных архитекторов, занимающихся дизайном мебели можно 
отметить Роберта Вентури, который разработал теоретическую базу постмодернизма в 
книге «Сложность и противоречивость архитектуры», в которой говориться, что 
простота и логика - в конечном счете порождают скучную архитектуру. В проектах 
мебели, также как и в своих зданиях, Вентури использовал элементы исторических 
стилей. Вырезая из клееной фанеры различные формы, Вентури изготавливал самые 
разнообразные предметы, напоминающие мебель в стиле Чиппендейла, королевы 
Анны, Шератона и ар-деко. Поверхность некоторых из них покрыта веселыми 
декоративными мотивами, нанесенными при помощи трафарета. 

Другим современником является ФиллипСтарк – дизайнер, автор проектов, 
отличающихся яркостью и оригинальностью. Для мебели Старк использовал 
пластиковые и металлические детали в самых неожиданных комбинациях. 
Алюминиевый трехногий табурет с крошечным сиденьем на клиновидных ножках 
можно рассматривать скорее как скульптуру, нежели как бытовой предмет.  

Яркий представитель деконструктивизма - Фрэнк Гери - представил образцы 
мебели, изготовленные из листов гофрированного картона толщиной в несколько 
сантиметров. Их удивительная прочность позволяет создавать изогнутые формы, 
которая не теряет своей упругости. Кресло «Wiggle» - самый известный дизайнерский 
проект. 

Особо следует отметить творчество выдающегося архитектора ЗахиХадид. 
Кроме работы с крупными формами, она создаёт инсталляции, театральные декорации, 
выставочные и сценические пространства, интерьеры, обувь, картины и рисунки. Заха - 
автор нескольких коллекций мебели. Её наиболее известные работы в области 
мебельного дизайна - светильник ChandelierVortexx, и кресло Cristal, выполненные для 
Sawaya&Moroni. 

В заключение хочется подчеркнуть, что архитектура и мебель, как 
пространственные формообразования, характеризуются общим стремлением быть 
выразителем времени и общества. Несмотря на различие функций в этих двух областях 
можно обнаружить одинаковые выразительные решения, так как архитектура влияет на 
формообразование мебели, и наоборот.  
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Фонтан (от лат. fontana в значении «источник», «родник», «ключ») — природное 
или искусственно созданное явление, заключающееся в истечении жидкости (обычно 
воды), под действием оказываемого на неё давления, вверх или в сторону. В последнем 
случае, особенно, когда истечение жидкости происходит относительно спокойно, такой 
фонтан относят к категории источников. В ряде случаев такой источник называ-
ют ключом. 

Прообразом фонтана был родник, облицованный камнем руками первобытного 
человека. Укладка нескольких камней в месте выхода родника содействовала тому, что 
вода изливалась струйкой; это было удобно для наполнения глиняных кувшинов и де-
ревянной посуды. Лишь через много тысячелетий такая облицовка, по мере развития 
человеческого общества, сохраняя утилитарное значение, приобретает элементы эсте-
тические. Родники и колодцы обрабатываются каменными глыбами; появляются водо-
меты, украшенные грубой скульптурой. 

Первые фонтаны возникли в Древнем Египте и Месопотамии, о чем свидетель-
ствуют изображения на древних надгробиях. Изначально они использовались не столь-
ко для красоты, сколько для полива выращиваемых культур и декоративных растений. 
Египтяне сооружали фонтаны во фруктовых садах возле дома, где они устанавливались 
посреди прямоугольного пруда. 

Огромное значение фонтаны имели в Китае и Японии. Самый знамени-
тый японский сад Киото – в его создании участвовали монахи буддисты. Каждый эле-
мент этого сада несет в себе особое значение и вызывает у посетителей определенное 
настроение и состояние души. 

Ландшафтной и архитектурной основой фонтанов и садов в Европе послужили 
персидские сады. В средние века сады появлялись при монастырях и подобно персид-
скому саду делились на четыре части – для цветов, трав, овощных культур и фруктовых 
деревьев. В середине сада был расположен колодец или фонтан – место уединения, 
размышления и молитвы для послушников монастыря. Но в основном, как и в Древнем 
мире, в эпоху Средневековья фонтаны использовались как источники водоснабжения – 
для полива и питья. 

Только с началом эпохи Возрождения фонтаны в Европе становятся частью ар-
хитектурного ансамбля, его ярким акцентом, а порой главным элементом. На помощь к 
природным источникам пришли насосы и вместо подземных ключей на римских хол-
мах забили фонтаны. 

Постепенно новые веяния в архитектуре распространялись по всей Европе. 
Наибольшего расцвета ландшафтно-парковое искусство достигло во Франции в 

17 веке. Его венцом стал Версаль – король регулярных парков, послуживший основой 
для создания подобных дворцово-парковых ансамблей во всем мире. 

В конце 17 века с приходом «романтизма» претерпело изменение и ландшафт-
ное искусство. В моду вошли парки в «английском стиле», когда все было наиболее 
приближено к «дикой» природе, без шика и помпезности. Архитектура водных источ-
ников также отличалась природной естественностью и простотой. 

В течение нескольких веков формировались различные типы фонтанов, в зави-
симости от их архитектуры и композиции водяных струй. 

К ним относятся: 
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- колодцы и родники, декоративно оформленные с привлечением средств архи-
тектуры и пластики: место излива воды в чашу колодца декорируются простым водо-
метом или маскароном, используя для их установки ниши и углы общественных зда-
ний. 

- простые водоемы спокойных геометрических форм с зеркальной поверхно-
стью, отражающей кроны деревьев, архитектуру памятников и сооружений. 

- фонтаны со сложной композицией водяных струй, бьющих из глади водоемов 
и создающих динамический силуэт на фоне зелени, с незначительным привлечением 
пластики и широким использованием технических средств для подсвечивания струй в 
ночное время. Такие фонтаны требуют сложного и дорогого инженерного оборудова-
ния и квалифицированного ухода. Их место — на центральных площадях, в общест-
венных парках и на выставках. 

- фонтаны в виде одной или нескольких чаш, стоящих в центре небольшого во-
доема, в который стекает из этих чаш вода. 

Форма чаш может быть весьма разнообразной: вода с них может сливаться кри-
стальной пеленой (при гладкой обработке поверхности борта) или несколькими струй-
ками (в лепестковых чашах). Впечатление от таких фонтанов усиливается введением 
композиции водяных струй. 

Благодаря спокойным благородным формам диапазон применения этих фонта-
нов весьма широк. Их можно устанавливать в скверах, парках, садах, на городских 
площадях и т. д. 

- скульптурные фонтаны, в которых доминирует пластика, а композиция водя-
ных струй играет лишь подчиненную роль. 

Синтез архитектуры и пластических форм в сочетании с динамикой воды усили-
вает художественный образ фонтана. Место таких фонтанов - на городских площадях и 
перед общественными зданиями. 

К этой же группе могут быть отнесены мемориальные фонтаны, а также фонта-
ны, оформляющие фасады архитектурных сооружений. 

- каскады в виде многоступенчатых переливов воды с богатым декоративным 
оформлением или в виде нескольких чаш, входящих в архитектуру сходов или подпор-
ных стенок. Каскады чаще всего находят применение в парках и садах со значительным 
падением рельефа местности. 

Для снабжения каскадов водой служат перехваченные родники, ключи или вода, 
использованная в струйных фонтанах, расположенных на верхних террасах (над каска-
дами). 

В наше время, благодаря инновациям в области гидротехнического, светового и 
компьютерного оборудования, появились новые типы фонтанов. 

Плавающие фонтаны – призваны разнообразить водные поверхности естествен-
ных водоемов, в то же время часто служат практическим целям аэрации стоячей воды. 

Динамические (свето-динамические, музыкальные) фонтаны – высшая стадия 
эволюции фонтанов, объединяющая лучшие возможности классических фонтанов и со-
временных технических достижений. 

Современные фонтаны являются не только эстетическим объектом, но и за счет 
использования новейшего гидротехнического, светового и компьютерного оборудова-
ния фонтаны служат настоящим украшением для любого города, а жарким летом ничто 
так не дает освежительную прохладу, как брызги фонтана. Совершенствуются тради-
ционные технологии и внедряются новые, создаются новые форсунки и системы осве-
щения, невиданные ранее перспективы дает использование электронного оборудова-
ния, художники разрабатывают новые стили и творчески применяют традиционные. 
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Колодцы и родники Простые водоемы 

 
Дворец Сенаторов, 

Италия, XIIв. 

 
Древний фонтан в. музеи 

Родоса, Греция 

 
Партер перед оранжереей, 

Версаль 

 
Тадж-Махал, Индия 

Фонтаны со сложной композицией водяных струй Фонтаны в виде одной или не-
скольких чаш 

 
Фонтан Латона, Версаль 

 
Фонтан-памятник «Дружба -

народов», Москва 
 

Фонтан на площади Св.Петра, Ита-
лия 

Скульптурные фонтаны Каскады в виде многоступенчатых переливов воды 

 
Фонтан "Треви".Рим, Италия 

 
Фонтан Святого 
Михаила, Париж 

 
Каскад «Шахматная гора», Петер-

гоф 

 
Парк Сен-Клу, 

Париж 
Плавающие фонтаны 

 
Фонтан «Bellagio» в Лас-Вегасе 

 
Фонтан, Дубаи 

Динамические фонтаны 

 
Мост Banpo в Сеуле, Южная Корея 

 
ОАЭ Абу-Даби, фонтан - вулкан 

 
Фонтан Короля Фэхда, Сау-

довская Аравия 
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Разнообразие фонтанов создается с помощью различных комбинаций их типов и 
видов распылителей. Наиболее часто используются простые классические формы. 

В настоящее время, идеи возведения фонтанов получили новое воплощение – 
соединив в себе задумки архитекторов, художников и специалистов высокотехниче-
ских областей. Новым веянием стала фееричная игра цвета, искусство освещения, соче-
тание музыки, света, динамики. 

 
Список использованных источников 

1. Спышнов, П. А. Фонтаны. Описание, конструкции, расчёт. — Москва : Госу-
дарственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950. – 174с.; 

2. Забелина, Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре : учебю посо-
бие / Е. В. Забелина. – Москва : Архитектура-С, 2005. – 163 с.; 

3. Вергунов, А. П. Ландшафтное проектирование : учеб. пособие / А. П. Вергу-
нов, М. Ф. Денисов, С. С. Ожегов. – Москва :Высшая школа, 1991. – 325с.; 

4. http://www.rsprogram.ru/about-drinking-regime/istoriya_fontanov; 
5. http://www.mirfontanov.ru/fountain_history.html. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРИЁМОВ КОНСТРУКТИВИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Баркалова В.В. 
научный руководитель Шарова А.А. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
«...определенная композиционная система вытекает из определенного строя 

пространственного мышления... этот строй меняется из эпохи в эпоху... и создается 
на определенной базе, на базе, которая определяется материальным состоянием всего 

хозяйства, экономики, политики и т. д." 
М. Гинзбург 

Направление конструктивизма сформировалось в 20-е годы в СССР. Центрами 
формирования теории конструктивизма сталиархитектурные 
мастерскиеВХУТЕМАСиИНХУК. Основной вклад в теорию и идеологию 
конструктивизма внесли в свое время В. Татлин, считавшийся его родоначальником, 
А.Ган, официально обозначивший это направление как конструктивизм, братья В. и Г. 
Стенберг, принимающие непосредственное участие в создании манифеста 
конструктивизма, М. Гинзбург, который взял на себяроль пропагандиста и 
разработчика теоретической концепции конструктивизма, а также другие архитекторы, 
художники и учёные.  

В течении нескольких десятилетий были сформированы основные 
композиционные, функциональные и архитектурно-эстетические приёмы 
конструктивизма в архитектуре. Определяющую роль в формировании творческой и 
стилистической основы советского конструктивизма, как оригинального течения, 
сыграли проекты творческого объединения трёх братьев Весниныхинаучно-
практическиетруды М.Гинзбурга. 

Основа конструктивизма заключалась в функционально-конструктивной 
целесообразности новой формы, в наличии технически грамотных элементов в 
сооружении и его практицизме в целом. Архитектор стремился создать выразительный 
образ нового зданияс использованием предельно лаконичных форм.Главная идея 
конструктивизмахорошо отражена в знаменитых словах А. Веснина:«Вещи, 
создаваемые современнымхудожником, должны быть чистыми конструкциями без 
балласта изобразительности, построенные по принципу прямой и геометрической 
кривой и по принципу экономии средств при максимуме их действия». 

В строительстве современных общественных зданий прослеживается много 
общего с архитектурой советского конструктивизма. Современный архитектор- 
свободномыслящий творец, он черпает вдохновение висконно советском 
стиле,раскрывая его в своём величии и раскрепощенности. 

Так, москвовский Дом культуры им.Зуева(рис.1) имеет ряд аналогичных 
современных зданий в конструктивном и архитектурно-эстетическом решениях. Среди 
них: Екатеринбургский торговый центр Limerance (рис.2), проект офисного 
здания(рис.3, а) и многофункционального комплекса А. Бавыкина(рис.4), а также 
несколько жилых домов в Санкт-Петербурге(рис.5а,б).Композиции зданий состоят из 
простых геометрических объемов. В центре - прозрачный стеклянный цилиндр, на 
который как будто одет корпус здания с витражным остеклением.Здесь можно 
проследить не прямые цитаты, а вдохновенное и мастерское использование приемов 
формообразования и пластики фасада, характерных для советского конструктивизма 
1920х гг. 
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Рис.1. Дом культуры им.Зуева 

 
Рис.2. Торговый центр 

Limerance 

 
Рис.3, а)Проект 

офисного здания Н. 
Бавыкина. 

 

 
Рис.4. Проект 

многофункционального комплекса 
А. Бавыкина 

Рис.5,а) Жилой дом 
 

Рис. 5, б) 
Строительство жилого 

дома 
 

Проект офисного здания А. Бавыкинав Москве (рис.3,б) является хорошим 
примером того, как композиционные методы конструктивизма помогаютрешить 
проблему объединения «старого» и «нового» в современном строительстве. Средовая 
застройка, в которой планируется реализация данного проекта, формируется рядом 
промышленных зданий, таких как: завод «Динамо», ЗИЛ, а также жилые кварталы для 
рабочих. И на фоне лаконичной промышленной архитектуры жемчужиной 
пространства является Симонов монастырь(рис.6), который вызвал ряд ассоциаций для 
иного образа проектируемого объекта (рис.3, б). В итоге, второй вариант соединил в 
себе образ авангардного «заводского» объёма и башни, напоминающую дорическую 
колонну, что помогло установить некий баланс в неординарной архитектурно-
исторической среде. А. Бавыкинорганизовал своего рода «встречу» истории и 
модернизма, превратив здание в пластическое размышление на тему, заданную 
контекстом архитектурной среды. 

 

 
 

Рис.3,б)Проект офисного зданияН. Бавыкина 

 
 

Рис.6. Башня "Дуло" Симонова монастыря в 
Москве 
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Важным композиционными приемами конструктивизма являются асимметрия 
плана и многоуровневость сооружения. Можно сказать, что конструктивисты отрицали 
симметрию, стремясь организовать архитектурное пространство согласно новым 
законам. Асимметрия плана всегда выдает функциональное назначение постройки. 
Разные части здания могут находится на разных уровнях, в зависимости от своего 
функционального предназначения и положения по отношению к окружающей среде. 
Как пример, можно рассмотреть проект многофункционального жилого комплекса в 
Белгороде (рис.7). Этоткомплекс выполнен в стиле хай-тек и он ярко демонстрирует, 
что этот стиль используетосновные принципы конструктивизма. А именно:применение 
прямых линий и форм, функциональных элементов (лифты, лестницы, системы 
вентиляции и другие), вынесенных наружу здания, использование стекла, аскетичного 
дизайна с крупными монолитными формами. В комплексе очевиден функциональный 
метод проектирования, в котором строго разделенызоны отдельных элементов здания. 
Жилой комплекс состоит из торгово-офисной, рекреационной, спортивно-
оздоровительной, жилой и культурно-бытовой зон, которые располагаются на разных 
уровнях. 

 

 
 

Рис.7. Проект многофункционального жилого комплекса Е.Каре 
 

Говоря о современной архитектуре России можно проследить тенденцию, 
ориентирующуюся на конструктивизм, стиль, который стал ярчайшим явлением ХХ 
века во всём мире.Облик современных общественных зданий, построенных в этом 
стиле, сохраняет основной его принцип: форма следует конструкции, конструкция-
функции. Отсюда простота и чистота линий, отрицание декора, аскетическая 
графичность плоскостей, главенство объема над деталью. 

Важным аспектом для архитектурного конструктивизма является 
органическое включение в единую художественно-стилевую систему 
конструктивизма вывесок, объявлений, рекламы, витрин, световых табло, городских 
часов, новых осветительных приборов.Так, в знаменитом проектеакционерного 
общества «Оргаметалл»М. Гинзбурга (рис.8) впервые был применен в качестве 
своеобразного "декора" шрифт вывесок и рекламных объявлений (крупные надписи 
на русском и иностранных языках).Очень похожее по композиционному решению 
здание можно увидеть в Санкт-Петербурге. Композиция этого бизнес-центра(рис.9.) 
основана на   динамичном пересечении обьёмов-параллелепипедов, выполненных из 
разных материалов. Здание расположено на углу двух пересекающихся улиц —и 
своим строением композиционно отвечает своему угловому расположению. 
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Рис.8.Дом акционерного общества 
Оргаметалл,М. Гинзбург 

 

 
 

Рис.9. Бизнес-центр 

Проанализировавкомпозиционные и функциональные приёмы, 
сформировавшиеся в советский период, можно сделать вывод, что они по сей день 
используютсяв современном строительстве. В архитектуре 21 века зачастую 
применяютсясхожие функциональные и композиционные мотивы, планировочные 
решения, материалы, а именно: стекло, бетон, металл. Всё это свидетельствует о том, 
что тенденции конструктивизма до сих не угасают в архитектурной среде. Меняются 
только лишь трактовка и интерпретации архитекторов, которые используют этот 
стиль, рождаются новые технологии, которые помогают решить современные 
вопросы строительства.  

 
Список литературы 

1. Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Книга 2. 
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2. Хазанова В. Э. Советская архитектура первых лет Октября. 1917—1925 
/ Академия наук СССР, Институт истории искусств Министерства культуры СССР. —
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СОЗДАНИЯ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
РЕТРО-ТРАНСПОРТА 

Болотин А. В. 
научный руководитель канд. архитектуры Блянкинштейн О.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Особую и весьма важную роль в социокультурном пространстве региона играют 

музеи. Их основная миссия заключается в сохранении мирового, национального и 
местного достояния, передаче его будущим поколениям, в образовании и воспитании 
посетителей музея. 

«Музе́й (от греч. μουσεῖον – Дом Муз) – учреждение, занимающееся собиранием, 
изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников 
естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и 
популяризаторской деятельностью». 

После многих десятилетий деятельности музеев исключительно как научных и 
образовательных учреждений, что приводило порой к некоторой их закрытости, в 
настоящее время музеи становятся учреждениями, открытыми внешнему миру и 
активно участвующими в жизни общества. Для деятельности современных музеев 
характерно сочетание идеи образования и развлечения. Большинство музеев стремится 
обучить посетителей посредством досуга. Таким образом, музей все больше становится 
не только научно-образовательным, но и общественно-культурным центром. 

В зависимости от социокультурных потребностей, согласно рекомендациям по 
проектированию музеев [1], выявлена следующая «классификация музеев по профилю: 
исторические, литературные, естественнонаучные, искусствоведческие и комплексные. 
Внутри каждой группы происходит дальнейшая профилизация музеев, отражающая 
внутреннюю специализацию науки, искусства и производства» [1, с. 7]. 

