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Скандинавские страны имеют традиционно высокие показатели качества жизни 

и являются пионерами в области энергосбережения и энергоэффективности. 
Использование альтернативных источников энергии уже достаточно давно получило 
массовое применение. Построены и эксплуатируются не просто отдельные 
энергоэффективные дома, но и целые поселки в Финляндии, Швеции, Норвегии и 
Дании. Более того, от домов «пассивных» (потребляющих на отопление не более 15 
кВт/ч/м2 в год) здесь переходят к домам «активным» – вырабатывающим энергии 
больше, чем требуется для их функционирования.   

В Норвегии процесс повышения энергоэффективности начался в конце 70-х гг. 
прошлого века путем подготовки  нескольких программ, представляемых в виде 
Отчетов в Норвежский Парламент, названных впоследствии «Планы по 
энергоэффективности». Ключевыми особенностями стали снижение прямой 
зависимости от электроэнергии, используемой в отопительных целях, стимулирование 
большей гибкости в процедурах энергоснабжения, увеличение доли возобновляемых 
источников энергии в общем процессе энергоснабжения.  

Жилой комплекс Rundeskogen (рис 1,2), построенный в городе Саннес в 2012г., 
состоит из трех 12-15 этажных башен, в общей сложности, рассчитанных на 113 
квартир площадью 60м2 - 140м2. 

 

Несущее ядро выполнено из железобетона, остальные части здания деревянные.  
Призматическая форма плана позволяет улучшить видовые характеристики, а так же 
увеличить инсоляцию. Ориентация зданий, поэтажные планы квартир оптимизированы 
в соответствии с ходом солнца.  

Помимо всего прочего, форма восьмиугольной призмы позволяет создать более 
богатую игру света и тени, подчеркивая то одну, то другую грань фасада. 

Рис.1 -  План первого этажа 
одного из домов жилого ком-

плекса Rundeskogen 

Рис.2 -  Общий вид жилого ком-
плекса Rundeskogen 
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Площадь первых этажей минимизирована и представляют собой только входную 
группу, что позволяет не перекрывать вид на фьорды для соседних зданий, а так же 
интегрирует места общественных собраний, место для игр и прочее. 

Башни расположены таким образом, чтобы гармонично вписаться в 
окружающую среду. Интегрированные в каждую квартиру зимние сады с откидными 
дверьми еще больше повышают качество жилой среды. 

Башни имеют солнечные коллекторы, расположенные на крышах, а так же 
геотермальные тепловые насосы, обеспечивающие отопление жилых башен. 

Одним из лидеров в эффективной организации городских пространств является 
Швеция. Городской квартал рассматривается как взаимодействие различных систем, 
обеспечивающих жизнедеятельность местного населения. Речь идет об энергетическом 
секторе, а также секторах утилизации отходов, поставки воды и тепла, транспорта, 
дизайна пространства и архитектуры, социальной, промышленной и рекреационных 
функций города. Основываясь на этом подходе, Швеция с конца 90-х годов прошлого 
века реализует проекты по созданию новых кварталов в разных городах страны. Самые 
известные из них — «Западная Гавань» в Мальме и квартал «H+» в Хельсинборге.  

 
 
 
В  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3,4 – Район Bo-01, Мальмё Швеция 

В основе экодомов района Bo-01 («Западная Гавань») (рис. 3,4) лежит идея 
применения незаметных технических решений. В окнах установлены тройные 
стеклопакеты с теплоотражающим внутренним покрытием, а утепление стен имеет 
высокую эффективность. Инженерные решения в комплексе позволили до 10 раз 
сократить расходы на отопление, поставляемое районной теплоцентралью, которая 
работает на ветровой энергии, преобразуемой в электрическую ветряками. При этом 
образующиеся летом излишки горячей воды до зимы сбрасываются в природные 
подземные полости в известняковых скальных основаниях, на которых построен город 
Мальмё. 

Район рассчитан на 600 квартир, размещающихся в домах от 1 до 6 этажей; 
кроме жилья в районе располагаются офисы, магазины и другие торговые помещения. 
В районе закладываются как дорогое, так и социальное жилье.  