Для определения того, музеи какого профиля необходимы городу в настоящий 
момент, следует произвести анализ социокультурных потребностей населения. 
Результаты такого анализа на примере Красноярска выявили потребность в создании 
естественнонаучных и комплексных музейных центров. Расположение таких музейных 
комплексов в центральной части города подразумевает тесную связь с историей 
конкретного места и города в целом, а интересно и нестандартно организованные 
экспозиции могут стать «генераторами» туристического и инвестиционного развития 
территории. 

Изучив отечественный опыт проектирования, очевидно, что в России до 1990-х 
проектирование и строительство музейных комплексов ретро-транспорта не 
осуществлялось. Ранее, как и в наше время, были весьма распространены узко-
специализированные музеи, такие как музеи авиации, железнодорожного транспорта, 
городского пассажирского транспорта. Автомобильная ретро-техника часто 
выставлялась на обозрение частными коллекционерами на специальных выставках, 
проводимых с определённой периодичностью. Данная тенденция актуальна и по 
сегодняшний день. В добавок к тому, в наше время существуют небольшие 
выставочные павильоны, залы рассчитанные на представление частных коллекций. 
Правда, есть и редкие исключения. Часто, это не новые сооружения, а 
реконструированные или реставрированные старые. 

Таким образом, в современном городе стал актуальным вопрос об 
архитектурном оформлении частных коллекций ретро-транспорта в единое 
выставочное пространство. 
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Чтобы поставленная задача была реализована в полной мере, необходимо 
изучить отечественный и зарубежный опыт воплощения подобных проектов музейных 
комплексов. 

Музей ретро-автомобилей в Москве (рис. 1)– это, опять же, частная коллекция, 
расположенная в отреставрированном комплексе автомобильного гаража, построенного 
в 1951 г. 

 

 
 

Рис. 1. Главный фасад музея ретро-автомобилей в Москве[2] 
 
Уникальный для данного района Москвы комплекс выразительных построек с 

большепролетными арками на фасадах и металлическими фермами состоит из пяти 
ангаров для автомобилей и четырёхэтажного административного корпуса и 
неоклассической ограды со сторожкой.Большепролетные пространства корпусов 
гаража идеальны для организации выставочных пространств, а витражные фасады 
подчёркивают ретро-тематику. 

Музей техники Вадима Задорожного в п. Архангельское Московской области 
(рис. 2) – один из самых крупных в Европе и самый большой в России частный музей 
ретро-автомобилей и техники. 

Выставочные пространства расположены на цокольном, первом и втором 
этажах. Атриумно пространство первого и второго этажей позволяет располагать в 
здании  модели небольших самолётов в натуральную величину. 

Здание музея техники является частью музейного комплекса, на территории 
которого так же расположена открытая экспозиция военной техники, полевая кухня, 
реставрационная мастерская, кафе и ресторан в стиле автомобильного клуба 30-х годов. 
Необоснованным является расположение в комплексе здания автомойки и 
шиномонтажная. 

 

 
 

Рис. 2. Музей техники В. Задорожного[3]  Рис. 3. Культурный центр 
«Автовилль» [3] 

 
Культурный центр «Автовилль» в Москве (рис. 3) –это многофункциональный 

комплекс, объединяющий музей частных коллекций ретромобилей, спорт-клуб с 
рестораном, кафе и бутик сувениров. Архитектор – Владимир Плоткин.Здание музея 
является частью административно-жилого комплекса. 
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Основной экспозиционный объем представляет собой высокий цокольный этаж 
(средняя планировочная отметка выше уровня земли) и состоит из нескольких уровней 
(антресолей) с двухсветным пространством. Сложная внутренняя организация 
выставочных пространств обусловлена  тематикой экспозиции  и стремлением 
эффектно, но при этом эффективно  организовать пространство. 

В зарубежном опыте интересен музей ретро-автомобилей Испании в г. Малага 
(рис. 4). В музее представлена одна из самых старинных частных коллекций 
автомобилей в мире. Музей открыт в 2010 г. и расположен он в здании бывшей 
табачной фабрики, построенной в 1927 г неизвестным архитектором. 

 

 
 

Рис. 4. Музей ретро-автомобилей Испании в г. Малага [3] 
 
Общая площадь музея 6000 м2. Высокие потолки бывшей фабрики позволили 

эффективно организовать выставочное пространство, а длинные узкие окна выигрышно 
смотрятся как в интерьере, так и на фасадах. Отделка фасада представляет собой 
фоновую белую кирпичную кладку в сочетании с синей и жёлтой глазурованной 
керамикой, оформляющей фризы. Парапеты кровли, дабы завершить архитектурный 
облик здания, оформлены декоративными элементами Севильи – пирамидами и 
шарами. Входом на территорию музея служат кованые железные ворота, ведущие на 
внутренний двор, когда-то входивший в состав фабрики. По обе стороны двора – 
здания, которые являлись офисами и местом проживания менеджеров. Швейцарский 
музей транспорта в г. Люцерна (рис. 5) – это новое здание, позволившее дополнить 
основную экспозицию выставочными залами автомобильного и городского транспорта. 
Архитекторы – Gigon &Guyer Architekten. 

 

 
 

Рис. 5. Швейцарский музей транспорта в г. Люцерна [4] 
 
На первом этаже, помимо выставочного зала, расположены кассы, магазин 

сувениров, кафе самообслуживания и ресторан. На втором этаже расположен 
конференц-холл, состоящий из трёх залов вместительностью более 500 человек. 

Прозрачные витрины главного фасада заполнены различными механическими 
деталями, автомобильными дисками, турбинами и винтами, образуя мерцающий и 
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блестящий, лёгкий и кружевной фасад. Фасад со стороны открытой экспозиции 
оформлен декоративными панелями с изображениями дорожных знаков и вывесок, 
подчёркивая транспортную тематику музейного комплекса. 

Новый корпус образовал связь между существующими зданиями комплекса, что 
позволило сформировать открытый внутренний двор, представляющий собой 
пространство для временных выставок.  

Британский Музей «Реверсами» в г. Глазго (рис. 6) представляет своим 
посетителямпроизведённые в городе локомотивы и корабли (чаще всего, в виде 
моделей), автомобили, трамваи и даже детские коляски. Здание построено в 2011 г. 
Архитектор – Zaha Hadid. 

 

 
 

Рис. 6. Британский музей «Риверсайд» в г. Глазго [3] 
 
Идея движения повлияла на формальное решение проекта: по сути, это пять 

параллельно расположенных «труб», энергично изогнутых в середине и выглядящих, 
как складчатая поверхность ткани или последовательность волн. Каждая из «труб» 
обладает самостоятельным перекрытием. Внутри – лишённый опор главный 
выставочный зал. Он занимает центральные три «трубы», а в боковых расположены 
подсобные пространства и галереи типа «black-box» для специальных экспозиций. 

Оба торца здания почти идентичны: это остеклённые поверхности с пятью 
«пиками» завершения: один обращён к городу, другой – к реке. Таким образом, музей 
служит как бы «переходом», соединяя два главных элемента ландшафта – реку и город, 
но не напрямую, а уводя от кратчайшего пути между двумя точками. 

Изученный опыт создания музейных комплексов ретро-транспорта необходимо 
учесть при проектировании подобного комплекса в Красноярске. 
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Сибирский федеральный университет 
 

Красноярск раскинулся на берегах красивой и могучей сибирской реки Енисей, 
которая поделив город на два берега с множеством островов, сформировала живопис-
ный ландшафт. Природа и земля этих мест родила многих известных людей, а многие 
из тех, кто приезжалвпервые, не находили в себе сил вернуться обратно… 

В числе таких людей былархитектор Виталий Владимирович Орехов (родился в 
1937 г., г. Тула). Получив образование в Ленинградском инженерном – строительном 
институте, в 1960 году, он приехал по распределениюв Красноярск, и в дальнейшем по-
святил свою жизнь нашему городу. 

Профессиональный путь на новом месте, юный архитектор начал с проекта Цен-
трального стадиона на острове Отдыха (1967 год), который в дальнейшем стал одним 
изсимволов города (рис.1).Столь внушительное сооружение на 31 тысячу посадочных 
мест, было построено в немыслимо малые сроки за 2,5 года (!). Автор стадиона, полу-
чил мировую известность в возрасте 30 лет. 

 

 
 

Рис.1. Центральный стадион на острове Отдыха, г. Красноярск 
 

Участие «Сибирского стадиона» во многих профессиональных симпозиумах, 
выставках и конгрессах, оставляло за собой шлейф восхищения и высокой оценки ар-
хитектурного уровня города. На всемирном форуме в Польше, архитектору Виталию 
Владимировичу, зал рукоплескал несколько минут. Очерки не сходили со страниц не 
только известных мировых архитектурных изданий, но газет и журналов. 

Это был творческий успех начинающего архитектора, которого могло и не быть. 
Ведь мало кому известен тот факт, что вместо упомянутого сооружения, должен был 
возвышаться типовой проект московского стадиона «Локомотив»[1]. 

Директор «Гражданпроект» ГришинА. И., ознакомившись с московским проек-
том, понимал градостроительную неувязку сооружения в природном ландшафте горо-
да. Переломив ход событий «столичных верхушек», он объявил конкурс на лучший 
проект стадиона. В результате была проделана большая работа командой проектиров-
щиков с учетом опыта инженеров, конструкторов, математиков и других специалистов. 

Творческое развитие в данном проекте получили также идеи зарубежных архи-
текторов.Еще в студенчестве, Виталий Владимирович изучал теорию проектирования 
стадионов на опыте американских архитекторов. Например, при проектировании Цен-
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трального стадиона, он позаимствовал схему трибун из работ американцев, которые 
установили, что люди(если у них есть выбор), всегда в первую очередь заполняют за-
падную трибуну, а во – вторую – восточную. И садятся «сердечком».Изогнутая линия 
трибун Центрального стадиона, объяснялась желанием получить как можно больше 
зрительских мест на более удобных восточной и западной сторонах (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Центральный стадион. 1965 – 1968 гг. 
 

Таким образом, объемно – планировочное решение спортивной арены принято 
на основе технологической схемы, дающей возможность наилучшим способом решить 
вопросы загрузки и эвакуации зрителей с трибун. 

Продольная ось стадиона ориентирована с севера на юг, вдоль нее через трибу-
ны на поле ведут два въезда (ширина 6 метров), которые предусмотрены для уборочной 
техники и массовых шествий. 

В западную часть трибун, ввиду непростых климатических условий, встроен 
спортивный павильон, где расположился спортзал 18х36 м, с балконами на 900 зрите-
лей.Большой зал предназначен для проведения спортивных игр (теннис, баскетбол и 
др.), а так же соревнований в закрытых помещениях. 

В пространствепод трибунами, размещено два спортзала 10х16 м каждый, для 
занятия гимнастикой и тяжелой атлетикой. Все залы, имея непосредственную связь со 
спортивным ядром, дают возможность использовать их как разминочные в период про-
ведения крупных спортивных соревнований в ненастную погоду. Предусмотрена гос-
тиница для 67 спортсменов[2]. 

Центральный стадион города Красноярска был признан одним из достижений 
советской архитектуры 20 века. Спустя 19 лет, включен в список объектов культурного 
наследия (1986 г.)[3].  

Время идет так быстро и вот уже грядет скорый полувековой юбилей спортив-
ного комплекса.В 2010 году проводились капитальные ремонтные работы для поддер-
жания сооружения в хорошем состоянии. Однако, с момента сдачи объек-
та,существовала и сохраняется главная проблема –негативное влияние осадков на кон-
струкции.  

Изначально, на этапе проектных работ, команда проектировщиков, предусмот-
рела козырек, призванный уберечь от влаги, а значит и от неизбежных в нашем климате 
температурных расширений, рвущих конструкцию. Но козырёк делать запретили, по-
считав его «излишеством». 
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Несмотря на недостатки, обусловленные экономиейна элементах проекта, ста-
дион, по сей день является действующим спортивным сооружением.На поле комплекса 
проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Енисей». Стадион используется на-
циональной сборной России по регби, а в будущем планируется, что комплекс примет 
гостей зимней Универсиады – 2019 года.  

Не оставляет равнодушными жителей города,архитектурный объект 26 – этаж-
ного инженерно – лабораторного корпуса института КАТЭКНИИуголь, (1981 – 1983 
гг.).Он по праву считается символом города и удачно завершающим элементом компо-
зиции зданийна Стрелке (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Комплекс КАТЭКНИИуголь. Рисунок Петровой Н., 1984 г. 
 

Интересна объемно – планировочная композиция здания, которая соответству-
ет трехчастному делению: опора, ствол, венчающая часть (плоская кровля с возмож-
ностью принятия легких вертолетов). 

Высота ствола составляет 104 м, стилобат общей протяженностью 200 м, со-
стоящий из двух крыльев с переменной этажностью, которые образуют внутренний 
дворик. Высотная часть (ствол), представляет в плане неправильный восьмигранник 
с одной осью симметрии.  

Строительство велось по технологии возведения здания способом подъема пе-
рекрытий. Точность и одновременность подъема перекрытий по колоннам на специ-
альных тягах достигалась при помощи ЭВМ (рис. 4).Поразительно, но общее откло-
нение от низа до верха по вертикали всего здания (это 104 метра) составляет только 
25 миллиметров. Невероятное качество строительных работ. 

 
 

Рис. 4. Комплекс КАТЭКНИИуголь, фото 2000 – 2005гг. 
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Однако, нынешний облик комплекса, претерпел существенные изменения. Но-
вый владелец пренебрег архитектурной концепцией, выполнив демонтаж внешних ог-
раждающих элементов. Фасады здания были облицованы большой площадью остекле-
ния. Подобное кощунственное и непрофессиональное внедрение, вызвало огорчение и 
забвение былого архитектурного образа. Комплекс имел лицо «сибирского небоскре-
ба», ныне можно говорить лишь о его утрате. 

Известны гостям и жителям города такие архитектурные объекты архитектора 
Орехова В. В., как: цирк на 2000 мест (1965 – 1972 гг.), соавторы Саломатов А. С., 
Шадрин В. К.; Дворец пионеров и школьников, совместно с Васильевым В. Т. (1970 – 
1984 гг.); Дворец спорта «Енисей» (ныне им. Ивана Ярыгина) на 5000 мест на о. Отды-
ха, соавтор Агафонов В. Г., (1978 – 1981 гг.); стадион «Локомотив», ул. Ленина, на 6500 
мест, соавтор Муравьев Б. А., (1980 – 1983 гг.); Производственное здание отделения 
Красноярской железной дороги по ул. Мира, 156, соавтор Петрова Н. В. (1986 – 1995 
гг.); спортивная школа вольной борьбы им. Миндиашвили, соавтор Муравьев Б. А., 
(1988 – 1990 гг.), жилые дома в центре города. 

Сооружения архитектора стали первым импульсом развития современной архи-
тектуры Красноярска. В каждом здании проглядывается штрих зодчего: строгость, гео-
метрия, лаконичность форм и монолитность внешнего облика, характерный стилю кон-
структивизм[4]. Автор ведет диалог со зрителем через ритмично повторяющиеся сег-
менты, формирующиевыразительность здания. При этом, четкое деление на отдельные 
фигуры и области не приводит сооружениек визуальному распаду. Так же во всех зда-
ниях архитектора, проглядывается общее направление в использовании таких материа-
лов, как бетон и стекло. Автор оперирует ими как способомхудожественнойвырази-
тельности, добиваясь монолитности и статности здания. 

Полвека назад строения Орехова В. В. для нашего городавоспринимались,как 
свежийветер– ощущение чего – то нового.Сегодня, можно говорить о фундаменталь-
ных проектных решениях того времени и высоком уровне советской архитектурной 
школы. 

Творчество Виталия Владимировича Орехова получило высокую оцен-
ку.Онявлялся народным архитектором России, заслуженным архитектором РСФСР, 
академиком архитектуры РААСН. 
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Небоскребы… гигантские исполины современности, которые, кажется, могут 

достать до неба. Они поражают воображение и заставляют нас поднимать голову выше 
в попытках увидеть, где же они заканчиваются, и возвышают своих обладателей над 
миром. Здания строят все выше и выше в попытках выделиться, акцентировать внима-
ние, создать ориентир. Так же в современном городе часто можно увидеть различные 
инженерные сооружения, возвышающиеся над основной застройкой, такие как радио- и 
телебашни, вантовые мосты и линии электропередач.  Разумеется, все это детища но-
вейшей эпохи, но история высотного строительства началась намного раньше. 

В процессе эволюции архитектура испытывала мифологические и библейские 
влияния, в результате чего создавались грандиозные сооружения, воспевающие Богов – 
монументы, обелиски, храмы, церковные звонницы. Также возвышались над окру-
жающей средой символы власти и побед людей – статуи, колонны, крепостные башни, 
шпили дворцов. Не редко высотными доминантами оказывались сооружения, носящие 
чисто инженерных характер – оборонительные стены, маяки, акведуки, башни различ-
ного назначения (оборонительные, водонапорные, пожарные и так далее). Все эти со-
оружения являются предшественниками современных небоскребов. Рассмотрим под-
робнее самые значимые из них. 

Очевидно, что одним из первых проявлений использования высотных символов 
было сооружение еще в эпоху неолита (8-7 тысячелетия до н.э.) менгиров. Этоогром-
ные по размерам вертикально расположенные камни (крупнейший имел высоту 20 мет-
ров и вес 300 тонн), которые формировали окружающую среду, акцентировали опреде-
ленные места, фиксировали границы территории, а также имели культовое назначение. 
Сюда же относятся кромлехи, представляющие собой вертикально поставленные кам-
ни, образующие одну или несколько концентрических окружностей. Они также как и 
менгиры имели ритуальное назначение, образовывая «храм под открытым небом», воз-
можно, были древними обсерваториями или календарями. Самый известный кромлех, 
сохранившийся до наших дней – это Стоунхендж, находящийся в Англии (камни дос-
тигают высоты 7,3 метра).  

С древности распространена форма архитектурного сооружения в виде пирами-
ды. Египет, Месопотамия, Доколумбовая Америка, Греция, Римская Империя, Китай, 
Корея, Южная Азия и Средневековая Европа – и это еще не все страны, где были най-
дены древние пирамидальные постройки. В основном, это были храмы, монументы и 
гробницы. Наиболее известные пирамиды, разумеется, египетские. Пирамида Хеопса 
(146 м), построенная в 2540 г. до н.э. была самым высоким сооружением мира вплоть 
до постройки Линкольнского собора Девы Марии (160 м) в Англии в XIV в. Немногим 
уступали пирамидам Египта мессопотамскиезиккураты, построенные примерно в то же 
время. Самым значительным был зиккуратЭтеменаки в Вавилоне (Вавилонская башня) 
имея  высоту 91 метр, но в 689 г. до н. э. он был разрушен. В Америке крупнейшей и 
известнейшей постройкой является Пирамида Солнца в городе Теотиуакан, которая 
имеет основание лишь на 3% меньше пирамиды Хеопса, но уступает ей по высоте, бо-
лее чем в два раза (всего 64 метра). Большинство древних пирамид сооружались из 
крупных блоков в форме параллелепипеда, которые ставились друг на друга. 
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В современном мире продолжают строиться пирамиды, которые, так же как и в 
древности, акцентируют внимание. Весьма примечательным является использование 
формы пирамиды в конструкции входа в Лувр (1989г.). Сооружение построено из 
стального каркаса со стеклянным заполнением и образовало венчающий элемент вход-
ной группы. Четыре стороны пирамиды символизируют четыре направления, по кото-
рым расходятся подземные коридоры, а сходящаяся форма намекает на путь от матери-
ального к духовному, от земли к небу. При этом лёгкость конструкций пирамиды по-
зволила избежать тяжеловесности своего прародителя, египетского монумента, не дала 
«утяжелить» архитектурный ансамбль Лувра и перетянуть на себя излишнее внима-
ние.Ещё одной необычной пирамидальной конструкцией современности являет-
ся Луксор  — гостиница и казино в Парадайз в штате Невада. Открытая в 1993 году, 
гостиница остаётся одним из наиболее примечательных сооружений на Лас-Вегас-
Стрип, благодаря своей форме. Здание представляет собой тридцатиэтажный отель с 
огромным казино высотой 111 метров. Здание является ярким представителем так на-
зываемой «гибридной причудливой архитектуры». Здесь использование известной по 
всему миру формы пирамиды, непосредственная отсылка к Древнему Египту через на-
звание (Луксор — туристическая мекка в Египте, известная своими достопримечатель-
ностями), — всё это направлено на привлечение внимания, которое требуется в целях 
рекламы коммерческого предприятия, которыми, собственно, является гостиница, ка-
зино и прочие заведения, располагающиеся внутри пирамиды.Следующая современная 
пирамида, созданная НорманомФостером в Астане имеет уже совсем другое назначе-
ние – это Дворец Мира и Согласия(2006 г.). Пирамида стала символом единения раз-
личных религий, этносов и культур, открытости народа и государства всему миру. А в 
Казани пирамида является храмом, в память о воинах, погибших при осаде и взя-
тии Казани в 1552 году (построена в XIX веке). 