«Зеленый фактор» обеспечивает каждой единице проекта Bo-01 необходимое 
количество зелени. Для зеленых кровель такой показатель составляет 0,8 от площади 
поверхности крыши. Территория района имеет открытую систему сбора дождевой 
воды. Большая часть собранной воды используется для полива зеленых кровель и 
садов. Вo-01 круглый год использует энергию солнца (15% производимого). Общая 
площадь зеленых кровель, покрытых мхом и альпийскими растениями  составляет 
приблизительно 7000 м2.  
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Долгосрочная цель энергетической политики Дании такова – возобновляемые 
источники энергии должны охватывать электричество, отопление, промышленность и 
транспорт к 2050 году. 

 Правильное сочетание законодательной политики и экономических рычагов – 
налогообложение, государственные субсидии, оптимизация структуры тарифов на 
энергоносители, разработка и производство соответствующего оборудования – помогло 
Дании стать примером для всего мира в области эффективного использования энергии. 

Уже сейчас более 13% всей энергии вырабатывается ветряными генераторами, а 
90% всех отходов подлежит вторичной переработке. 

В марте 2012 года в Дании было достигнуто новое энергетическое соглашение, 
которое содержит широкий спектр инициатив на период до 2020 года, в результате чего 
Дания приблизится к достижению 100% применения возобновляемых источников 
энергии в энергетическом и транспортном секторах к 2050 году. Во многих 
отношениях в Дании уже начался переход к зеленому строительству.  

Кроме нового строительства применяется реконструкция, позволяющая уже 
построенным домам стать более энергоэффективными. Примером может служить 
жилое здание в Остербро (рис.5,6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5 - Фасад жилого здания в Остербро     

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 -Фото фасада жилого здания в Остербро 

Реконструкция пятиэтажного жилого дома на 76 квартир, построенного в 
середине прошлого века, осуществлялась в 1994–1995 годах и включала в себя: 

 • Использование энергии солнца. Для снижения теплопотребления здание 
оборудовали пассивным солнечным коллектором для подогрева приточного воздуха в 
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системе вентиляции и солнечными коллекторами для приготовления горячей воды в 
системе горячего водоснабжения. Общая площадь коллекторов составляет 238 м2.  

 • Устройство теплоизоляции. Вертикальные ограждающие конструкции были 
утеплены теплоизоляционным материалом Rockwool толщиной 200 мм. Чердак был 
утеплён слоем минеральной ваты толщиной 300 мм. Чтобы не нарушать традиционных 
для Копенгагена фасадов из старого кирпича, было разрешено покрытие 
теплоизоляционным слоем наружных стен только со стороны двора. В здании так же 
были установлены новые конструкции окон из трёхслойных стеклопакетов. 

 • Реконструкция системы вентиляции. Установка новых герметичных 
трёхслойных окон повысила требования к вентиляционной системе. Во всех квартирах 
была установлена механическая вентиляция с подогревом приточного воздуха в 
противоточных теплообменниках-утилизаторах, потребляющих минимальное 
количество электрической энергии. 

 • Реконструкция системы теплоснабжения. В проекте реконструкции была 
заложена идея использования низкотемпературных отопительных приборов, 
работающих на обратной воде централизованного теплоснабжения. 

Финляндия наряду с другими скандинавскими странами так же является одним 
из мировых лидеров по показателям энергоэффективности. В стране самые низкие в 
мире выбросы углекислого газа на 1 кВт/час энергии. Планируется, что к 2020 году 
доля используемой финнами возобновляемой энергии вырастет с 4% до 38% (т.е. более 
чем в 9 раз). Уже действует национальная программа по разработке новых технологий 
производства биотоплива второго поколения на основе древесных отходов.  

В середине девяностых годов прошлого века на северо-востоке Хельсинки 
началось сооружение экспериментального энергоэффективного жилого района Viikki 
(рис.7,8). 

Он стал образцовым примером эффективного использования 
энергосберегающих технологий в строительстве и их взаимосвязи с экологическими 
и социальными аспектами.  Это легендарный проект, в конце 90-х он был одним из 
первых по масштабу в мире: здесь речь шла о целом экорайоне, а не одном доме. 
Финны еще в 90-е не только попытались решить технические задачи, связанные с 
альтернативными источниками энергии, но и предложили новый подход к 
формированию поселения. 

Усредненные годовые технические показатели зданий в Эко-Виикки: отопление 
— 120 кВтч/кв. м в год, электричество — 45 кВтч/кв. м в год, водопотребление — 145 
литров на человека в день, бытовой мусор — 160 килограммов на человека в год.  Этот 
эко-район экономит примерно треть электроэнергии и воды по сравнению с обычными 
городскими районами, так что финское правительство намерено использовать этот 
опыт и строить эко-районы, эко-поселки и, возможно, уже в недалеком будущем – эко-
города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 – Фасады домов в жилом районе Viikki 
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Рис.8 – Генплан жилого района Viikki. 

Подводя итоги, можно сказать об очень высоком уровне внедрения 
энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в Скандинавии. 
Построено большое количество жилых и не только зданий, которые имеют высокие 
показатели по энергосбережению, и всё чаще это не просто отдельные дома, но и целые 
комплексы и даже районы. Кроме нового строительства так же проводятся 
мероприятия в рамках реконструкции для увеличения энергоэффективности уже 
существующей застройки. А ввиду схожести климата представляется возможным 
применять используемые скандинавами энергосберегающие технологии в России и, в 
частности, в Сибири. 
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Музей — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и 

экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и 
духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью [8]. 
Интерес к музеям по всему миру неуклонно растет: увеличивается посещаемость 
музеев, активно строятся музейные здания, открываются новые экспозиции. Например, 
годовая посещаемость Лувра в 2012 году достигла рекордной отметки в 8,9 млн. чел[3].  

По всему миру существует множество музейных зданий  и комплексов. Часть 
этих сооружений является наследием предыдущих эпох: например, Третьяковская 
галерея, Русский музей в Санкт-Петербурге, Британский музей в Лондоне и т.п. 
Человечество накапливает знания, появляются новые культурные объекты, и 
потребность в музеях возрастает. Современный город живет в ином измерении, нежели 
город XIX века. Изменились характер и ритм жизнедеятельности, увеличилась скорость 
перемещения, стал иным масштаб окружающего пространства, изменились 
потребности горожанина. Откликаются ли на эти перемены современные 
архитектурные сооружения, в том числе музейные здания?  

Архитектура музейных зданий эволюционировала, отражая не только 
увеличение числа артефактов и объектов культурного наследия, но и социально-
культурные запросы общества. Постепенно  музейные здания приобретали черты 
полифункциональности. Большинство музеев XX века в своей структуре имели  мелкие 
магазины и лавки по продаже сувениров или книг, небольшой вместимости кофейни 
или буфеты, залы для встреч и конференций. Конец XX и начало XXI вв можно считать 
новым этапом в развитии музейных зданий.  Появляются сооружения, существенную 
роль, в функционировании которых играют современные технологии – от поддержания 
микроклимата до способов демонстрации экспонатов. В качестве примеров можно 
привести Национальный музей искусств в Осаке (арх. С. Пелли), Королевский музей в 
Онтарио (арх. Д. Либескинд), музей Гугенхайма в Бильбао (арх. Ф. Гери), 
Художественный музей Милуоки (арх. С. Калатрава), Национальный музей 
современного искусства Китая в Пекине (арх. студии UNStudio) и многие другие.  

Для того чтобы понять тенденции развития музейных зданий и осмыслить 
сущность изменений в современных условиях следует провести  сравнительный 
историко-архитектурный анализ сооружений XIX и XXI века. Рассмотрим Британский 
музей в Лондоне, Третьяковскую галерею в Москве, музей А.С. Пушкина в Москве.  

Изучение архитектурной организации здания Британского музей в Лондоне (арх. 
Смерк, 1827-1847) до реконструкции Н. Фостера показало следующее:  

- здание построено в стиле классицизма, который в то время получил широкое 
распространение [4];  

- функциональное наполнение музея включает в себя галерею, скульптурный 
зал, библиотеку Гренвилль, Королевскую, Северную, Новую библиотеку, читальный 
зал, зал для рукописей [2];   

- планировочная структура является анфиладно-кольцевой (периметральной) с 
центральным ядром-библиотекой; примыкающие друг к другу помещения, с 
дверными проемами  на одной оси, создают сквозную перспективу интерьеров; в 
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середине каждой анфилады размещены зальные планировочные элементы; просмотр 
экспозиции организован последовательно с возможностью изменения маршрута;  

- пространственное решение музейного здания построено по периметральной 
композиционной схеме - объеме с внутренним двориком, выступающими по периметру 
крыльями и главным портиком в центре, имеющим 14 ионических колонн; 
примыкающие друг к другу внутренние помещения, с дверными проемами  на одной 
оси [2]. 