На основе пирамидальной формы возводятся и некоторые современные небо-
скребы. Например, 7 сталинских высоток в Москве, построенных в 1940 – 1950-х годах 
или самое высокое здание в Сан-Франциско «Трансамерика», построенное в 1972 году, 
в высоту 260 метров. Также на этой основе построено здание гостиницы Рюгён в 
Пхеньяне – «единственный осколок научной фантастики в современном мире». Его вы-
сота 330 метров и это единственная в мире гостиница, превышающая 100 этажей. 
Бурдж-Халифа, в ОАЭ, самое высокое здание мира на сегодня (828 м.), опять же, под-
нимается вверх ступенями пирамиды.  

Следующий тип великих сооружений Древнего мира – это колосс – статуя ог-
ромной величины. В XIV столетии до н. э. в Египте были сооружены из блоков квар-
цитного песчаника две статуи фараона Аменхотепа III, получившие название Колоссы 
Мемнона, в высоту достигающие 18 метров. В V в. до н. э. Фидий создал из золота и 
слоновой кости на деревянном каркасе в хрисоэлефантинной технике статую Зевса в 
Олимпии (13 м). В IV веке до н. э. в Риме из мрамора был высечен колосс Константина, 
а в началеIII в. до н. э. был создан знаменитый колосс Родосский из глины на металли-
ческом каркасе и покрытый бронзовыми листами, который возвышался на 36 метров 
над Эгейским морем. Всего на один метр его превзошел колосс Нейрона возведенный 
уже в начале нашей эры в Риме, который по одной версии был бронзовый, а по другой 
мраморный.   

В наше время тоже создают различные статуи, и благодаря развитию технологий 
они во много раз превзошли древние, а их назначение не изменилось. К современным 
колоссам можно отнести статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (38 м), статую 
Свободы в Нью-Йорке (45 м), статуи Родины-матери в Киеве (62 м) и Волгограда (85 
м), памятник Петру I в Москве (98 м) и статую Будды в Японии (120 м). 
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До наших дней с древности дошли и башни различных назначений. Их также 
нельзя не отнести к высотным доминантам. Это одна из первых форм жилища, поя-
вившаяся вслед за шалашом. Башни с древности строились по всему миру из различ-
ных материалов – дерево, глина, камни, железо, и различными в плане – квадрат, круг, 
прямоугольник, многоугольник.  

После образования городов, башни становятся сооружениями военной архитек-
туры, эту роль они играли вплоть до XIX века в сооружениях всех стран. В военных 
целях башни выполняли различные функции. Были осадные башни, которые представ-
ляли крупные, обычно деревянные конструкции квадратные в плане. Собирались они 
на месте предполагаемой осады, так как были громоздки и неудобны в транспортиров-
ке. Самая большая известная осадная башня древнего мира 40 м. в высоту – Элеполис – 
была использована при осаде македонянами Родоса в 305 г. до н. э.  Сложнее с оборо-
нительными или крепостными башнями, так как они были практически в каждом горо-
де древности и средневековья на ряду с крепостной стеной, и с развитием вооружения 
башни достраивались и перестаивались, часто разрушались и возводились новые. На-
пример, в непреступном в начале новой эры Константинополе башни достигали высоты 
40 метров. Усовершенствование и распространение нарезных орудий породило в XIX 
веке устройство башен на совершенно новых основаниях. Орудийные башни металли-
ческие, броненосные и вращающиеся, устраивались на особенно важных пунктах, где 
при обыкновенной системе укреплений, по тесноте места, нельзя доставить орудиям 
желаемый обстрел. 

В храмах и крепостях нередко встречаются башни-колокольни, которые призы-
вали к богослужению, а также оповещали людей об опасности (пожар, нападение вра-
гов). Самые высокие колокольни у Кельнского собора вГермания, их высота 157 мет-
ров, доостроены в 1880 г., у Страсбургского собора во Франция – 142 метра (1439 г.). А 
в России – это колокольня Петропавловского собора (122 м), построенная в 1733 г.  

К древнейшим башням можно отнести и маяки. Эти инженерные сооружения 
являются ориентиром всем морским судам. И главное требование к ним – возможность 
их обнаружения в любую погоду. Известнейший маяк – Александрийский, построен в 
III в. до н. э. и имел высоту 140 м.  

С изобретением в Средние века часового механизма начали появляться и часо-
вые башни. В 1491 году была построена Спасская башня Московского Кремля (71 м.), а 
Лондонский Биг-Бен в 1858 году (96 м.) 

Кроме башен, замков и крепостей в Европе находится немало башен, которые 
известны своею красотою, положением или какими либо историческими воспомина-
ниями. Такими примерами являются: Мышиная башня на средине Рейнау Бингена, где 
с проходящих судов собиралась насильственная дань; башня собора св. Стефана в Ве-
не; башня Хиральда в Севилье; башня св. Маржа в Венеции, с которой открывается 
удивительный вид на весь город; наклонная башня в Пизе. 

С течением времени мощные военные башни с толстыми стенами из каменной 
кладки перестали быть необходимыми, на смену им пришли небоскребы на стальном 
каркасе и ажурные башни и мачты из металлических конструкций.Первой такой баш-
ней стала башня Эйфеля на Всемирной выставке в Париже 1889 г. (324 м.). Немногим 
позже были открыты радиоволны и стали широко распространены мачты радиовеща-
ния, а еще позднее – телебашни.Сегодня башни уже превышают высоту в полкиломет-
ра, вот самые известные из них: радиомачта «Небесное дерево Токио», 634 м., 2012 г.; 
Телебашня KVLY-TV для установки передатчиков, 629 м., 1963 г.; Телебашня Гуан-
чжоу, 600м., 2009 г.;  Останкинская телебашня, 540 м., 1967 г. Небоскребы, квадратные 
и круглые в плане, со своими монотонно-стеклянными стенами также ассоциируются с 
современными башнями, не завися от страны в своей схожести.  Например, EmpireSta-

25

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B2._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_KVLY


teBuilding (1929 г.) в Нью-Йорке высотой 443 м.;Шанхайская башня высотой 623 м, по-
строенная в 2013 году; центр Джон Хэнкок (457 м., 1969 г.) в Чикаго;Q1 towerв Голд-
Кост, Австралия (323 м., 2005 г.) 

Башни, как инженерные сооружения, изменялись в истории вместе с научными и 
техническими изобретениями, подстраиваясь под них, совершенствуясь и вытягиваясь 
все выше и выше. С древнейших времен башни являлись ориентирами в городах с за-
путанными улицами и на бесконечной морской глади, таковыми они и остаются в об-
щем силуэте города и сейчас. 

Своей высотой в городах прошлого также ярко выделялись соборы и храмы.  Во  
всем мире религиозные сооружения отличаются удивительным архитектурным разно-
образием. Архитектура храмов имеет очень богатую и неоднозначную историю, кото-
рая, показывает, что именно со строительства храмов начинались и распространялись 
все архитектурные новаторства, новые стили и направления во всем мире. До наших 
дней сохранились величественные культовые сооружения великих цивилизаций древ-
него мира. А также появилось немало современных образцов удивительной архитекту-
ры религиозных сооружений. 

Купола и колокольни, шпили и минареты поражают своим величием, высотой и 
убранствомдаже сегодня. Практически каждый храм или собор был в чем-то уникален в 
свое время. Наиболее выдающимися стали: уже упомянутый ранее Линкольнский со-
бор в Англии, который с 1311 г. был самым высоким сооружением мира, превзойдя пи-
рамиду Хеопса, но в 1549 г. у собора обрушился шпиль; Ульмский собор в Германии, 
достроенный в 1980 году, высотой 161,5 м является самым высоким в мире; Кельнский 
собор был достроен всего на 10 лет раньше и имеет высоту 157 м;Руанский собор, по-
строенный в 1877 г. во Франции имеет самую высокую чугунную башню – 151 м; собор 
Святого Петра в Ватикане, 1626 г. – главный католический храм мира – имеет высоту 
136, 4 м и является самым большим по площади. 

Современные религиозные сооружения уже не превосходят высотой светские 
постройки, но продолжают выделяться необычными формами и, порой, удивительными 
архитектурными решениями.  

Архитектуры всегда стремилась ввысь и в XX – XXI вв., благодаря развитию ма-
териалов и конструкций это стало лишь более ярко выражено. Высотные здания стали 
обычным явлением, здесь люди живу, работают и отдыхают. Но технологии позволяют 
строить еще выше и строительные компании этим пользуются в погоне за самым высо-
ким зданием планеты, как раньше это было со шпилями соборов.  
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История Енисейска началась со строительства в 1619 году деревянного острога. 

Преимущественно деревянным город был и на всех последующих этапах своего суще-
ствования. 

В настоящее время в исторической части Енисейска преобладает деревянная 
усадебная застройка, в которой сохранились дома, построенные в XIX – начале XX в.  

Деревянная застройка является пространственной средой для городских доми-
нант – храмов, образуя вместе с ними уникальную целостную среду древнего города. 
Многие из старинных бревенчатых домов имеют самостоятельную ценность как образ-
цы архитектуры сибирского города XIX – начала XX века. 

Обширный массив деревянной застройки исторической части Енисейска, вклю-
чает дома – объекты исторической среды (ОИС), из которых около 60-ти признаны 
объектами культурного наследия (ОКН).  

В ходе подготовки к 400-летию Енисейска была разработана программа ком-
плексной реставрации исторической части Енисейска. В рамках этой программы вос-
станавливаются культовые и гражданские каменные здания. С объектами деревянной 
архитектуры дело обстоит иначе. Деревянные дома (ОКН) не реставрируются, некото-
рые из них пустуют и, по сути, находятся в стадии «полураспада». Есть дома (ОИС) ко-
торые заброшены, разрушены и практически не подлежат восстановлению. Традицион-
ный облик многих домов (в том числе ОКН) искажается за счет перестроек, использо-
вания пластиковых окон, сайдинга. Визуальную целостность застройки нарушают и 
вновь построенные дома, в облике которых не сохраняется преемственная связь с исто-
рически сложившимися строительными традициями. 

Замена ветхих, неблагоустроенных домов в кварталах исторической застрой-
ки неизбежна. При этом при проектировании новых зданий необходимо стремиться 
к сохранению архитектурной целостности городской деревянной застройки.  

Регулирование объектов нового строительства должно предусматривать раз-
работку обязательных для выполнения застройщиками архитектурно–строительных 
требований (регламентов), касающихся физических размеров, этажности, пропор-
ций, деталей, характера кровель, принципов композиции фасадов, цвета, материалов 
- то есть тех параметров, использование которых позволит гармонично вписать но-
вые здания в исторически сложившуюся среду. 

Разработка требований к объектам нового строительства должна опираться на 
исследование типологических и архитектурно-художественных аспектов историче-
ской деревянной жилой застройки Енисейска.  

Основой для обобщающего исследования является обширный массив мате-
риалов (исторические справки, обмерные чертежи, описания объемно-
планировочных решений деревянных жилых домов, фотофиксация объектов).    

Наша работа состоит из двух частей. Первая часть посвящена изучению кон-
структивно-планировочных и объемно-пространственных характеристик деревян-
ных хилых домов Енисейска; вторая часть – их фасадным характеристикам, особен-
ностям архитектурного декора 
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В работе были использованы материалы по 50 домам - объектам исторической 
среды, (35 из которых включены в перечень объектов культурного наследия Краснояр-
ского края). Конструктивно-планировочные характеристики домов определяются коли-
чеством несущих стен сруба, положением входного узла или лестницы (с улицы, со 
двора) 

Архитектура деревянных жилых домов Енисейска связана с традициями народ-
ного деревянного зодчества. В исторической застройке Енисейска представлены дере-
вянные дома с различной конструктивной основой – клеть-четырехстенок, пятистенок, 
шестистенок (крестовик или связь), многостенный сруб (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Конструктивно-планировочные типы деревянных жилых домов Ени-

сейска 
 

 
Самый простой тип деревянного дома – сруб-четырехстенок – например дом по 

ул. Бабкина, 27. 
Дом-пятистенок – сруб, разделенный капитальной стеной на две части (ул. Фе-

фелова, 97) 
Примером шестистенного сруба (крестовика) является дом по ул. Марковского, 

16. Встречаются также дома-шестистенки с двумя внутренними поперечными стенами 
(связь), например дом по ул. Перенсона, 69. Многостенные срубы имеют сложную сис-
тему продольных и поперечных несущих стен, например как в доме на ул. Ленина, 91.  
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К объемно-пространственным характеристикам деревянных жилых домов отно-
сятся: этажность, форма крыши, наличие мезонина, веранды, пристроенных частей и 
т.п.  

В Енисейске возводились дома различной этажности. Известные в русском на-
родном зодчестве типы жилища приспосабливались к условиям городской жизни: по-
мимо одноэтажных срубов возводились дома, имеющие два жилых этажа, дома на вы-
соком подклете (каменном или деревянном), используемом для хозяйственных нужд. 
Типы жилых деревянных домов Енисейска в зависимости от их этажности представле-
ны в табл. 2. 

 
Таблица 2. Типы деревянных жилых домов Енисейска в зависимости от этажно-

сти 

 
 
Дома в Енисейске имели крыши вальмовые или двускатные. Как правило, каж-

дый прируб или пристройка к основному объему перекрывались своей крышей, образуя 
многоскатные кровли. Хозяйственные пристройки перекрывались односкатными, а 
пристройки с лестницами - двухскатными крышами. Большой редкостью для Енисей-
ска являются дома с мезонином (например по ул. Рабоче-Крестьянская, 114). 

Характерный для Енисейска прием – устройство застекленной веранды на вто-
ром этаже. Стоит отметить, что появление пристроек к основному объему дома не яв-
лялось способом создания новой композиции здания. Характерная черта жилых домов 
Енисейска – компактность, нерасчлененность основных объемов, плоскостной характер 
фасадов. 

Как правило, к основному срубу прирубались пристройки, что позволяло улуч-
шить функциональные качества жилища, создать более благоприятные условия прожи-

29



вания в доме. В одноэтажных домах к основному срубу пристраивались сени, хозяйст-
венные помещения. При строительстве 2-х этажных домов к основному объему приру-
балась пристройка, в которой устраивалась лестница, ведущая на второй этаж.  

Изучение деревянных жилых домов Енисейска показало, что основные типы 
домов, тесно связанные с традициями деревянного народного зодчества, сформи-
ровались в процессе приспособления к городскому образу жизни традиционного 
крестьянского жилища. 

Для Енисейска характерно отсутствие влияния профессиональной архитектуры 
на планировочные и объемно-пространственные характеристики жилой деревянной за-
стройки. 
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 Концепция системы образования направлена на модернизацию текущей ситуа-
ции на образовательной арене. Но всегда ли эта самая модернизация идет на пользу но-
вому поколению студентов? И насколько совершено нынешнее положение, и какие не-
достатки способны омрачить общую картину нынешней ситуации?  

The concept of the education system aimed at the modernization of the current situa-
tion in the educational arena. But is this the most modernization is beneficial to the younger 
generation of students? And how committed the current situation, and what shortcomings can 
overshadow the overall picture of the current situation? 

Нынешняя  система образования не раз подвергалась критике со стороны людей 
творческих профессий и не только. Ее положение таково, что, изменения внесенные 
путем внедрения реформ, привели к двойственным последствиям, которые сейчас по-
жинает современное поколение  учеников. В виду того, что всегда есть тот, кто вносит 
изменения, и тот, кто эти изменения пожинает, могу заметить, что в данной статье мы 
будем говорить о составляющих проблемы только от лица студентов, дабы  рассужде-
ние было  трезвым,  честным по отношению  к этим самым преобразованиям. 

Образование – это та часть жизни, которая  имеет широкий спектр влияния на 
времяпровождение и качество жизни человека. Актуальность образования в сфере 
культуры  полноправно занимает одно из самых важных мест  в общем образователь-
ном пространстве. И тот факт, что качество самого процесса получения некоего объема 
знаний  на сегодняшний день базируется на зыбкой почве – неоспоримо.  Современные 
тенденции  таковы, что контакт преподавателя со студентом сходит на максимально 
возможный  минимум, ограничиваясь только предоставлением  задач, стоящих перед 
студентом. Не смотря на это,  профессия преподавателя остается приоритетной, по-
скольку именно он (преподаватель) является необходимым посредником между источ-
ником знаний (книгой, научными статьями и иными видами носителей информации) и 
студенту. Роль преподавателя заключается, как многие бы сейчас сказали – в разжевы-
вании информации и ее подачи студенту. Но,  называя преподавателя посредником, мы 
отодвигаем в сторону некоторые важные аспекты этой профессии. Например, то, что он 
(преподаватель)  не только подает информацию, но и контролирует процесс ее получе-
ния. Т.е одной из важных задач преподавателя являются именно контроль и организа-
ция качественного получения знаний учеником. К этому можно добавить, что именно 
преподаватель  в процессе  практических и лекционных занятий  задает определенную 
модель поведения студенту как  носителю будущей профессии. Другими словами, в 
процессе обучения педагогическое общение  трансформируется в диалогическое со-
трудничество.  Проще говоря, заменяя  живое общение, ученик теряет 40%  того, что 
мог бы получить.  

Конечно, сразу напрашивается вопрос, а как же самостоятельная работа студен-
та, ведь  одной из главных задач  учебного процесса является воспитание культуры 
мышления. Именно здесь можно заметить, что значимость  самостоятельной работы  
выходит далеко за рамки учебного курса и становится основой формирования навыков 
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работы в будущем. Приобретение таких навыков в стенах учебного учреждения, как 
минимум, способствует более интенсивной работе, легкому приспособлению к дина-
мичным изменениям рынка труда, а также  способности реагировать на возникающие 
изменения извне. 

Срок обучения в институтах сокращен за счет перехода на Болонскою систему 
обучения и, как следствие, отмены некоторых дисциплин, их слияния (например, про-
ектирование и макетирование) или сокращения часов. Как результат, современное об-
разование проигрывает «старой школе».                    

Говоря  о сокращенной программе обучения, можно сослаться на статью, напе-
чатанную в газете СФУ «Новая университетская жизнь» от февраля 2015: «В силу того 
что бакалавр учится меньше специалиста, некоторые работодатели считают, что сту-
денты со степенью бакалавра являются менее конкурентоспособными по сравнению со 
специалистами и не очень охотно берут их к себе на работу»,  

 «Стандартные образовательные программы бакалавриата составлены в виде на-
бора общих и профильных экономических дисциплин, многие из которых в процессе 
доработки. Программы обучения специалистов были обкатаны на протяжении многих 
лет, составлены системно, и студенты-специалисты имеют значительное преимущест-
во». Таким образом, на сегодняшний день, самой актуальной проблемой образования   
является программа обучения! 