Исследование материалов по Музею изобразительных искусств им А.С. 
Пушкина в Москве (арх. Р.И. Клейн, 1864-1912 г.) позволило увидеть следующее:  

- здание построено в античном стиле; ему придали вид храма на высоком 
подиуме с ионической колоннадой по фасаду [6]; 

- функционально включает в себя, кроме основной (просветительской) и другие 
функции, такие как небольшую научную библиотеку, залы для занятий со студентами 
[6]; 

- музей имеет анфиладно-зальную планировочную структуру, т.е. анфилада 
состоит не из малых помещений, а из небольших залов; возможно последовательное 
движение по кольцевой схеме вокруг двух световых двориков с возможностью смены 
направления [4];  

 - внешняя пространственная структура компактная, с зенитными фонарями 
различного типа; 

- в интерьере применяются элементы разных исторических эпох сообразно 
представленным экспонатам [6];  

- стеклянная кровля обеспечивает достаточное количество дневного света в 
залах второго этажа и двух двориках-атриумах; 

- в интерьерах музея наблюдается сдержанная цветовая гамма;  
Комплексная оценка здания Третьяковской галереи (основание - 1856г) до 

реконструкции говорит о том, что: 
- здание построено в неорусском стиле:  фасад оформлен традиционными для 

архитектуры XVII в. элементами [7]; 
- планировочная структура компактная, анфиладная с включением зальных 

помещений; анфиладная структура создает последовательный маршрут без 
возможности его смены; тематические экспозиции разделены сквозными проемами;  

- в центре располагается внутренний дворик; 
- функциональные зоны включают в себя выставочные залы, библиотеку 

П.М.Третьякова, помещение для продажи каталогов и фотографий с картин Галереи, 
контору, научные отделы, отдел рукописей, фонды графики, прочие службы [7]; 

- здание имеет пространственную кольцевую структуру с двориком с 
центральным пространством; присутствуют зенитные фонари, создающие верхний 
рассеянный свет; 

- в интерьере сдержанная светлая гамма, в экстерьере здания активно 
используется цвет.    

Проделанный анализ дает возможность выявить основные архитектурные 
характеристики музейных зданий XIX в. Прежде всего, это специально построенные 
сооружения, а не приспособленные. В этой связи в их архитектуре применены 
специальные функционально-планировочные и пространственные решения, а именно: 
анфиладная планировочная схема, разрядка мелкоячеистых линейных структур 
экспозиционных помещений залами большего размера, верхнее рассеянное освещение, 
организация принудительного графика движения, частое использование внутренних 
двориков. Множество помещений для научной деятельности. Музей является храмом 
науки и искусства, местом для работы с литературой и рукописями.  
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 С течением времени стало очевидным, что  архитектурные решения музейных 
зданий, отлично зарекомендовавшие себя в конце XIX - начале  XX вв. в наши дни 
теряют свою эффективность.  Сегодня музеи не справляются не только с увеличением 
количества и видов  экспонатов, но и с наплывом посетителей. Причинами роста 
интереса к музейным коллекциям стали общее изменение социально-культурного фона 
в обществе, общие изменения моделей поведения людей, повышение образованности и 
т.п. Большая часть потребностей связана с увеличением доли свободного времени, 
стремлением к общению и саморазвитию, т.е. у современного посетителя появились 
потребности, присущие жителям нового тысячелетия. Также, расширение музейных 
коллекций, новые формы приобщения к культурному наследию и другие факторы 
требуют изменения программ и режима функционирования музеев для повышения 
привлекательности. Сегодня музей должен отвечать современным потребностям 
посетителя. Идя навстречу запросам и потребностям публики, музеи предлагают новые 
формы реализации образовательной и просветительской функции. Примеры 
архитектурных решений современных музейных зданий говорят о новом этапе 
формирования музейных комплексов.  