Для сравнения, я связалась с ученицей Университета Японии (Нихон Дайгаку) 
города Саитама. Несомненно, образовательная программа Японии и России разительно 
отличаются, но именно на примере японского университета можно показать, какими 
преимуществами обладают студенты, которым выпадает возможность пройти полный 
курс обучения. 

 

 
 

Рис.1. Пример макетирования 
 
 

 
 

Рис.2. Пример макетировании [Работы предоставлены ученицей 1 курса Вик-
торией Иизуми] 
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Данная информация иллюстрирует азы, которые даются студентам с самого на-
чала учебы, и самым большим плюсом является то, что, отводя достаточно времени на 
макетирование, студент  учится мыслить объемно, работать руками, расширяет свои 
способности моделировать форму и трансформировать ее в соответствии с задумкой. 
Как следствие, можно догадаться, что, занимаясь макетированием как отельным кур-
сом,  студенты развивают богатое воображение, в то время как студенты, которые стал-
киваются с урезанной программой, мимоходом ознакомившись с материалом, добива-
ются тех же результатов  гораздо позже.  

Также отличительной чертой «японского» макетирования является полная сво-
бода: в выборе материалов, представлении форм и конструкций, что тоже расширяет 
границы воображения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Пример макетирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.Общий просмотр макетов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.8. Пример макетирования  

[фотографии предоставлены сайтом  http://www.youtube.com/user/IizumiChyanChannel] 
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Большое количество студентов спорит о довольно высокой стоимости обучения, 
именно поэтому я решила задеть и эту проблему. 

По данным сайта [http://krasnoyarsk.ucheba.ru/] стоимость обучения на творче-
ских факультетах Красноярского края на данный момент занимает   не последнее ме-
сто. Так например, бакалавриат на направлениях «архитектура», «дизайн» и «дизайн 
архитектурной среды» стоимость обучения  равна 118.910 рублей в год. В рамках 
Красноярска эта цифра является одной из  самых больших среди всех специальностей, 
учитывая тот факт, что  стоимость имеет свойство регулярно  повышаться.  

По данным сайта СФУ http://admissions.sfu-kras.ru/exams  специальность «архи-
тектура», «дизайн архитектурной среды», «градостроительство», являются самыми до-
рогими направлениями, держа отметку на 60 т.р. в семестр, в то время как, такие спе-
циальности как: «Юриспруденция», «Международные отношения», «Государственное 
и муниципальное управление» варьируются от  53 до 58 т.р.  Разница в цене между фа-
культетами увеличивается еще благодаря тому, что обучение  включает в себя затраты 
на  необходимые профессиональные принадлежности.   

Итак, «Молодежь является прямым маркером социокультурных изменений и 
трансформаций менталитета всего российского этноса в целом» -  говорит Константин 
Янцен, кандидат психологических наук, в диссертации, посвященной  ментальному 
российского общества и в частности нынешнему поколению студентов.  Так как мен-
тальность – это, прежде всего, воспитание и опыт, то  хочу согласиться с автором цита-
ты и заметить, что новое поколение студентов, будущих специалистов,  очень тонко 
реагирует на все изменения в системе образовании. Это поколение впитывает все то, 
что может предложить ему государство и незамедлительной отдачей  откликнется на 
него в ближайшем будущем.             Именно поэтому важной миссией концепции обра-
зования культуры и искусства должна стать доступность этого образования и  качество 
подачи информации.  
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Необходимость гармоничного сочетания современной и исторической архитек-

туры – одна из важнейших проблем, стоящих перед современным архитектором. Эта 
проблема обусловлена как возникновением новых направлений в архитектуре, которые 
формируются под влиянием как эстетических, культурных, экономических взглядов, 
так и технологического прогресса.  

Каждый период истории накладывает определенный отпечаток на внешний об-
лик городов. Здания, возникающие в разные исторические времена и при разных усло-
виях, имеют свой уникальный и неповторимый вид, который определяется формой, 
пластикой, конструкциями, облицовочными материалами. Это и делает здания разных 
исторических времен столь непохожими друг на друга. Поэтому в настоящее время, 
при возрастающей плотности застройки, необходимо не просто проектировать здания, 
но грамотно вписывать их в уже существующий экстерьер города.  

В условиях реконструкции сложившейся застройки архитекторы должны не 
только сохранять старинную застройку, адаптируя её под нужды людей, их быт и ритм 
жизни, но и гармонично вписать в нее современную архитектуру. В рамках данной ра-
боты предпринята попытка установить возможность гармоничного синтеза старого и 
нового с учетом сохранения целостности исторической застройки, и реализации при 
этом всех требований, предъявляемых к строению. Для ответа на данный вопрос были 
изучены существующие методы синтеза старого и нового и рассмотрены примеры ин-
теграции современных зданий в историческую застройку.  

Соединение нового здания с исторической застройкой формируются по сле-
дующим типам: 

1.Симбиоз «старого и нового». Современное здание за счет общих композици-
онных приемов, материалов, формы дополняет и создает единый архитектурный ан-
самбль с исторической застройкой (Рис. 1, а); 

2.Принцип подчинения. Историческая застройка является доминирующей по от-
ношению к современному зданию. Подобная концепция достигается за счет простоты 
формы и цвета новой постройки, которая «растворяется» в пространстве, отдавая при-
оритет историческому зданию (Рис. 1, б); 

3. «Вписывание» в историческую застройку. В данном случае архитектурная це-
лостность достигается за счет дополнения исторической застройки по ритму и массам 
(Рис. 1, в); 

4. Контраст. Новое здание противопоставляется исторической застройке, путем 
использования современных материалов и выбора архитектурной формы, контрастной 
по отношению к окружающим зданиям (Рис. 1, г); 

 
 
 
 
 

35



 
Рисунок 1. Типы соединений новых зданий и исторической застройки: а- симби-

оз «старого и нового», б- принцип подчинения, в- «вписывание» в историческую за-
стройку, г- контраст; 

 
Основным инструментом формирования взаимодействия нового здания с исто-

рической средой и классификационным признаком служат приемы средовой адаптации 
его к историческому окружению, а также роль здания в структуре конкретной истори-
ческой среды.   

1. Прием композиционной средовой адаптации (Рис. 2, а); 
Новое здание проектируется с учетом основных средств архитектурной компо-

зиции: горизонтальных и вертикальных членений, ритмических, метрических, мас-
штабных и других характеристик среды. 

2. Прием стилистической средовой адаптации (Рис. 2, б);  
 Новое здание подчиняется исторической среде композиционно. При этом архи-

тектор применяет метод стилизации, стремясь сочетать историю и современность.  
3. Прием декоративной средовой адаптации (Рис. 2, в);  
  Единство нового здания с исторической застройкой достигается за счет исполь-

зования не связанных с ней стилистически модернизированных архитектурных дета-
лей: барельефов, поясков, орнаментов. 

4. Прием ассоциативной и образно-символической средовой адаптации (Рис. 2, 
г);  

Новое здание вписывается в историческую застройку путем выявление опреде-
ленного образа, характерного для конкретного места, его истории, его «духа». 

5. Прием колористической средовой адаптации (Рис. 2, д);  
В данном случае единство старого и нового достигается за счет использования 

современных материалов, которые выявляют и выгодно подчеркивают историческое 
окружение;  

6. Прием типологической средовой адаптации (Рис. 2, е); 
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Новое здание в исторической среде встраивается в существующий типологиче-
ский ряд с помощью приемов масштабирования, пропорционирования и модульности. 

 

 
 

Рисунок 2. Приемы средовой адаптации: а- прием композиционной средовой адап-
тации, б- прием стилистической средовой адаптации, в- прием декоративной сре-
довой адаптации, г- прием ассоциативной и образно-символической средовой адап-

тации, д- прием колористической средовой адаптации, е- прием типологической 
средовой адаптации; 

 
Рассмотрим проблему синтеза современной и исторической архитектуры на 

примере г. Красноярска. Большинство современных зданий строились по типу симбио-
за, согласования с исторической застройкой. Офисное здание на ул. Мира, 19 (Рис. 3, а) 
согласуется с существующей застройкой по характеру членений и масштабности. В ре-
зультате оно органично вписывается в историческое окружение. Фасад Торгового Дома 
на ул. К. Маркса, 73а (Рис. 3, б) повторяет цвет и текстуру фасада рядом стоящего зда-
ния. С помощью этих приемов архитекторы пытались соединить столь непохожие объ-
екты Торговый центр «Авеню» по адресу ул. Мира, 82а (Рис. 3, в) построен по типу 
контраста с окружающей застройкой. Материал и форма здания противопоставляют его 
прилежащим историческим зданиям, например, корпусу Сибирского Государственного 
Технологического Университета. Многоэтажный медицинский центр «Бионика» на ул. 
Ленина, 151 (Рис. 3, г) построен с использованием современных материалов и имеет 
необычную форму. И главная задача, стоящая перед архитекторами в данном случае- 
это объединение «Бионики» с существующей исторической застройкой. Она была ре-
шена с помощью одинаковых членений, цвета и формы фасадов. Торговый центр «Се-
зон» на ул. Мира, 122 (Рис. 3, д) создает единый архитектурный ансамбль с историче-
ской застройкой благодаря ритму, пропорциям и выбору материала. Это яркий пример 
симбиоза «старого и нового». Офисное здание «Ниагара» по адресу ул. Мира, 109 (Рис. 
3, е) отличается по материалам от исторических зданий, но благодаря своей масштаб-
ности и характеру членений органично смотрится с окружающей застройкой. В данном 
случае архитектурная целостность достигается за счет дополнения исторической за-
стройки по ритму и массам. 
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Рисунок 3. Здания г. Красноярска в исторической застройке: а- офисное здание, 

ул. Мира, 19; б- Торговый Дом, ул. К. Маркса, 73а; в- Торговый центр «Авеню», ул. Ми-
ра, 82а; г- медицинский центр «Бионика», ул. Ленина, 151; д- Торговый центр «Сезон» 

ул. Мира, 122; е- офисное здание «Ниагара» по адресу ул. Мира, 109 
 
Поиск оптимального сочетания вновь проектируемых зданий с исторически 

сложившейся средой является интересной и в то же время творчески трудной задачей. 
В зависимости от роли вновь возводимого в сложившейся застройке здания, могут быть 
использованы основные приемы -  противопоставление историческому окружению, или 
подчинение окружающей застройке и ее стилистическим характеристикам. Современ-
ному архитектору необходимо бережно относиться к исторической застройке, встраи-
вая новые здания так, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование старого и ново-
го в архитектурно-пространственной среде города.  
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Окно - основной модульный элемент, играющий важную роль в композиции фа-
сада жилого дома.   

Окна в деревянных домах Енисейска различаются размерами, формой заверше-
ния оконных проемов, приемами расстекловки оконных переплетов, декором оконных 
наличников.  

Количество окон на фасаде зависит от величины сруба и колеблется от 3 до 9. 
 Композиционные схемы фасадов основаны на четком и довольно частом ритме 

оконных проемов, причем окна различных этажей   располагаются по общим  верти-
кальным осям.  Равномерный ритм окон иногда нарушается введением окон большей 
ширины. 

Сдвоенные или трехчастные  окна размещали  в средней части фасада, или в его 
боковых частях.   

Размеры оконных проемов  зависели от назначения этажа (жилого или хозяйст-
венного). В двухэтажных домах окна второго, жилого этажа всегда имеют большие 
размеры, чем окна первого этажа, где размещались не только жилые, но и хозяйствен-
ные помещения. В исследуемых деревянных домах Енисейска высота оконных проемов 
второго этажа, как правило,  равна высоте семи венцов сруба (диаметр бревна – около 
28 см) и колеблется в пределах 180 -200 см.   окна первого этажа меньше по высоте   –  
4 -5 венцов сруба (150 – 180 см).   

Простенки между окнами первого и второго этажей могли отличаться по шири-
не. Во вторых этажах деревянных домов простенки могут быть уже  ширины окон. По-
скольку окна первого этажа всегда имели ставни,  На первых этажах ширина проема и 
простенка должны быть равными или простенок больше, для того, чтобы открытые 
ставни не нахлестывались друг на друга. Также окна первого этажа  зачастую имеют 
более простые наличники, хотя нередки  случаи, когда в окнах первого и второго эта-
жей, несмотря на разницу в размерах, наличники  одинаковы по рисунку. 

Завершение оконных проемов прямолинейное или лучковое (рис. 1, а-б). В за-
стеклении веранд встречаются рамы с полуциркульным  завершением (рис. 1, в). 

       
      а 

 
Ул. Кирова, 70 

       б 

 
Ул. Фефелова, 107 

    в 

 
Ул. Кирова, 70 

 
Рис. 1.   Завершение оконных проемов: а  прямолинейное, б – лучковое, 

в – полуциркульное 
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В окнах деревянных домов Енисейска встречаются различные приемы заполне-
ния переплетов (расстекловочные схемы).  

В высоких окнах всегда устраивается фрамуга (верхняя часть оконного перепле-
та, в Енисейске – не открывающаяся). Фрамужные окна функционально и конструктив-
но оправданы, начиная с определенной высоты окна. Рекомендации первой половины 
XIX в. советовали делать фрамугу, если верх окна находился не выше уровня человече-
ских глаз или высота окна была не менее 142 см. Фрамуги могли быть чистыми, не 
имеющими членений или при помощи горбыльков делились на две или три части. 

Распространенным приемом расстекловки было устройство горизонтально ори-
ентированных ячеек в верхней и нижней частях оконных створок. 

В таблице приведены варианты расстекловки, встречающиеся в жилых домах 
Енисейска 19 – начала 20 века. 

 
Таблица 1.    Приемы расстекловки оконных переплетов в деревянных жилых 

домах Енисейска 
 
Переплеты с чистой фрамугой 

трехстекольный   с 2-4 горизонтально  ориентированными ячейка-
ми            в створках 

              
Переплеты с фрамужным горбыльком 
Шестистекольный переплет   
(с пропорциями 1:1,5). 

с 2-4 горизонтально  ориентированными ячейками            
в створках 

                  
 
Украшение оконных проемов наличниками – один из основных приемов декора-

тивной отделки фасадов деревянных жилых домов. 
В декоре оконных наличников енисейских домов встречаются различные виды 

резьбы, разнообразной по технике исполнения и рисунку отдельных элементов: глухая, 
объемная, пропильная. В оформлении одного наличника возможно сочетание различ-
ных видов резьбы.   

В формах и декоре оконных наличников нашли отражение стили, выработанные 
в каменной архитектуре и народные традиции домовой резьбы.  

Наличники со стилевыми признаками  классицизма немногочисленны. Они ла-
коничны по форме и декору. Лобовая доска, прямоугольная или имеющая вид тре-
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угольного фронтона, завершается профилированным карнизом. Иногда карниз поддер-
живают небольшие кронштейны (рис. 1, б). Лобовая доска может быть декорирована, 
например, накладным фронтончиком из профилированных реек (рис.1, а) или более 
сложной композицией из деталей ордерного происхождения (рис.1, г). Народные вкусы 
проявляются в таких деталях как навершия и подоконные доски с фигурным контуром, 
накладные цветочные мотивы (рис. 1,г). 

 
а                                       б                                     в                                    г 

 
 

Рис.1. Наличники со стилевыми признаками классицизма 
 

Более широко представлены наличники со стилевыми признаками барокко. Ха-
рактерная форма завершения наличников в виде встречных волют, разделенных резным 
элементом - акантом, восходит к каменному гражданскому и храмовому зодчеству 
XVIII в. Дополняют декоративное убранство таких наличников размещенные на лобо-
вых и подоконных досках накладные резные детали, подобные лепному декору, широ-
ко применявшемуся в архитектуре барокко. «Барочные» наличники делятся на две 
группы, в зависимости от формы сандриков.  

 В первую группу вошли наличники с профилированными сандриками со 
встречными волютами и акантом между ними (рис. 2). Сандрики имеют различное 
очертание:  

а) криволинейный профилированный сандрик с волютным завитком;  
б) прямолинейный профилированный сандрик, плавно переходящий в волютный 

завиток;  
в) профилированный сандрик, состоящий из прямолинейной и дугообразной 

части, переходящей в волютный завиток. В некоторых случаях под венчающий сандри-
ком помещен небольшой тонко профилированный карнизик  с дугообразным подвыше-
нием в центре;  

г) усложненный криволинейный профилированный сандрик ступенчатой формы. 
Все наличники этой группы имеют накладные декоративные элементы на лобо-

вой доске – розетки-солнышки, стилизованный растительный орнамент, детали ордер-
ного происхождения. Уникальным являются наличники с размещенными на лобовой 
доске объемными масками. 

Во вторую группу вошли наличники с завершениями в виде  встречных изогну-
тых элементов с волютными завитками с двух сторон (рис. 3, а) или с волютными за-
витками, обращенными к центру и обработкой в виде листьев по краям (рис.3, б). В от-
личие от сложно профилированных сандриков первой группы, эти элементы имеют 
гладкий вогнутый профиль и лобовую доску без дополнительных украшений.  
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Особенностью наличников этого типа является прием «отзеркаливания», когда 
подоконную доску украшают такие же элементы, как и в верхней части, над лобовой 
доской. 

Тяжеловесные наличники, изгибающие над и под окнами свои мощные завитки-
листья, стали   своеобразной эмблемой енисейского  деревянного зодчества 

 

 
Рис. 2. Наличники с профилированными сандриками со встречными волютами 

и акротерием между ними 

 
 

Рис. 3.  Наличники с завершениями в виде массивных встречных изогнутых 
элементов с волютными завитками 

 
Народные традиции домовой резьбы представлены большой группой налични-

ков без выраженных стилевых признаков. Их отличительной чертой являются  фигур-
ные навершия с разнообразно очерченными контурами, расположенные над   горизон-
тальными профилированными карнизами (рис.4). Есть единичные примеры наверший, 
выполненных в технике пропильной резьбы 
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Рис. 3. Фигурные навершия наличников с разнообразно очерченными контурами 
 

 
 

Рис. 4.   Навершия наличников, выполненные в технике пропильной резьбы 
 
Выводы.     
Архитектура деревянных жилых домов Енисейска  XIX – начала XX в. тесно 

связана с народными традициями  Особенностью  декора деревянных домов Енисейска 
является использование   приемов народного зодчества в сочетании с декоративными 
мотивами и формами, заимствованными в профессиональной архитектуре. Отдельные 
приемы декоративного оформления наличников встречаются в других в городах и се-
лах Красноярского края, некоторые не имеют аналогов и являются отличительной чер-
той енисейского деревянного зодчества. 

 
Список литературы 

1.  Объекты культурного наследия Красноярского края (за исключением выяв-
ленных объектов культурного наследия и объектов археологического наследия) Режим 
доступа: http://www.krskstate.ru/culture/ohrana/0/doc/7 . 

2. Киселев. И.А. Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII – XIX веков. 
Справочник архитектора-реставратора / И.А. Киселев. – М. 2005. Режим доступа: 

http://art-con.ru/node/2682 
3. Ащепков, А. Е. Русское народное зодчество в Восточной Сибири /А. Е. Ащеп-

ков. – М.: Гос. Издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953 – 276 с.  
4. Черепанов В., Деревянное кружево Красноярья: альбом / В. Черепанов. - 

Красноярск: Красноярск. кн. изд-во, 1986. - 158 с. 
 
 
 

43

http://www.krskstate.ru/culture/ohrana/0/doc/7
http://art-con.ru/node/2682


УДК 394(1-18) 
ГРНТИ 03.61.91 

  
ИСТОРИЯ СЕЛА ВОРОГОВО 

THE HISTORY OF THE VILLAGE OF VOROGOVO 
Светлана Сергеевна Крахалева 

научный руководитель: Н.Д. Фирер, канд. филос. наук, доцент 
Лесосибирский педагогический институт-филиал Сибирского федерального 

университета, г. Лесосибирск, Россия 
 

Ключевые слова: казаки, Сибирь, промысел, леспромхоз, совхоз, краеведческий 
музей. 

Keywords: Cossacks, Siberia, hunting, forestry, farm, Museum of local lore. 
Аннотация. Удаленные от столичных и региональных центров уголки нашей 

родины несправедливо называют «медвежьими углами»,  глухой провинцией. Теперь 
мы знаем, что именно в провинции сохранились очаги духовности, кусочки 
невыдуманной, настоящей истории. В своей работе мы расскажем об удивительном 
селе Ворогово в далеком Туруханском крае, основанном  в 17 веке.   

Одним из самых старых освоенных казаками мест в Туруханском крае является 
село Ворогово. Расположено оно в среднем течении Енисея. В 1637 году проезжие 
казаки остановились на острове, омываемом с одной стороны Енисеем, с другой - 
протокой Шар. Ширина Енисея в районе Ворогово - 3 км. Очень живописный вид. 
Климат резко континентальный. Морозы зимой до 50-ти градусов, летом жара до 30 
градусов. В Енисее водилась рыба: осетр, нельма, хариус, налим, тугун, щука. В лесу 
медведи, лоси, лиса, песец, соболь, боровая дичь. Дико растущие растения: смородина 
красная, черная, черника, голубика, брусника, клюква, кедровый орех.  

По прошествии некоторого времени на острове остался один Иван Ворогов, 
который начал осваивать эти живописные места. Его именем и названо село. Оно 
основано 378 лет назад в ходе освоения Сибири [1]. 

Жизнь на острове закипела: начали строиться дома, собираться  улицы. Сейчас 
официально в селе 5 улиц,  у каждой свое название. Например:  улица «Андреева» 
названа  в честь Натальи Андреевой - женщины, которая во время пожара на 
звероферме спасла множество животных.  

В суровые зимние морозы дома жителей обогревали русские печки, занимавшие 
половину кухни. Дрова возили из леса, заготавливали в летний период, складывали их в 
клетушки и все лето сушили  на солнышке.  

Основным промыслом вороговцев была охота и рыбалка, а также сбор грибов и 
ягод. Сначала они ловили только себе на пропитание, а позднее начали увозить, 
продавать и обменивать свой товар в соседние поселки. Основными направлениями 
развития села было животноводство, овощеводство (картофель, капуста). Активно 
развивался пушной промысел, вследствие чего открылась звероферма, которая 
являлась поставщиком пушнины на продажу (песца, лисицы).  

Функционировал  большой леспромхоз. Вороговская древесина слыла самой 
знаменитой в Красноярском крае. Были в Ворогово и совхоз, и свиноферма. Ведь 
кругом - заливные луга, первоклассные пастбища, прямо-таки созданные для развития 
животноводства. От бывшей животноводческой фермы, когда-то насчитывавшей 250 
дойных коров, не считая коней и молодняка, сегодня не осталось ничего. Столько же 
буренок было и в частных подворьях. Сейчас на все село - около 90 коров. Так что 
знаменитую вороговскую сметану, некогда славившуюся на весь Север, теперь можно 
попробовать только в Ворогово.  
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Сейчас земля пустует - стало невыгодно разводить животных, поскольку 
транспортировка на продажу  и  содержание животных составляет большие затраты. 
После наводнения в 1999 году леспромхоз развалился, так как все было испорчено 
водой. Множество животных погибло, а для поднятия всего вновь не было денег [2]. 

Все постройки в селе были деревянные, кроме церкви, хоть она со временем и 
разрушилась, ее подвал является достопримечательностью. Во время наводнение 
подвал остался сухим, вода в него не попала, для жителей села до сих пор это остается 
загадкой [3]. 

Такой же достопримечательностью  села Ворогово выступает краеведческий 
музей. Он не является официальным учреждением культуры, а организован и 
существует "на общественных началах". Создатель и хранитель музея - бывший 
учитель математики Александр Петухов. Материалы для музея собирали в основном по 
селу, с привлечением коренных жителей,  детей,  ветеранов.  Музей начал работать 
только в 1982 году. Сначала экспонаты собирали в школе и расставляли в классе. 
Постепенно о музее заговорили, и в 1986 году через крайоно было выделено 10 тысяч 
рублей на постройку здания. Открывали музейную избу через год, к юбилею 
революции. Все делали в спешке, потому здание толком не достроено до сих пор.  

В музее присутствует несколько подразделов. Например: артефакты советской 
эпохи (документы и письма, награды,  профсоюзное знамя и так далее), предметы 
Великой Отечественной Войны, широко представлены предметы быта местных 
жителей XIX-XX веков - как русских, так и коренных народов. Мебель, посуда, орудия 
охоты и рыбалки.... Почетное место в экспозиции занимает старинная икона, попавшая 
сюда из ныне разрушенной Троицкой церкви постройки конца XVIII века. Развалины 
храма тут же неподалеку. Сам музей находится в парке Победы, где стоит памятник, 
посвященный погибшим в Великую Отечественную Войну [3]. 

Сохранилось двухэтажное здание старой больницы. Сейчас оно заброшено и 
заколочено, но раньше в этой больнице многим спасали жизнь и на свет появились 
многие жители Ворогово именно здесь.   

Было еще одно двухэтажное здание – клуб,  принадлежащее одному из 
зажиточных людей Хромыху Ивану Семеновичу, им же построенное.   Дочь  Ивана 
Семеновича отработала в Вороговской школе 40 лет и только недавно уехала к своим 
внукам. В 2013 году клуб снесли, потому что здание стало разрушаться  и валиться на 
проезжую часть дороги. 

В настоящее время работу в Ворогово очень тяжело найти. Есть несколько 
частных предприятий, ведущих заготовку леса. Действуют детский сад, школа, 
больница со стационаром на 25 коек. Правда, некоторых врачей не хватает - 
стоматолога, гинеколога, хирургов...  ЖКХ - одна из главных отраслей экономики не 
только в Ворогово, но и во всем Туруханском районе. Правда, отопление в селе в 
основном печное, к централизованной котельной подключены сельсовет, больница, 
школа с детсадом и некоторые жители деревни, которые могут оплатить такие затраты. 
От ЖКХ вороговцам идут субсидии на дрова - топливо всем сельчанам доставляют. 
Также дрова можно купить у местных предпринимателей.   

В 2010 году была достроена школа,  а именно  - главный учебный корпус, в  
котором учатся дети  5 - 11 классов. Школа получила разрешение проводить экзамены 
без выезда. 

Перспектив для трудоустройства молодежи в селе Ворогово нет, поэтому 
юноши и девушки уезжают учиться в Красноярск и Лесосибирск. Но многие остаются 
или возвращаются - трудятся на частных пилорамах у предпринимателей, держат 
хозяйство, занимаются охотой и рыбалкой.  
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Очень славилось и судоходство по Енисею. За лето мимо села проходили сотни 
теплоходов с туристами. Рыночно дело в Ворогово процветало.  Рынок располагался 
прямо на берегу Енисея, где можно было  приобрести все:  от свежего молока до живой 
коровы. Торговля являлась  доходным делом и для ребенка, и для старой бабушки.  
Сейчас конечно рынок остался, но не такой богатый как раньше.  Однако пирожков или 
молочка, ближе к осеннему сезону - ягод или грибов в разном виде,  купить можно. Это 
сегодня является  главным доходом пенсионеров.  

 Удаленные уголки Сибири живут своей особой жизнью, где главной ценностью 
является труд, коллективизм и взаимопомощь. Я верю, что у моего села есть будущее. 
Эта уникальная природа не должна остаться незамеченной.   

Академик Д.С. Лихачев, характеризуя роль далекой от центров провинции, 
подчеркивал: «Мы ждем обновления нашей жизни именно из провинции. Мы верим в 
провинцию и во все то русское, что она сохранила. В провинции больше 
непосредственной любви к родине, чем в городах, претендующих на столичность…» 
[Цит. по: 5, с.35]. 
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Зрелищные сооружения появились еще в глубокой древности. Многие принципы 
строительства таких зданий нашли свое воплощение в современной архитектуре. 
Почему? Мы решили исследовать эволюцию зрелищных сооружений древнего и 
античного мира и их влияние на современные общественные здания. 

Говорить о зрелищных сооружениях Древнего мира достаточно сложно, 
поскольку основными сферами жизни человека были хозяйственная, религиозная и 
военная. Поэтому зрелищных сооружений в Древнем мире почти не было. Из 
известных можно назвать театр в Кносском дворце на острове Крит. Театр представлял 
площадь, мощенную плитами и ограниченную лестницей в восточной и южной своей 
части. В юго-восточной части площади, словно врезанное в лестницу, находится 
возвышение, которое, согласно Эвансу, служило ложей, откуда царская семья 
наблюдала за действами, которые здесь происходили [3]. 

Процесс формирования развития зрелищных сооружений начался в эпоху 
античности, в частности в древней Греции и Древнем Риме. 

Древнегреческие зрелищные сооружения представлены театрами и спортивными 
объектами. Формирование и развитие театральных сооружений Древней Греции было 
тесно связано с процессом развития греческой драмы и комедии, возникших из 
примитивных вначале сельских игр и хороводов. Устройство первоначального места 
для представления дифирамбов было очень простым, и представляло собой круглую 
утрамбованную площадку – орхестру, вокруг которой рассаживались зрители.  По мере 
усложнения драмы, возрастания значения театрального искусства в культурной жизни 
Древней Греции, появилась необходимость в усовершенствовании сооружений, 
предназначенных для представлений. Для строительства театра с хорошими условиями 
видимости и слышимости стали выбираться подковообразные части склонов холмов 
(рис. 1.). В устройстве сооружения, помимо орхестры, появились скена для 
переодевания актеров и театрон для размещения зрителей. Таким образом, в этот 
период возникло разделение пространства на сценическое и зрительское[2]. Таким 
образом, уже при зарождении греческого театра появились термины, которыми мы 
пользуемся и сегодня. Конечно, сейчас они несколько модифицированы и прямой 
греческий смысл их немного изменился. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Театр в Эпидавре. План [1] 
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Спортивные сооружения в Древней Греции были представлены тремя видами: 

стадий, гимнасий и палестра. Но к зрелищным сооружениям из них относится только 
стадий. Стадий (рис. 2) – это спортивное сооружение, имеющее в своём составе 
основное поле, вытянутое в длину, трибуны для зрителей вдоль поля, площадки для 
спортивных игр и гимнастики со вспомогательными сооружениями и помещениями[4]. 
Современный стадион почти сохранил свое название и назначение. Изменились форма, 
размеры сооружения и материалы строительства. 
 

Рис. 2 Древнегреческий стадий [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://expressionlessilja.blogspot.ru/2012/12/blog-post_8835.html 

Древнеримские зрелищные сооружения представлены театрами, амфитеатрами, 
цирками. Римский театр первоначально был близок к греческому типу, но со временем 
он приобрел ряд особенностей. Театры стали строить на ровной местности. Подъем 
театрона достигался применением субструкций – опорных конструкций, соединяемых 
аркадами. Возникли ступенчатые коридоры – крипты, орхестра стала полукруглой. 
Также именно в Риме появились первые крытые театры. Роль покрытия чаще всего 
выполнял тент, однако существовали театры и с капитальным покрытием. Театр 
превратился в сооружение, окруженное со всех сторон стенами одной высоты. 
Многоярусный фасад скены, состоящий из непрерывно чередующихся колонн и ниш, 
поднялся до отметки верхнего ряда зрительных мест. Противоположная от скены часть 
театра была наклонной и полукруглой, в виде расходившихся такой же формой 
зрительных рядов[2]. Современные театры совсем не похожи на античные, и 
большинство из них находятся в здании, а не под открытым небом. 

Амфитеатр – это монументальное сооружение для публичных зрелищ: боев 
гладиаторов, травли диких зверей, массовых театрализованных представлений[4]. Это 
чисто римский вид зрелищного сооружения. Он 
возник на основе удлиненной эллиптической в 
плане арены. Конструкцию таких сооружений 
мы можем рассмотреть на примере амфитеатра в 
Помпеях (рис. 3). Арена его опущена ниже 
уровня земли. Часть мест для зрителей вырыта в 
почве, а вынутая земля образует засыпку между 
стенами, поддерживающими верхнюю часть 
сооружения. С двух сторон амфитеатр опирается 
на крепостные стены города. Фасад образован 
двумя ярусами аркад. Проходы еще не 
радиальные.                                              Рис. 3. Амфитеатр в Помпеях. План. [1] 
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В массиве под зрительскими местами устроены кладовые, помещение для 
гладиаторов, зверей, охраны, а также проходы на арену. От непогоды зрителей 
защищал веларий – тент, растянутый на стойках башен. В современную жизнь к нам не 
пришли амфитеатры в чистом виде, так как их назначение современному обществу не 
нужно. Сейчас амфитеатром называют составную часть зрительного зала в театре, 
расположенную несколько позади и выше партера. Зато античный амфитеатр можно 
считать прообразом современного стадиона. 

 В Риме получили широкое распространение цирки (рис. 4) – вытянутые арены с 
трибунами, на которой проводились конные бега, скачки, гонки на колесницах. В 
перерывах между заездами выступали акробаты, эквилибристы, дрессировщики, 
комики и другие артисты. Ступени зрительских рядов держались на бетонных 
субструкциях[1]. В настоящее время цирк – это здание для проведения  определенного 
вида развлекательных представлений и зрелищ. А функцию древнеримского цирка 
стали выполнять современные ипподромы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Цирк. [Электронный ресурс]: Режим доступа http://www.cult-
turist.ru/galary/one-foto 

 
Итак, мы выяснили, что прообразом всех наших современных зрелищных 

сооружений являются сооружения Древнего, и в основном Античного мира. Их 
продуманность, конструкция и эргономика поражают своей простотой и 
гениальностью. 

Некоторые изменения произошли в терминологии, архитектурных формах, 
назначении. Значительные изменения в архитектуре зрелищных сооружений 
произошли в связи с появлением новых материалов и конструкций. Также существенно 
изменились функции зданий. Но всё-таки основы архитектуры зрелищных зданий и 
сооружений были заложены в древних и античных цивилизациях. 
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Архитектура прошлого богата своим разнообразием,бесконечной красотой и 
пропорциями сооружений. Переломный момент в развитии архитектуры, называющий-
ся эпохой Возрождения, происходит в конце XIV-начале XV веков. Это время,когда 
человек переосмысливает каноны,окружающий мир и себя самого. Время переворо-
тов,экономических,социальных,политических и,что самое главное,кардинальных изме-
нений в области искусства и архитектуры.Эпоха Ренессанса также славится великими 
достижениями мастеров того времени. 

Цельработы – является акцентировать внимание  на одном из самых значимых 
людей эпохи Возрожденияархитектора Филиппо Брунеллески, отметив тем самым важ-
ность его вклада в основу новых принципов инженерного и архитектурного строитель-
ства,применяемых по сей день.   

Филиппо Брунеллески родился в 1377 году во Флоренции – культурном центре 
Италии. Воспитывался в семье нотариуса Брунеллески диЛиппо и Джулианы Спини. С 
детства Филиппо получил лучшее образование по тем временам: изучал латынь, обу-
чался чтению, письму и счёту. Но его обучение не заканчивалось на этом, он охотно 
занимался рисованием и живописью.  Не выбрав карьеру отца, он увлекся ювелирным 
делом, благодаря чему преуспел в черни,смальте,резьбе по камню,полировке и гране-
нии драгоценных камней.  

 В 1398 годуФилоппо вступил в Арте делла Сета. В этом цехе занимались произ-
водством шелковых тканей, пряли золотые и серебряные нити. Только спустя шесть 
лет, в 1404 году,он получил аттестат о звании мастера. До этого момента своей жизни 
он практиковался в мастерской известного ювелира ЛинардодиМаттеоДуччи  в Писто-
ей.  В 1401 году участвовал в конкурсе скульпторов, выполнил бронзовый рельеф 
"Принесение в жертву Исаака" для дверей флорентийского баптистерия.Рельеф пора-
жает точно уловленным наивысшим напряжением драматических переживаний в позах 
и жестах застывших фигур. Но победителем в этом конкурсестал Лоренцо Гиберти.  

Возможно, эта неудача стала для мира подарком, так как побудила Брунеллески 
всерьез заняться архитектурой.Поездка в Рим, где мастер изучал памятники античного 
искусства, имела решающее значение для Брунеллески в выборе своего главного дела. 
Именно с этого момента начинается дальнейшая жизнь Филлипо Брунеллески как ве-
личайшего итальянского зодчего XV столетия. 

В первые годы архитектурной карьеры около 1410-1415 годов он изучает и 
творчески переосмысливает принципы античной архитектуры греков и римлян, утра-
ченные в средневековой Европе. 

В 1419 году цех Арте делла Сета поручил Брунеллески постройку Воспитатель-
ного дома для младенцев, оставшихся без родителей, ставшего фактически первой по-
стройкой эпохиВозрождения в Италии и первым архитектурным заказом самого архи-
тектора(Рис.1.)По-настоящему революционной стала находка архитектора в использо-
вании классических принципов античности в фасаде здания, который заметно отлича-
ется от средневекового окружения. Брунеллески вынес арочную галерею на фасад, свя-
зав здание с площадью, что придает монументальному облику гармоничную соразмер-
ность, легкость и изящество классического стиля. Фасад отличается геометрической 
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пропорциональностью и симметричной планировкой, украшен коринфскими колонна-
ми, пилястрами и фризами.  

 

 
 

Рис. 1. Воспитательный дом во Флоренции. Фасад 
 
Одним из самых крупнейших произведений Брунеллески принято считать купол 

собора Санта Мария дельФьоре,находящийся во Флоренции и доказывающий всему 
миру,что творения эпохи Возрождения не только не уступают,но и превосходят вели-
чайшие достижения Римской империи.(Рис. 2.) 

 

 
            
Рис. 2. Купол собора Санта Мария дельФьоре во Флоренции. Общий вид. Разрез. 
 
Строительство собора началось в конце XIII века и продолжалось 50 

лет,оставалось только соорудить купол.В то время купола имели балочную конструк-
цию,что не подходило для сооружения огромного свода,поэтому,к моменту завершения 
строительства в 1357 году,у главного флорентийского собора еще не было купола.И 
только лишь в 1418 году,через 60 лет было принято решение устроить конкурс на луч-
шую конструкцию купола.Победителем был признан Филиппо Брунеллески,он проде-
монстрировал макет купола диаметром 4 м и получил право на строительст-
во,завершившееся через 16 лет.Это был купол,не поддерживаемый деревянными леса-
ми в целях экономии материалов. Архитектор предложил независимую ступенчатую 
или кольцевую конструкцию купола.Ранее такой способ в строительстве не применял-
ся. 