Например,  организация музея Гугенхайма в Бильбао демонстрирует следующие 
особенности: 

 - функциональная структура включает в себя выставочные пространства, 
помещения для воркшопов, детские познавательные зоны, зоны семейного отдыха, 
театральный зал, классы для дополнительных занятий школьников, кафе, магазин, 
рекреационные зоны [5]; 

 - здание имеет гибкую планировочную структуру, живописные линии планов; 
структурные связи по свободной, бескоридорной, анфиладной и коридорной схемам. 
Нет принудительного следования одному маршруту; 

- здание состоит из блоков неправильной формы, пронизанных друг в друга;  
- активно используются различные материалы, цвет. Происходит игра света и 

тени, игра плановости, присутствуют помещения с естественным и электрическим 
светом; 

-используются современные технологии; 
Пример музея кино в Амстердаме иллюстрирует современные архитектурные и 

дизайнерские решения:  
- здание является градостроительной доминантой, имеет множество точек 

восприятия; 
- функции разнообразны: выставочные галереи, кинозалы,  театральная зона, 

ресторан, зоны для отдыха, смотровая площадка, помещения для воркшопов, магазин, 
интерактивные инсталляции; 

- свободная планировочная структура с островными функциональными 
ячейками в сочетании с зальной; внутри отсутствует принудительное движение 
пешеходов; 

- наблюдается разнообразие цвета в помещениях, игра света и тени, органично 
используются различные материалы; присутствует разноплановость, смена тесных и 
открытых пространств; в помещениях боковой свет сменяется электрическим; здание 
имеет свой уникальный образ; интерьер первого этажа просматривается снаружи; 
амфитеатр под открытым небом направлен на перспективу реки. 

Необычное архитектурное решение Национального музея современного 
искусства Китая в Пекине  является примером бионического фасада, «идейной» 
архитектуры (здание в форме исторических барабанов).   

-функциональная структура включает в себя «место встреч», выставочные 
галереи, амфитеатр, рекреации, кафе, ресторан, книжный магазин, пространство для 
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обучения, зона публичных лекций, детские развлекательные зоны, художественный и 
научный центр; 

- бескоридорная планировочная структура позволяет самостоятельно выбрать 
маршрут движения; местами происходит сочетание жесткой и гибкой планировки;  

- здание состоит из двух, круглых в плане, блоков; 
- оригинальное использование перфорированных стен создает естественное 

боковое рассеянное освещение, в центральном ядре находится зенитный фонарь; 
первый этаж можно просмотреть снаружи, так как присутствует витражное остекление; 
пространство выглядит открытым для посетителя; бионичные линии в интерьере 
создают уникальное пространство. 

Таким образом, современные музеи сегодня – это сложная, многоуровневая 
система, решающая ряд социально значимых задач, среди которых все более заметные 
позиции занимает художественная организация досуга, интеграция познавательной, 
развлекательной и художественной творческой деятельности. Акценты в 
функционировании музеев сместились с внутренней работы в сторону взаимодействия 
с посетителем, предоставляя возможность получения образования через развлечение, 
превращая посещение музея в одну из форм досуга. Соответствующим образом 
трансформируется и структурная организация этих сооружений. В планировочные 
решения включаются рекреации, кинозалы, кафе, рестораны, детские зоны, 
интерактивные пространства, амфитеатры, зоны для воркшопов. 

Галерейные пространства плавно перетекают друг в друга и пересекаются 
зонами рекреаций. Ближний план при повороте сменяется дальним. Эта смена планов 
дает посетителю время для отдыха от экспозиции. В современных музеях используются 
инсталляции, которые можно трогать руками, щупать, играть на них. Музей становится 
более открытым для посетителей.  