В 1420 году попечители собора согласились сделать Филиппо Брунеллески ру-
ководителем строительных работ. При этом они поставили одно условие. Убежденные 
в том, что конкуренция гарантирует качество работы, купцы и банкиры назначили вто-
рого руководителя. Им стал Лоренцо Гиберти, давний соперник Брунеллески.Несмторя 
на то,что платили им обоим поровну,по 36 флоринов в год,Брунеллески все же удалось 
обхитрить Лоренцо.В 1423 году Филиппо внезапно слег в постель,жалуясь на боли в 
боку и поручившизадачу закрепить огромные деревянные балки -  составные части 
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кольца своему сопернику. Гиберти установил лишь несколько балок,и тут на место 
строительства явился чудесным образом исцелившийся Брунеллески и заявил,что  ра-
бота Гиберти столь невежественна, что все придется переделывать заново. Переуста-
новкой балок Брунеллески руководил лично, тем самым убедив попечителей собо-
ра,что Лоренцо незаслуженно получает жалованье.Трюк удался, в записях за конец то-
го года Брунеллески уже фигурирует как главный изобретатель и строитель купола, и 
впоследствии его жалованье возросло до 100 флоринов в год, а Гиберти остался при 
своих 36.[1] 

Что касается самой конструкции купола, то новым решением стала так называе-
мая "двойная кожа".Купол состоит из двух оболочек,внутренней и внешней.Толщина 
конструкции более четырех метров.Нагрузка купола распределяется вниз и нару-
жу,поэтому необходимы контрфорсы или поддержка по периметру,чтобы не треснули 
стены.Для поддержки больших куполов обычно использовали контрфорсы,но этот ку-
пол поддерживается тремя небольшими полукруглыми апсидами.Брунеллески пони-
мал,что такой поддержки недостаточно.Для большей устойчивости архитектор устано-
вил по всему периметру систему каменных ребер жестокости,соединенных железными 
и дубовыми перемычками.Но даже такая конструкция не обеспечила идеальной устой-
чивости,о чем свидетельствуют трещины,заметные на некоторых фресках Вазарии и 
Цуккаро,идеально разместившихся на поверхности восьмиугольной внутренней по-
верхности купола.Принято думать,что трещины ведут к неминуемому обрушению кон-
струкции,на самом же деле,купол рухнет только в том случае,если его будут разрушать 
целенаправленно.[2] 

Флорентийский купол удивляет своим внутренним простором. По причине то-
го,что купол возводился без контрфорсов и лесов, Брунеллески по ходу работы при-
шлось создать ряд машин и механизмов для подъема на большую высоту строительных 
материалов,весивших порой до 1 тонны.Интересно,что внутри храма присутствие ку-
пола почти не ощущается за счет мастерски обыгранной светотени,а также благодаря 
трехнефной базилике, которая берет на себя роль пространства, залитого светом. Воз-
вышаясь над городом, купол, с его устремлённостью и гибким упругим контуром, оп-
ределил характерный силуэт Флоренции. 

Если до конкурса на возведение купола собора Санта Мария дельФьоре Брунел-
лески оставался свободным в выборе занятий и развлечений, то теперь он стал челове-
ком государственным, жизнь которого была расписана по часам. Он работал сразу на 
нескольких объектах, руководил большими группами мастеров и рабочих. Вся строи-
тельная деятельность Брунеллески, как в самом городе, так и за его пределами, прохо-
дила по поручению или с одобрения Флорентийской коммуны. По проектам Филиппо и 
под его руководством была возведена целая система укреплений в завоеванных Рес-
публикой городах, на границах подчиненных ей или контролируемых территорий. 
Крупные работы велись в Пистойе, Лукке, Пизе, Ливорно, Римини, Сиене и в окрестно-
стях этих городов. Флоренция оказалась окруженной широким кольцом крепостей. 
Брунеллески укреплял берега Арно, строил мосты.[3] 

После 1420 года Брунеллески становится самым известным архитектором Фло-
ренции. Вследствии чего Филиппо начинает получать множество заказов. Семья Меди-
чи заказала ему сакристию собора Сан-Лоренцо. Брунеллески запроектировал сакри-
стию в форме куба с полусферическим куполом. Впервые он создал ставшую образцо-
вой для Ренессанса ясную и гармоничную центрическую композицию. Новый подход к 
архитектуре также проявляется в деталях – в капителях, фризах, пилястрах. Весь про-
ект церкви отличается необычной непрерывностью, где отдельные части рационально 
связаны между собой и создают зрительную гармонию.  
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Около 1429 года другая флорентийская семья Пацци заказала Брунеллески ка-
пеллу во дворе монастыря Санта-Кроче. Для строительства капеллы архитектор ис-
пользовал металлические модули и проектировал ее с помощью геометрических фор-
мул. Организация пространства в поздних работах архитектора становится более ком-
пактной и рациональной. Полусферический купол покрывает центральную часть ка-
пеллы и является центром прямоугольника. Открытая входная лоджияво дворик мона-
стыря Санта-Кроче. Кремовая поверхность стен капеллы снаружи подчеркнута геомет-
рическими линиями. Цветовое решение интерьера сочетает жемчужно-тёмный цвет 
стен и каркасные линии из темного камня. Гармоническая соразмерность, легкость и 
изящество, присущее стилю Брунеллески, особенно заметно в этом небольшом шедев-
ре. 

Последней культовой постройкой Брунеллески, начатой в 1434 году, в которой 
наметился синтез всех его новаторских приемов, стал ораторий деллаСколариаль-
иАнджели, примыкавший к флорентийской церкви Санта-Мария дельиАнджели.Фасад 
оратория Брунеллески вывел во двор монастыря, так как по уставу монахи не могли 
общаться с миром. В плане ораторий — 8-угольное, перекрытое куполом здание с во-
семью квадратными боковыми помещениями, каждое из которых увеличено полукруг-
лыми нишами таким образом, что каждые две ниши соприкасаются между собой. Сна-
ружи церковь выглядит как 16-угольник с нишами на 8 сторонах.  

 В 1434 году богатый флорентийский купец СтольдоФрескобальдизаказал бази-
лику Санто-Спирито. Она лишь незначительно отличается от базилики Сан-Лоренцо – 
наружные капеллы являются здесь нишами полукруглой формы.Брунеллески дожил 
только до закладки фундамента этой постройки. 

В 1440 году, в зените славы, Брунеллески получил заказ на постройку палаццо 
Питти. Его дворец должен был служить памятникомпобеды над Медичи и должен был 
быть таким большим, что на его дворе можно было поместить самый большой дворец 
Флоренции. Двор остался открытым сзади,  получил фасад спустя столетие. 

На последние годы жизни мастера также приходится постройка палаццо Пацци-
Кваратези во Флоренции. Нижний этаж был обработан рустом, верхние этажи оштука-
турены. Закончена была после смерти архитектора. 

Дата смертиФилиппо Брунеллески – 15 апреля 1446 года.Похороны состоялись 
на кладбище в Санта Мария дельФьоре. 

Брунеллески стал одним из «отцов» Раннего Возрождения,открывшим  новую 
эпоху в архитектуре.Мастер творил не для людей, а для вечности. 
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Исторически сложились приемы организации композиции фасада с 

использованием  архитектурных деталей. Формы и пластика деталей формировались в 
результате художественного осмысления работы конструкции. 

В современной архитектуре ведутся поиски новых композиционных приемов, 
направленных на придание выразительности и индивидуальности архитектурной 
композиции фасада. Новейшие технологии строительства позволяют создать 
практически любые формы, что приводит к тому, что рушатся правила и меняются 
критерии. В области формообразованиянормы вытесняются, осуществляются 
эксперименты, отыскиваются необычные формы, правила формообразования 
упраздняются [2].  

Рассмотрим некоторые композиционные приемы организации фасада в 
современной архитектуре, выделенные немецким дизайнером, профессором Клаусом 
Прахтом[1,2].     

Организация «д в у х с л о й н о г о  ф а с а д а» - один из таких приемов, 
оказывающих сильное эмоциональное воздействие, которое основывается на взаимном 
смещении проемов и плоскостей(рис. 1. а). Впечатление смещения возникает у 
наблюдателя при перемещении вдоль фасадов домов. Свободные от функциональной 
нагрузки конструкции, расположенные перед фасадами в качестве «второй кожи», 
оживляют простые архитектурные объекты. Этот слой композиции состоит, главным 
образом, из рам, опор, балок, свободно стоящих перед входом порталов. Значительно 
реже перед фасадом размещаются перфорированные плоскости, так как это 
дорогостоящий прием. 

Применение такого рода архитектурных деталей, как правило, функционально 
необоснованно. Главным образом, используются перегородки,  каркасы изломанной 
формы, солнцезащитные устройства, балконные ограждения, перголы. Такие элементы 
производят особенно большое впечатление, когда дают на стену фасада резкую тень 
при ярком солнечном освещении(рис. 1,б). 

 
Рис. 1. Двухслойный фасада:а –схема; б – форум «Weishaupt», Германия 
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Осознанное  р а з р у ш е н и е  п л о с к о с т и  ф а с а д а – прием, который 
может усилить выразительность композиции(рис. 2,а). Например, изображенные или 
подлинные швы привлекают внимание своим необычным направлением или 
расположением на фасаде. Изменяется положение или размер окон(рис 2,б), 
нарушается модульная сетка фасада, разрушается его плоскость введением элементов, 
резко контрастирующих с поверхностью фасада и его элементами по размеру, форме, 
цвету.Для реализации рассматриваемого приема часто используются контрастные 
отношения элементов по цвету, размеру, геометрической форме. 

 

 
Рис.2.Разрушение плоскости фасада а – схема; б – пример 

 
С т р у к т у р и р о в а н и е  п о в е р х н о с т и – прием, позволяющий с 

помощью структуры материала и цвета изменить пропорции членений фасада. Это 
достигается посредством продольных, поперечных, диагональных или свободных 
членений(Рис. 3,а).В качестве членений используются полосы, ленты и линии или иные 
элементы, полученные путём сочетания различных материалов или чередования 
цвета(рис. 3,б). В нашем городе ярким примером этого приема является ТРЦ Планета 
на улице Алексеева (рис. 3,в). 

 

 
 

Рис. 3.Структурирование фасада:а – схема;б – Бизнес школа «Novancia», 
Париж; в – ТРЦ планета, Красноярск 

 
О т с т у п ы  ф р о н т а.Отступы плоскостей, а также заглубление выступов и 

проёмов на фасаде являются пластически сильными приемами формообразования(рис. 
4, а). Части объекта могут отступать целиком или фрагментами, образовывать узкие 
заглубления наподобие прорезей.Отступающие части могут иметь простые или 
сложные очертания, располагаться параллельно или под углом относительно фронта. 
Иногда отступ функционально обоснован, например, он нужен для огибания 
опоры(рис. 4, б). 
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Рис.4.  Отступ фронта: а – схема; б – пример 

 
Волнообразныйизгиб вертикальных  поверхностей придает фасаду динамику и 

выразительность(рис. 5,а).Волнообразные изгибы плоскостей по вертикали могут быть  
вогнутыми, выпуклыми или чередующимися(рис. 5,б). Свободные линии изгибов редки 
– большинство волнообразных форм конструируется с помощью радиусов и в 
сочетании с ровными поверхностями. 

 
 

Рис.5.Волнообразный изгиб:а – схема; б –Новаторская Библиотека 
Бранденбургского технического университета, Коттбус, Германия 

 
Несмотря на не частое использование такой прием, как   и скривлени я   

плоскосте й   обладает большей выразительностью, чем волнообразно изогнутые 
плоскости (рис. 6,а). Искривленные плоскости редко применяются в строительстве из-
за высокой стоимости их осуществления.В последнее время архитекторы признали 
привлекательность такого рода архитектуры и предлагают для новостроек 
«скрученные» стены или кровли(рис. 6,б).  

 
Рис.6.Искривление плоскостей: а – искривление плоскостей; б–Учебный корпус, 

Австралия (архитектор – Фрэнк Гэри) 
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В современной архитектуре большую роль в композиции фасада играют  
плоскостные элементы. На восприятие плоскостей влияют их пропорции, 

величины и комбинации. Они располагаются горизонтально и вертикально,в 
исключительных случаях могут быть и наклонными(рис. 7,а). Их перпендикулярное 
сочленение оказывается жестким. Поэтому возможна свобода комбинаций больших и 
малых, узких и широких, толстых и тонких плоскостей, обеспечивающих большое 
разнообразие вариантов формообразования. Очертание стеновых панелей определяется 
с учетом статических нагрузок, требований противопожарной безопасности, а также 
задач формообразования, включая увязку с плоскостями крыш(рис. 7,б). 

 
Рисунок 7.Плоскостные элементы: а –схема; б –Дом Шрёдер, Утрехт, 

Нидерланды 
 
Изменение конфигурации проемов – прием, придающий выразительность 

фасаду(рис. 8,а). Исторически сложились формы окон прямоугольных, циркульных 
очертаний или их комбинации(рис. 8,б, в). Современные конструкции и материалы 
позволяют создавать окна различных размеров, сложных форм. 

 
 

Рис.8.Изменение конфигурации проемов:а –изменение конфигурации проемов; б 
– пример трапециевидных окон; в – Здания юридической 

компании, Геревен, Нидерланды 
 

Следующий прием можно условно назвать  р а с ч л е н е н и е м. Расчленение 
или разрывы плоскостей и объемов весьма привлекательный приём формообразования, 
который может быть удобен и с технической точки зрения(рис. 9, а). Гладкие 
непрерывные плоскостине привлекают такого внимания, которое может быть 
достигнутос помощью членения. В качестве элементов, членящих поверхность фасада, 
могут быть использованы отступы фронта, проемы и т.п(рис. 9, б, в). 
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Рис.9.Расчленение: а –расчленение; б – Офис текстильной компании Sunwell, 
Токио, Япония; в – пример 

 
Опрокидывание  объема на ребро или на угол приводит его в нестабильное 

положение, вызывая повышенный интерес(рис. 10, а). Устойчивость форм достигается 
либо с помощью приспособлений, которые ради большего эффекта применяются, 
главным образом, скрыто, либо с помощью сопряжения многих частей (рис. 10, 
б).Округлые и угловатые объёмы можно приподнимать или насаживать на некий 
стержень, врезать в плоскость, подвешивать. Постановка на угол может иметь так же 
много вариантов, как решение ограждающих поверхностей, которые могут быть как 
глухими, так и прозрачными. 

 
 

Рис.10.Опрокидывание: а – схема; б) –Кубические дома, Роттердам, 
Нидерланды (архитектор – Пит Блом) 

 
Следует заметить, что перечисленные выше приемы часто комбинируются, что 

придавая фасаду большую выразительность и эффектность. Зачастую сочетают такие 
приемы, как изменение конфигурации проемов и структурирование, опрокидывание и 
структурирование, расчленение, отступы фронта и волнообразный изгиб, а так же 
другие комбинации выше перечисленных приемов. В заключении хотелось бы 
отметить,что отсутствие канонов и единого стиля эпохи делает современную 
архитектуру очень многоликой.Ее развитие не стоит на месте, а архитекторы 
ежедневно ведут поиски новых композиционных приемов, направленных на придание 
выразительности композиции здания. Формообразование, а в частности, пластика 
фасада становится средством выражения индивидуальности архитектора. 
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Повышенный интерес к процессу художественного восприятия архитектурной 

формы проявился во второй половине XX века. Семантическая эстетика рассматривает 
искусство как систему знаков, передающую закодированную информацию. Цель 
данной работы –рассмотреть механизм формирования  метафоры в архитектуре и, в 
частности, в современной рядовой застройке. Люди воспринимают то или иное здание, 
сопоставляя его с отличным или с подобным ему объектом, т.е. как метафору. 
Метафора –перенос свойств одного предмета или явления на другой на основании 
признака, общего или сходного для обоих сопоставляемых членов. Способ прочтения 
образа определяется границами кодов восприятия, обусловленными обучением и 
культурой. Традиционный код основан на повседневном опыте понимания человеком 
обычных архитектурных элементов. Архитектура как язык подчинена изменениям 
краткоживущих кодов. В то время как здание может простоять 300 лет, способ его 
восприятия и использования людьми может меняться каждое десятилетие  

Метафоричность является механизмом не только восприятия, но и создания 
архитектурного образа. В мировом опыте олицетворения зданий найдётся немало 
примеров. Метафора в проектах Сантьяго Калатравы обоснована конструктивно и 
приобретает тем самым собственную философию: от образа к конструкциям и форме. 
Эту идею можно проследить в его постройке TurningTorso. 

Современный архитектор должен так насытить свои здания кодами, чтобы его 
произведение продолжало жить, невзирая на трансформации быстро изменяющихся 
кодов. Наиболее эффективна наводящая на мысль, намекающая метафора. 

Рассмотрим примеры наиболее известных метафор. Капелла в РоншанеЛе 
Корбюзье рождает большое количество разнообразных метафор – «корабль», «утка», 
«голова монаха», «руки, сложенные в молитве». С другой стороны, автор постройки Ле 
Корбюзье считал единственно возможной метафору, рожденную формой крыши – 
«панцирь краба».Стремление к повышенной выразительности и образностив 
архитектуре постмодернизма является почвой для восприятия зданий в ассоциативном 
контексте. С очевидностью возникает вопрос, подходят эти метафоры к функциям 
здания и его символической роли. Существует масса примеров зданий, где 
ассоциативные представления, которые возникают при восприятии здания, не связаны с 
его функциональным назначением (здание оперы в Сиднее, зданиев Токио, состоящее 
из блок-квартир архитектора КисёКурокава).  

В архитектуре  часто  встречается олицетворение, одушевление, предание 
зданию какого-либо метафорического образа.Чем непривычнее современное здание, 
тем больше его будут сравнивать метафорически с тем, что уже известно. Эта подгонка 
одних впечатлений к другим — свойство всякой мысли, в особенности творческой. Так, 
когда бетонные решётки предварительного изготовления были впервые использованы в 
зданиях в конце 50-х годов, в них видели «тёрки для сыра», «ульи», «цепные 
изгороди». Десятью годами позже, когда они стали нормой в определённом типе 
строительства, их стали рассматривать в связи с определённой функциональной 
принадлежностью: «они похожи на многоэтажные городские гаражи для легковых 
машин». От метафоры к клише, от неологизма через постоянное повторение к 
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архитектурному знаку — таков непрерывный путь, который проходят новые, успешно 
входящие в жизнь формы. 

Таким образом, на формирование метафорического образа влияют: метафора на 
основе образа, изначально задуманного архитектором; контекстные местные коды; 
метафоры, возникшие на основе зрительных и вербальных ассоциаций. 

В Красноярске найдётся немало примеров метафоры и олицетворения зданий. 
Среди студентов архитектурного факультета был проведен опрос на тему «Метафора в 
архитектуре Красноярска». Далее приводятся результаты опроса. 

В основе образного решения комплекса «Фрегат-нео» изначально  была 
заложена идея трех парусных кораблей. Студентами были предложены метафоры: 
«паруса», «когти», «плавники»,«хребет дракона», «лезвия».Метафоры здания корпуса 
«А» Сибирского федерального университета: «Лувр», «пирамида», «робот-
трансформер, стреляющий по общежитиям»,«гусеница», «голова». Стеклянная 
пирамида, венчающая фойе этого здания дала название и всему корпусу в целом – 
«Пирамида».  Кто-то в таком знаковом для Красноярска сооружении, как Большой 
концертный зал увидел лежащую собаку, а также пароход, стол писателя с книгами. 

Приведем другие примеры метафор в архитектуре Красноярска.Центральный 
стадион на о. Отдыха:   «Колизей», «гнездо», «медаль», «корзина». Спорткомплекс им. 
И. Ярыгина: «нос корабля», «головной убор», «венок», «корона», «дамба». 

Из этих многообразных примеров видно, как  с лёгкостью, иногда намеренно, а 
порой и совсем неожиданно, к какому-либо зданию «цепляется» метафорический образ.  
Архитекторы, задумывая форму, стремятся сделать своё здание знаковым, как можно 
более индивидуальным и выразительным. А люди дают прозвища строениямна основе 
своего креатива. Иногда метафора формируется на основе местного кода в 
пространстве района или города.  

В основе формирования метафоры лежит ассоциативность художественного 
восприятия. Ассоциации могут основываться на сходстве, смежности, 
противоположности свойств. Ассоциации можно разделить на зрительные и 
вербальные.Зрительные ассоциации в архитектуре связаны с формой, цветом. Основой 
вербальных ассоциаций служат названия, а также функциональная основа здания и 
известные сценарии, например, «Три поросенка и серый волк» [1, c2]. 

 

 
 
1. Группа зданий «Три поросенка и серый волк» 
Примерыизвестных метафор, приведённые в литературе, касаются зданий, 

имеющих необычное, яркое композиционное решение.  В результате исследовании  и 
личных наблюдений автор провёл анализ и сделал вывод, что метафора может 
рождаться  и в абсолютно невыразительной архитектурной среде типовой застройки, 
там,где все дома похожи друг на друга.  
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Объектом исследования автор выбрал застройку небольшого города 
Сосновоборска, расположенного в 30 км от Красноярска. В силу того, что город 
достаточно молод и задумывался как населённый пункт при заводе, он не имеет  каких- 
либо выразительных архитектурных сооружений. Сосновоборск – город с  населением 
40 000 чел, в котором преобладает типовая застройка. Тем не менее, существуют 
здания, которыевнешне абсолютно одинаковы,и не примечательны, но имеют свои 
собственные названия, например, «Пентагон» или «Крокодил».  

Для того чтобы понять механизм формирования метафор, был проведен 
социологический опрос среди жителей г. Сосновоборска. Респондентыотвечали на 
следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы какие-нибудь объекты, наделенные населением метафорическим 
образом, отраженным в обиходном названии? 

2. Пользуетесь ли вы этими именами, если да, то в каких случаях? 
3. По вашему мнению, почему они получили своё имя? 
В результате опроса выявлены здания с такими  именами, как: «Пентагон», 

«крокодил», «курятник», «красная шапочка», «ВДВ», «гепатит», «сникерс», «турецкая 
сабля», «китайская стена», «серый волк и 3 поросёнка».  

Выявленные факторы, влияющие навозникновение перечисленных метафор: 
1. Местные коды – названия магазинов, расположенных в зданиях, даже если 

учреждения прекратили свое существование (5 объектов)[2, c 3]. 
2. Цвет, форма(6 объектов)[3, c 3]. 
3. Вербальные ассоциации (2). 
 

 
 
2. Магазин  «альфа» 
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3. «Китайская стена» 
 
Все эти примерыобъединяет такой фактор, как ирония. Их можно отнести к 

группе ироничной метафоры: зелёный  дом – «крокодил», длинный – «китайская стена» 
и т.п. Эти названия рождают представление о жителях города – мысль о том, что в 
таком сером однообразном городе живут люди, которые, даже находясь в такой среде, 
не теряют энтузиазма. 

В результате исследования были проанализированы факторы возникновения 
метафоры, изучены уже известные и выявлены новые. Можно сделать некоторые 
выводы. Наиболее известные в мировом опыте метафоры в архитектуре относятсяк 
зданиям с ярко выраженным художественным образом. Выявлен феномен, когда 
метафора рождается от недостатка образности застройки, от отсутствия 
запоминающихся местных ориентиров, в результате невыразительности архитектурной 
среды.  
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Помпе́и — древнеримский город на юге Апеннинского полуострова, в регионе 

Кампания, который погребён под слоем вулканического пепла. Раскопки начались 
лишь в 1748 году под руководством Р. Дж. Алькубьерре[1]. 

Помпеи – огромный город-музей под открытым небом, который в 1997 г. был 
включен ЮНЕСКО в перечень культурного наследия мира. 

Извержение Везувия началось днём 24 августа 79 года и длилось около суток, о 
чём свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты «Писем» Плиния Млад-
шего. Оно привело к гибели трёх городов – Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких 
небольших селений и вилл. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохра-
нилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщей пепла были най-
дены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успе-
ли спастись. 

Богатая природа, плодороднейшие почвы, удобренные продуктами постоянных 
извержений вулкана, позволяли снимать по три урожая в год. В отличие от большинст-
ва городов юга Италии Помпеи основали не греки, первыми обитателями этих мест бы-
ли Оски – горные племена [2]. Предполагают, что в VII в. до н.э. они построили город 
на застывшей лаве, не догадываясь ни о происхождении этого "фундамента", ни о при-
чине плодородия почвы. В то время Везувий спал и казался безобидной горой. В IV в 
до н.э. Помпеи вошли в состав Римского государства.  

История градостроительства Помпей разделяется на два периода, о чем свиде-
тельствует наличие разных по архитектуре частей города: старые кварталы с хаотичной 
застройкой, и новые кварталы, построенные по единому плану. Старые кварталы – это 
наследие господства осков. Оски строили дома следуя своим желаниям. Строительство 
по регулярному плану началось в IV в. до н.э. – прямые улицы с названиями, прямо-
угольные кварталы, храмы, рынки, амфитеатры. Помпеи, тогда уже римский город, бы-
ли построены согласно римским градостроительным традициям: в центре пересекались 
две улицы cardo и devumanus. В начале V века площадь города Помпеи составляла бо-
лее 65 га.  

Мостовые мостили камнем, а забота о состоянии дорог входила в обязанности 
горожан: каждый следил за прилегающим к дому участком, убирал мусор, проводил 
ремонт. Дороги и тротуар имели покатый профиль для стока воды, направлявшейся в 
городскую клоаку. Почти на каждом перекрестке был установлен фонтан. На некото-
рых улицах стояли алтари, украшенные живописью, лепниной, надписями.  

Улицы Помпей были обрамлены фасадами домов, на нижних этажах которых 
находились торговые заведения, а на верхних – жилые покои. Превосходно выполнен-
ные фрески, мозаики, статуи Помпей свидетельствуют о высоком уровне изобразитель-
ного искусства. Но частные дома не были столь привлекательны. Теплый климат по-
зволял обходиться без окон, тем самым, экономя на дорогом стекле. Иногда в стене 
пробивали узкие щели. Дома выходили на улицу глухими торцами, вместо номеров пи-
сали имя владельца. 

Перед жилыми домами знатных горожан устраивался портик – деревянный на-
вес на столбах, защищавший от дождя и солнца. Главным помещением жилища считал-
ся атриум – закрытый внутренний двор. В центре атриума располагался бассейн, в ко-
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торый собирали дождевую воду. Эта вода считалась священной. К атриуму прилегали 
комнаты, предназначенные для сна и работы; а также сад и столовая. В домах знати 
могло быть до 40 комнат.    

До извержения Везувия Помпеи были богатым и высокоразвитым городом, с 
развитой торговлей и ремеслом. Вместе тем это был густонаселенный город. Центром 
общественной и деловой жизни был Форум – главная площадь города (рис. 1). На Фо-
руме проходили заседания городского совета и устраивались связанные с ними цере-
монии: от выборов и присяги до торжественных похорон.  

В работе над проектом Форума зодчие следовали древней традиции: он не дол-
жен быть мал для практических целей, но и не должен казаться пустынным из-за не-
большого количества людей.  

 

 
 

Рис. 1. Помпеи. План форума: А – площадь: 1 - арки, 2 - пьедесталы для статуй; 
Б – базилика: 1 - вход, 2 - главный неф, 3 - колоннада, 4 – здание суда; В – храм Аполло-
на; Г – школа; Д – общественная уборная; Е – храм Капитолийской триады; Ж – ма-

целлум: 1 - колоннада, 2 - рыбный садок; 3,4 - ряд лавок; З – храм городских Ларов; И – 
храм Веспасиана; К – здание Евмахии: 1 - колоннада, 2, 3, 4 - ниши для статуй, 5 - 

„крипта" — крытая галерея; Л – место для голосования; М – здание городского сове-
та; Н – присутственное место эдилов; О – присутственное место дуумвиров [5]. 

 
Древнейшая постройка Форума – Базилика, здание, в котором вершили правосу-

дие, а в остальное время проходили коммерческие и развлекательные собрания. Рядом 
с Базиликой находилась тюрьма, состоявшая из тесных помещений без окон, с узкими, 
окованными железом дверьми.  
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Во II в. до н.э. центральное место на Форуме занимал храм Юпитера– главное 
священное здание. После окончательного покорения римлянами храм посвятили трем 
божествам – Юпитеру, Юноне и Минерве. К его главному входу вела широкая лестни-
ца с каменной террасой, откуда жрецы произносили церемониальные речи. 
Во времена Римской империи рядом с Форумом была построена Триумфальная арка, 
посвященная императору Тиберию, построены административные здания, табуларий – 
городской архив, постройки для обрядов, храм Аполлона, храм Августа.  
Часть площади занимал продуктовый рынок – мацеллум [4]. Рядом находились храмы 
городских Ларов и Веспассиана, здание Евмахии, Комициум – площадка для голосова-
ния граждан. 

С заходом солнца Форум закрывался. Привратник обходил все выходы и запи-
рал вороты. Главная площадь города пустовала до утра. После захода солнца на Фору-
ме разрешалось находится только тюремным сторожам и заключенным.  
Древние римляне любили и поклонялись богам покоренных народов. Они переселяли 
чужих идолов к себе и относились к ним с большим почтением, стараясь заслужить их 
симпатию. Языческие храмы располагались на главных площадях.  

Лучше всего сохранился храм Исиды. Храм, помещенный в середине четырех-
угольного портика с колоннами, покрытыми рисунками, возвышается на высоком по-
диуме с боковой лестницей. По бокам – две ниши, предназначенные для статуй Ануби-
са и Арпократа, сына и брата Исиды. Позади храма стоят небольшие здания, здесь со-
бирались жрицы Исиды и устраивались свидания, располагалось чистилище с водой из 
Нила, которую использовали в обряде очищения.  

В Помпеях имелось два театра, один из которых возведен по греческому образ-
цу. Большой театр (рис. 2) был построен в 200-150 гг. до н.э. в естественной впадине 
холма. Во времена Августа театр расширили, и его вместимость составляла 5000 зрите-
лей. Сохранилась нижняя часть театра, покрытая мрамором и предназначавшаяся для 
самых важных горожан.  

 

 
 

Рис. 2. Помпеи. Большой театр [1] 
 
Малый театр (рис. 3), построенный в 80 году до н. э. дуумвирами Марком Пор-

цием и Квинктом Валгом,  покрытый четырёхскатной черепичной кровлей [3] . Четыре 
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нижних ряда отделялись от верхних семнадцати высоким парапетом, от которого со-
хранилась левая (относительно сцены) часть. Театр вмещал около 1500 зрителей, на его 
сцене проходили музыкальные представления и комедии. 

 

 
 

Рис. 3. Помпеи. Малый театр [1] 
 
В Помпеях работали множество термополий - античных харчевен, где подавали 

горячую еду и вино с пряностями. Блюда разогревались с помощью объёмных сосудов, 
встроенных в прилавок по самое горлышко, в которые наливалась горячая вода.  

Благодаря внезапной и быстрой гибели, Помпеи являются самым сохранившим-
ся античным городом. Поскольку вся обстановка домов осталась нетронутой под слоем 
вулканических пород, Помпеи стали важным и ценным источником сведений о жизни, 
быте, городском устройстве, культуре и искусстве Римской республики [3]. 
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Одним из первых материалов, которым воспользовался человек для постройки 

жилища, было дерево. В простейших постройках использовались стволы деревьев, 
расположенные радиально, сходившиеся к центру постройки. Они служили каркасом 
для ограждения внутреннего пространства от внешней среды. Иногда в центре 
сооружения устанавливался центральный столб, на который опирались наклонные 
элементы. Для создания более вместительных сооружений, вертикальные опоры 
выстраивались вдоль оси, образуя линейный ряд. Ряды, расположенные параллельно, 
образовывали пространственную структуру (рис.1). 

                 
 

Рис.1 Схемы пространственных решений опор в старинных постройках 
 

Колонна – вертикальный опорный элемент конструкции, и в старинных 
каменных постройках ассоциировалась со стволом дерева. Также и в современной 
архитектуре вертикальные несущие элементы конструкций ассоциируется со стволом 
дерева, крыша здания или навес – с кроной дерева. Конструкции, выполненные в виде 
деревьев, применяются и в зданиях и в малых архитектурных формах (рис.2).  
 

 
 

Рис.2 Схема использования образа дерева в зданиях и сооружениях. 
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Для несущих конструкций зданий рассмотрим три композиционных приема.  
1. В построении композиции здания участвует главный элемент – опора, в виде 

ствола дерева: 
а) архитектор Арата Исодзаки спроектировал Национальный конференц-центр в 

Дохе в Катаре (рис.3а). Образом огромных опор здания послужило священное 
исламское дерево, которое является воплощением тяги к знаниям. Огромные стальные 
колонны проникают в интерьер, пересекая остекленный фасад, а также поддерживают 
крышу. При входе посетители попадают в большой залитый естественным светом зал, 
простирающийся на полную ширину и высоту здания. Солнечные панели, датчики 
присутствия, светодиодное освещение, а также многие другие интегративные элементы 
дизайна позволяют достичь самого высокого уровня охраны окружающей среды, в 
соответствии с мировыми стандартами зеленой архитектуры. 

б) в Париже открылся ресторан и ночной клуб «Electric». В этой работе 
архитекторов Матье Леннера и Анны Мусине главный элемент композиции интерьера 
– массивное черное дерево,с длинных ветвей которого свисают проекторы, лампы и 
кабели (рис.3б). Площадка под кроной мощного дерева предназначена для проведения 
концертов, вечеринок и других креативных мероприятий. В центральной части зала 
располагаются ступеньки, которые используются как амфитеатр. Внутреннее 
пространство зала вытекает на террасу, откуда можно видеть интерьер зала с деревом, 
ствол которого как будто соткан из проводов. 

 

          
 

Рис.3 а) конференц-центр в Катаре; б) ночной клуб во Франции 
 

2. В композиции участвует ряд опор–деревьев, выстроенных вдоль линии. 
а) студия Cottrell&vermeulen architecture создала проект начальной школы в 

Вестклифф в Великобритании (рис.4). Скатные крыши поддерживаются рядом парных 
конструкций, выполненных в виде деревьев. Терраса используется учениками для 
отдыха и занятий спортом. Здесь же есть места для выращивания растений. Складки 
кровли, выполнены из щитов, на которых расположены солнечные батареи и 
фотоэлектрические панели – источники возобновляемой энергии. Они сокращают 
выбросы углерода в атмосферу. Образ деревьев, примененный в несущих 
конструкциях, отражает экологический подход в жизнедеятельности школы. 
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Рис.4 Школа в Великобритании. 

 
б) при реконструкции старого жилого дома специалисты архитектурного бюро 

Hironaka Ogawa&Associates не стали удалять деревья с участка, а "поселили" их вместе 
с жильцами в новый дом. Ряд деревьев остался в жилом пространстве нескольких 
комнат в качестве центральных колонн. 

3. Опоры-деревья, используются в композиции здания по всей площади. 
а) на вокзале в Лиссабоне архитектор Сантьяго Калатрава  создал открытую 

прозрачную конструкцию, которая связывает пешеходные галереи, переходы, лестницы 
и мосты. Навес над платформами напоминает лес (рис.5а). 

б) гостиница Treehouse в Дубаи была спроектирована архитекторами, как место, 
в котором человек должен чувствовать себя как часть природы (рис.5б). Стены отеля 
стилизованы под переплетение стволов гигантских деревьев. Это переплетение 
присутствует и во внешнем облике здания, и внутри. По задумке авторов проекта, 
посетители, идя по коридорам, будут чувствовать себя словно на прогулке между 
настоящими лесными великанами. Это впечатление дополнят и живые растения, 
которые планируется здесь разместить. 

в) архитектор Хиронако Огава из бюро Hironaka Ogawa & Associates создал в 
японской часовне искусственный лес из изящных металлических колонн (рис.5в). 
Таким образом, он отразил в своем проекте образы окружающего часовню старого 
парка и воплотил идею слияния природного ландшафта с внутренним пространством 
храма. Интерьер часовни представляет собой стилизованную базилику с хаотично 
расположенными колоннами. Каждая колонна состоит из четырех железных стержней 
закрепленных между собой. Стремясь создать внутри здания атмосферу волшебного 
ветвящегося леса, японский архитектор также снабдил деревья-колонны широкими 
«кронами». Здание было построено на территории уже существующего комплекса для 
свадебных церемоний. Необычные древовидные колонны, помимо своей эстетической 
значимости, являются также и важными конструктивными элементами, 
поддерживающими основной каркас. 

     
Рис.5 а) вокзал в Португалии, б) проект гостиницы в Дубаи, в) часовня в Японии 
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Конструкции малых архитектурных форм так же могут быть выполнены в виде 
опор-деревьев. В Израиле создали растение-генератор в виде уличного фонаря. Он 
состоит из «ствола», на котором в виде листьев закреплены солнечные батареи. 
«ЕTree» выполняет функцию электростанции, энергии которой хватает и для уличных 
фонарей, и на зарядку гаджетов, и на раздачу бесплатного интернета. В Корее в Сеуле 
детская игровая площадка состоит из элементов, стилизованных под лиственные 
деревья. Теневые навесы-перголы, в виде деревьев с плоской кроной, размещены в 
жилом микрорайоне Китая. В виде декорации опоры-деревья были использованы 
IppolitoFleitzGroup при создании интерьера ресторана NoGuilty в швейцарском Цюрихе. 

При выполнении курсовых проектов студенты также не редко используют образ 
дерева, начиная с первой самостоятельной работы – малой архитектурной формы. 

«Зона отдыха» – работа Анны Ляпуновой (ст. гр. АФ 09-13). С одной стороны от 
скамьи поставлены ограждающие щиты. Каркас щита имеет прямоугольную форму, 
заполнение щита имеет рисунок стилизованных ветвей деревьев. «Информационная 
установка» – работа Светланы Бондаревой (ст.гр. АФ 11-11). Опоры, поддерживающие 
информационную плоскость, имеют силуэт деревьев. Первая опора решена в виде 
пластины, а сдвоенные опоры состоят из линейных элементов, схожих по характеру с 
ветками и кроной лиственных деревьев. Курсовой проект «Автобусная остановка» 
Данила Волгина (ст.гр. АФ 09-13). В образе навеса и опор используется силуэт кроны, 
стволов и ветвей деревьев. Ветви располагаются под разными углами, на разной высоте 
и создают ажурные переплетенья, поддерживающие волнистую кровлю. Курсовой 
проект «Детская игровая площадка» Дениса Елизарьева (ст.гр. АФ 12-11). Навесы над 
игровыми элементами площадки имеют форму пластин, нанизанных в несколько 
ярусов на ствол дерева. В этом примере крона дерева формируется из горизонтально 
расположенных овалов. Проект «Выставочный павильон» Валентины Кретининой 
(ст.гр. АФ 12-12). Опоры, похожие на стволы деревьев поддерживают выступающий 
навес крыши над входом в здание и являются художественным оформлением фасада. 
Также и я в одной из своих работ обращалась к теме опор-деревьев (рис.6). Проект 
«Выставочный павильон» состоит из 5-ти блоков, покрытых двускатной кровлей, 
выступающие карнизы которых, поддерживают опорные конструкции, стилизованные 
под стволы и ветви деревьев. Зелёные крыши здания играют роль кроны.  

 
    

   Рис.6 Курсовой проект «Выставочный павильон» ст.гр.АФ12-12 Страмиловой А. 
 

Создавая архитектуру, использующую образы живой природы, проектировщики 
стремятся гармонично соединить дома с окружающей средой. Чувство единения с 
природой благоприятно влияет на здоровье и настроение человека. Но кроме этого 
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дерево – прочный материал. Живые деревья переносят катаклизмы (землетрясения и 
цунами) лучше, чем здания построенные человеком. Ученые из Австралии, США и 
Израиля ведут разработку зданий, созданных из живых деревьев. Они собираются 
видоизменять корни и стволы деревьев так, чтобы те выполняли функции фундамента, 
стен и других частей зданий. Интересны случаи, когда при строительстве домов 
деревья не вырубают, а включают в дизайн помещений. Тем самым мы не только 
добавляем оригинальности в наш интерьер, но и сохраняем природные элементы – 
источники кислорода, энергии и здоровья.   
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Дома камерной и органной музыкииграют важную роль в культурной жизни 

крупных городов на территории бывшего СССР и других близлежащих территорий.  
Ежегодно в залах проходят фестивали классической музыки регионального, всероссий-
ского и международного значений. Также они являются постоянными концертными 
площадками для Камерных оркестров. В стенах органных залов ведут активную жизнь 
детские и взрослые творческие коллективы. 

Проведя анализ данных отечественного и зарубежного опыта в типологии такого 
объекта, как Дом камерной и органной музыки, можно прийти к выводу, что на сего-
дняшний день около 90% существующих зданий, которые функционируют в качестве 
концертных залов для органа и камерных музыкальных коллективов, не являются 
специализированными сооружениями, они адаптированы для этих функций в процессе 
уникальных реставрационных работ. Как правило, в «прошлой» жизни все эти здания 
представляли собой храмы и соборы различных религиозных конфессий. 

Массовая переход деятельности культовых сооружений в концертные залы про-
изошел в период гонений на любое проявление религиозности и веры. Это время уста-
новления и правления советской власти, а также перестройка. На сегодняшний день 
религиозные конфессии отстаивают свои права на владение культовыми зданиями, 
чтобы возродить в них новую религиозную жизнь. Таким образом, встает острая про-
блема и угроза для функционирования в этих зданиях залов государственных филармо-
ний, где размещены уникальные органы.  

В данной статье представленачасть результатов проведенного анализа отечест-
венного опытапоорганизации культурно-религиозных центров в крупных городах 
нашей страны.  

Собор Непорочного Сердца Божией Матери — католическийсобор вгороде 
Иркутске. Собор имеет статус кафедрального в. В храме проводятся органные концер-
ты духовной музыки. В советский период приход был ликвидирован, священники 
репрессированы. Католический храм был разорён и использовался для различных 
целей, пока в 1978 году в нём не был открыт органный зал филармонии, располагаю-
щийся там до сих пор. 

Кирха Святого Семейства– здание Калининградской областной филармонии 
(Рис.1).Кирха была возведена в Кенигсберге в 1904-1907 гг. 

Первое время зал филармонии функционировал как обычная концертная площад-
ка, поэтому для удобства зрителей сцена была оборудована в алтарной части бывшего 
культового помещения, а наверху, где надлежало быть органу, устроен был зритель-
ский балкон. 

В 1945 году церковь была повреждена и долгое время была заброшена, постепен-
но разрушалась. Но в 1980 году после продолжительной реконструкции под руково-
дством архитектора Павла Горбача в ней была открыта Калининградская областная 
филармония. В 1982 году в концертном зале установлен орган чешского производства. 
Параллельно с установкой органа была проведена переориентация мест в зале, чтобы 
зрители могли сидеть лицом к инструменту. Таким образом, сцена в алтарной части 
превратилась в амфитеатр. В этом виде зал существует и сегодня. 
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Кёнигсбергский кафедральный собор- бывший кафедральный собор Калинин-
градаявляется культурно-религиозным центром, а такжеисторическим и культурным 
памятником города (Рис.2). До реформации XVI века он являлся глав-
ным католическим храмом города, а затем главным лютеранским храмом Пруссии.  

После войныот здания оставались огромными руины. С новой энергией дебаты о 
будущем собора начали разгораться с началом перестройки.  

Сейчас в восстановленном здании собора службы не проводятся. Здесьрасполага-
ются евангелическая и православная часовни, а также музей собора и музей Иммануила 
Канта.В соборе регулярно проходят концерты классической и религиозной музыки, а 
также международные конкурсы органистов. 

 

 
 

Рис.1. Кирха Святого Семейства Рис.2. Кёнигсбергский кафедральный собор 
 

Александровский костёл, Храм Пресвятого Сердца Иисуса —
 католический храм в городе Кирове (Рис.3). Здание является памятником архитектуры, 
построенным в 1903 году. Католический приход проводит богослуженияв приходском 
доме, службы в храме проходили всего несколько раз.После восстановления нормаль-
ной деятельности Католической церкви в России в начале 90-х годов XX века приход 
Пресвятого Сердца Иисуса был воссоздан, однако здание храма не было передано 
Церкви, там функционирует концертный зал камерной и органной музыки.  А Богослу-
жения проводятся в приходском доме, как и прежде.  

 

 
 

Рис. 3. Александровский костёл            Рис.4. Храм Александра Невского 
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Православный Храм Александра Невского - зал камерной и органной музыки-
города Челябинска(Рис.4). Зал открыли 12 сентября 1986 года, в отреставрированном 
здании бывшей Александро-Невской церкви, построенной по проекту известного 
российского зодчего А. Н. Померанцева. Зал, вмещающий 300 зрителей, стал местом 
проведения крупных международных фестивалей, а также фестивалей содружества 
молодых российских органистов «Новое органное движение».  

В начале 1980-х годов было принято решение о передаче здания Челябинской фи-
лармонии. Подготовка к реставрации храма началась в 1983 году. В то время была 
проведена уникальная, не имеющая аналогов работа по реставрации здания. 

Католическая церковь Пресвятой Богородицыв городе Владивостоке(Рис.5). 
Современный каменный неоготический храм был заложен в 1909 году.В 1923 го-

ду храм получил статус кафедрального собора Владивостокской епархии, а в 1935 
году собор, к тому времени уже не принадлежавший прихожанам, был для них закрыт. 
Затемздание передали архивному бюро облисполкома, которое вскоре стало Государст-
венным архивом Приморского края. В 1987 году здание объявлено памятником архи-
тектуры краевого значения, а с 1994 года здание храма было возвращено возрождённо-
му католическомуприходу. 

В 1996 году из США был доставлен концертный электроорган фирмы 
«Роджерс» — единственный тогда орган во Владивостоке. В начале 2000-х годов был 
установлен духовой орган «StellaMaris» той же фирмы. В данный момент храм является 
культурно-религиозным центром города. 

 
 

 
       Рис.5. Католическая церковь                  Рис.6. Лютеранская церковь 
           Пресвятой Богородицы 

                  Святой Екатерины 
 
Лютеранская церковь Святой Екатерины(до революции 1917 года), находя-

щаяся в центре Архангельска, сегодня является«Малым Органным Залом» (камерным) 
Поморской филармонии (Рис.6). 

Главной гордостью Поморской филармонии является музыкальный инстру-
мент орга́н, установленный в 1991 году немецкими мастерами фирмы «Александр 
Шуке» из города Потсдам.Зал, в том виде который он представляет сейчас, открылся 
после длительной реконструкции 1 июля 1987 года. В настоящее время в нём проводят-
ся различные концерты классической и органной музыки. 

Католический храм, Храм Преображения Господня ныне Органный зал Крас-
ноярской краевой филармонии(Рис.7 а, б).Здание является объектом культурного на-
следия регионального значения Российской Федерации. 
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В 1922 году здание храма было национализировано, а затем отдано католической 
общине в аренду. Затем договор на пользование молитвенным и культовым зданием 
был расторгнут, и здание передали для размещения объектов культуры. После этого в 
здании размещался радиокомитет, а позднее студия звукозаписи радио и телевидения. 

В 1982 году в храме открыликамерный зал красноярской государственной фи-
лармонии. С тех пор органный зал является важнейшим культурным центром не только 
в Красноярске, но и за его пределами.  

С 1993 года в здании храма вновь было разрешено проводить религиозные служ-
бы. При этом органный зал красноярской филармонии продолжает свое существование, 
так как зал отличается хорошими акустическими данными. Но призывы и просьбы 
местной католической общины о передаче ей всего помещения храма не прекратились, 
и сегодня здание переходит в собственность польской общине. Таким образом, остро 
встала проблема расположения органа в храме. Так как по канонам культовой католи-
ческой архитектуры этот инструмент находится на хорах, за спиной прихожан. В на-
шем же случае, орган стоит прямо в алтарной священной части храма, куда должны 
иметь доступ только служители. На сегодняшний день дальнейшее совмещение работы 
культового сооружения в качестве одного из концертных залов краевой государствен-
ной филармонии встает под угрозу. Городу необходим новый зал для установки органа, 
отдельный от религиозной функции. 

 

 
                          
                         Рис.7 а) Храм                          Рис. 7 б) Интерьер храма 
                  Преображения Господня                      

 
Большое количество культовых зданий, находящихся на территории бывшего 

СССР, адаптированы для организации в них культурно-религиозных центров. Некото-
рые из них сегодня успешно сочетают в себе культурно-просветительскую и религиоз-
ную функции. А другие не имеют такой возможности из-за ряда административных 
санкций или же религиозных канонов. В таком случае, городам необходимы новые, 
специально оборудованные залы и здания для переноса уже существующих, сделанных 
на заказ инструментов. Так как каждый орган уникален и неповторим, изготавливается 
штучно и на заказ под определенные габариты здания, акустические и технические 
характеристики. Эти показатели необходимо учитывать при проектировании новых 
«домов» для дорогих инструментов. 
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Целью данной работы является выявление конструктивных и художественных 

приемов формирования купола на примерах известных построек в мировой истории 
архитектуры. 

История куполов началась ещё в доисторические времена в сокровищницах 
первобытной Греции. Примером является сокровищница Атрея в Микенах (рис. 1). 
Древние купола были ложными. В них горизонтальные ряды каменной или кирпичной 
кладки нависали один над другим и не 
передавали стенам горизонтальных усилий. 
  

Технологически сложные и большие 
каменные купола правильной сводчатой 
конструкции стали сооружать после 
изобретения бетона во времена Римской 
республики. Римский бетон применяли при 
строительстве храмов и больших 
общественных сооружений. Римляне, 
разработав приёмы кладки купола, в период 
расцвета своего искусства смело пользовались 
ими для перекрытия без опор весьма обширных 
центрических пространств. Считается, что 
самый древний купол из ныне существующих 
перекрывает римский  Пантеон, возведённый 
примерно в 128 году нашей эры (рис. 2). Здесь 
полусферический купол, имеющий вверху 
опайон - отверстие для пропуска света для 
пропуска света, перекрывает круглое в плане 
пространство 43,5 м в диаметре. В куполе 
Пантеона изнутри использовались 
вертикальные и горизонтальные рёбра, 
образующие кессоны. Кессоны облегчали вес 
купола, а их перспективное сокращение к 
вершине зрительно увеличивало высоту.  

Позже традиция куполостроения была 
перенята византийской культовой 
архитектурой. Византийские архитекторы впервые удачным образом разрешили задачу 
помещения купола над основанием не только круглого, но и квадратного или 
многоугольного плана посредством устройства тромпов и парусов. Кульминацией 
сводостроения стало строительство купола на парусах в соборе св. Софии 
Константинополе (рис. 3). Купол стал важнейшим элементом архитектуры крестово-
купольного храма средневизантийского периода. Усовершенствованный византийцами 
купол распространился из Византии по всем её провинциям и странам, подвергшимся 
её влиянию.  

Рис. 1. Гробница Атрея в Миккенах. 
Разрез и план [1] 

 

 

Рис. 2. Пантеон в Риме. 
Аксонометрия  разреза [2] 
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Высшую степень развития купол получил в итальянском зодчестве эпохи 

Возрождения. Начало Возрождения в архитектуре ознаменовал купол флорентийского 
собора Санта Мария дель Фьоре (рис. 4), архитектор Брунеллески, 1420 г. Его высота 
вместе с фонарем 107 м, диаметр 42 м. Купол опирается на восьмиугольный барабан, 
имеет клинчатое стрельчатое очертание. 

Другим примером является купол над римским собором Святого Петра (рис. 5), 
архитектор Микеланджело, 1590 г. Его высота от пола базилики до верхушки 
венчающего креста 136,57 м, внутренний диметр 41,47 м. Его купол опирается на 
шестнадцатиугольный барабан. 

Общее для этих куполов − использование каркасной конструктивной системы. 
Жесткость конструкции обеспечивается системой несущих ребер, связывающих 
оболочки свода. Распор гасится распорными кольцами. Для облегчения веса купола 
сделаны пустотелым с двумя оболочками: толстой внутренней несущей; тонкой  
наружной  защитной.  

 
Замечателен по своей величине, 

Рис. 4. Купол собора Санта Мария дель 
Фьоре во Флоренции. Вид, 
совмещенный с разрезом [4] 
 

Рис. 3. Собор Cвятой Софии в Константинополе. Аксонометрия разреза, схема 
купола на парусах, схема перекрытия центрального нефа [3] 

 

Рис. 5. Купол собора Святого Петра в 
Риме. Разрез [4] 
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искусной конструкции и изяществу купол лондонского Собора Святого Павла (рис. 6), 
архитектор Кристофер Рен, 1710 г. Купол имеет сложную конструкцию — он тройной. 
Снаружи можно видеть только внешнюю оболочку, которая покоится на деревянной 
конструкции. Эта конструкция опирается на кирпичный конус, который полностью 
скрыт от глаз зрителя, так как под ним находится еще одна оболочка — внутренний 
купол, играющий роль потолка. Такая сложная конструкция обеспечила куполу 
большую устойчивость. 

В XIX веке купол стали использовать при строительстве важнейших 
государственных сооружений. При возведении куполов стали использовать 
металлический каркас, железобетон, остекление.  
 

 
 
 
Образцом для строительства купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

(рис. 7) послужил купол лондонского Собора Святого Павла. Но Монферран, 
заимствовав конструкцию, выполнил каркас купола из другого материала − чугуна.  

В XX веке с развитием технологии строительства и появлением новых 
материалов, в том числе полимерных, архитекторы стали проектировать ещё более 
разнообразные формы купольных перекрытий. Купола получили большое 
распространение при строительстве общественных сооружений. 

 

   
   

  
 

 
 

Рис. 6.  Купол собора Святого Павла 
в Лондоне. Разрез  [5]                    

Рис. 7.  Купол Исаакиевскиевского 
собора в Санкт-Петербурге. Разрез. 
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Исследования архитектурных сооружений – пожалуй, главное и самое 

естественное средство изучения древних цивилизаций. Первыми материалами для 
строительства являлись кирпич-сырец, естественные камни, древесина, обожженный 
кирпич, позднее появился металл, но каждый из них имел свои недостатки, которые в 
конечном итоге ограничивали возможности зодчих.Деревянные постройки нередко 
становились причиной пожара и были недолговечны, кирпичные стены домов 
выдерживали вес только одного этажа, конструкции из металла были дорогими, а 
строительство из камня ещё и трудоёмким. 

"Бетон - наилучший из материалов, изобретенных человечеством", - сказал 
знаменитый итальянский архитектор П. Л. Нерви. И не спроста наряду с 
предшествующими материалами, бетон является долговечным, прочным и дешевым 
материалом. Более 2500лет назад он был изобретён, но несмотря на это построенные из 
него здания дошли до наших дней и являются носителями истории и красоты. 
Бетонные постройки наряду с каменными помогают нам лучше изучить историю 
древних цивилизаций. Римские сооружения, подверженные природным фактором, 
таким как землетрясения, наводнения и другие, являются доказательством 
незаменимости и прочности бетонных сооружений.  

С появлением бетона архитектура Рима стремительно развивалась и 
совершенствовалась. Появление римского бетона дало огромный толчок в развитии не 
только архитектуры, но и цивилизации в целом. Какие же изменения принёс бетон в 
Рим? 

У римских строителей было крылатое выражение, принадлежащее Витрувию: 
"utilitas, firmitas, venustas" - польза, прочность, красота! И, если судить по качеству 
возводимых ими сооружений, их долговечности и архитектуре, то можно сказать, что 
этот лозунг полностью воплощался в жизнь. В значительной степени этому 
способствовал римский бетон[1]. 

С появлением бетона появились опалубки различной формы, которые 
отличались способами заполнения, а также римляне разгадали секрет долговечных 
построек, который заключался в особой кладке камня. 

Прославили Рим дороги, в строительстве которых применялся римский бетон. 
Они способствовали развитию культуры и цивилизации так как служили путями 
сообщения и торговли. Развитие сети римских дорог (некоторые из них сохранились и 
служат до сих пор) было тесно связано с военной политикой Рима. Освоение 
захваченных территорий всегда вызывало создание капитальной дорожной сети. 
Поэтому строительство каменных дорог было одной из главных забот римского 
правительства[4].  

Пантеон является одним из величайших зданий, построенных римлянами (рис. 
1). В нём в наивысшей степени показано мастерство инженеров и архитекторов 
античного Рима. Ещё одним из величайших зданий является римский Колизей – 
который сегодня поражает нас своей красотой и величественностью. 

Колоссальным был и дворец Диоклетиана, выстроенный около 305 г. близ 
Салоны в Далмации, в окрестностях нынешнего Сплита, о чем и сегодня напоминают 
величественные руины его ворот. Развалины Новой базилики в Риме, воздвигнутой на 
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Форуме Максенцием и Константином (конец IV−начало V в.), также свидетельствуют о 
монументальности: ширина среднего нефа достигает 35 м. Украшенная мраморными 
залами и богатым стенным орнаментом, она была одним из самых впечатляющих 
сооружений империи [2]. 

 
 

 
 

Рис 1. Пантеон. Продольный разрез 
 
Римлянам были знакомы такие виды сводов, как цилиндрический, крестовый, 

коробовый, сомкнутый и полусферический купол (рис 2). В конструктивном 
отношении большинство римских сводов делилось на каркасные и бескаркасные. В 
первом случае свод держался за счет каменного или, чаще, кирпичного скелета, а во 
втором - за счет прочности бетона [3]. 

 

 
 

Рис 2.Сводчатые конструкции: цилиндрический свод, крестовый свод, 
сомкнутый свод. 

 
Чем быстрее приближался конец Рима как мировой державы, тем 

монументальнее становилась его архитектура, что наиболее наглядно проявилось в 
эпоху, когда на смену принципату пришел доминат. Огромные термы Диоклетиана 
превзошли своими размерами термы Каракаллы (рис 3). 

Так же не маловажным в истории Рима, было создание водопровода. Это 
позволило стать Риму самым обеспеченным водой городом в мире.Вода в больших 
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количествах необходима была для общественных бань-терм, фонтанов и специальных 
хранилищ-цистерн, сооружение которых также велось из бетона.Именно в термах 
получили наибольшее распространение бетонные своды. 
 

.  
 

Рис 3. Термы Каракаллы. Реконструкция 
 
Древний Рим славился не только храмами и дворцами, но и портами, гаванями, 

мостами, тоннелями и т.д. (рис 4).Подводная часть молов и волноломов обычно 
устраивалась в виде каменной насыпки, надводная – из не тесаного камня, а средняя 
сооружалась из бетона. 

Мосты и тоннели относятся к наиболее сложным и ответственным инженерным 
сооружениям. Однако при их строительстве римляне также использовали 
бетон.Особую сложность при строительстве мостов представляло возведение сухих 
фундаментов и опор[1].Домусы и инсулы – богатые особняки и многоквартирные 
жилые дома. Бетон как строительный материал, не мог остаться в стороне. Он широко 
применялся при возведении стен и сооружении подземных частей здания. 

 

 
 

Рис 4. Римский сквозной мост-мол в Поццуоли. 
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Римский бетон стал прорывом в истории римской цивилизации. Широкое 
распространение римского бетона оказало влияние на политическую и экономическую 
структуру общества. С появлением бетона стало легче и менее затратно возводить 
здания, а также это позволило значительно улучшить качество жизни людей. Сегодня 
благодаря римскому бетону мы можем наслаждаться масштабностью и красотой 
римских сооружений, погрузиться в мир римской цивилизации. Благодаря древним 
постройкам мы можем изучить историю и выдвигать более точные утверждения о 
древних цивилизациях. Раскрыть тайны и позаимствовать опыт римских архитекторов 
и инженеров.Римская строительная техника и архитектура оказали большое влияние на 
западноевропейскую архитектуру, особенно Испании, Франции, Италии. 
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