Музейные здания прошли сложный путь развития. Сегодня можно говорить о 
смене парадигмы формирования музея как культурного феномена, как архитектурного 
объекта, как накопителя знаний. Интерактивные технологии становятся стимулятором.  
Айдан Салахов, основатель галереи «Айдан», определяет это явление так: «Музей в 
прошлом - это некое кладбище произведений искусств, в будущем- структура, которая 
постоянно взаимодействует с реальностью, такой Диснейленд для взрослых» [1]. А  
Ник Ильин, представитель Фонда Соломона Гугенхайма в Европе и Азии говорит: 
«Музей для меня это культурное впечатление плюс учеба с удовольствием и 
стимуляция для мозга»[1]. 
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Формирование городской среды - сложный и длительный процесс, каждый 

город имеет свои особенности, свои характерные и исторически сложившиеся черты и 
отличия. Кроме того, есть существенная разница между исторически сложившимися 
кварталами и разработанными по генпланам новыми жилыми массивами. Сравнение 
таких разных структур дает возможность проанализировать и выявить характерные 
принципы формирования комфортной городской среды с целью улучшения 
показателей качества среды проживания и жизнедеятельности человека. 

Для анализа были взяты два разных участка города Красноярск, - центральный 
участок в пределах улиц Вейнбаума -  Сурикова, Мира – К.Маркса и участок 
современной застройки в микрорайоне Покровский, в пределах улиц Мужества - 
Мартынова, Чернышевского – Линейная. 

Исследования проводились по следующим параметрам: 
• Положение исследуемого участка в ткани города; 
• Транспортная и пешеходная ситуация; 
• Озеленение и обеспеченность парковочными местами; 
• Функциональное зонирование участков; 
• Этажность и плотность участков; 
• Визуальное восприятие. 
Первый исследуемый участок: 
Он находится в центре города Красноярск, поэтому транспортная доступность 

выявлена в полной мере, поскольку  через данный участок проходит множество 
городских магистралей. В любую точку города можно попасть за относительно 
короткое время (Рис.1). 

 
 

Рис.1- Схема транспортной доступности 
 

Стоит отметить, что траектория движения пешехода ограничена 
периметральными улицами, внутрь квартала может попасть только приживающий там 

13



человек. Это говорит о том, что в связи с интенсивным движением на этом участке у 
проживающих появилась потребность «защитить» жилой двор от посторонних глаз. 
Таким образом, решена проблема симбиоза жителей данного участка и прохожих, и 
благодаря этому, центр города может совмещать в себе разнообразные функции и 
отвечать всем потребностям современного городского жителя. 

Исследуемый участок разнообразен по своему функциональному наполнению: 
наличие парковых зон, мест для отдыха и досугового времяпрепровождения, а также 
общественно-деловые и торговые центры. Следовательно, данный участок 
притягателен как для жителей, так и для гостей города. 

Большинство дворовых пространств находятся в запустении: необустроенные 
места мусоросбора, отсутствие детских площадок, нехватка озеленения жилых дворов 
и парковочных мест для проживающих здесь. В связи с высокой плотностью застройки, 
дворовые пространства нередко зажаты, что создает массу темных углов, а это сводит 
на нет безопасное передвижение внутри кварталов в темное время суток.  Поэтому 
исследуемый участок, не очень удобен для постоянного проживания. 

Что касается визуального восприятия: абрис улиц сложный, многоярусный, 
сбивки этажности вызывают интерес и желание продолжить путь. Перспектива 
открывается постепенно, архитектура богата декором, смешение стилей, исторический 
дух позволяет пешеходу не скучать во время прогулки (Рис.2). На территории этого 
участка располагается множество памятников архитектуры, которые формируют 
внешний облик среды и создают атмосферу красоты, спокойствия и умиротворения.  

 

 
 

Рис.2- Визуальное восприятие улицы 
 

Второй исследуемый участок: 
 Микрорайон Покровский, это «спальный» район города Красноярск.  Данный 

участок имеет развитую инфраструктуру общественного транспорта, за пятнадцать 
минут можно добраться до центра города, а за полчаса-до правого берега (Рис.3). Это 
дает право утверждать, что расположение этого участка выбрано удачно.   
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Рис.3 - Схема транспортной доступности 
 

Исследуемый участок  по своему функциональному наполнению отвечает 
основным требованиям к типовым спальным районам: жилье, сфера торговли и 
обслуживания, детские учреждения.  

Что касается пешеходных путей: внутри участок полностью открыт для 
транзитного движения, ведь в центре участка располагается школа и детский сад, 
которые являются точками притяжения. Возможность сквозного движения через весь 
квартал не ограничена практически никакими преградами, поэтому отсутствует 
понятие жилого квартала: весь участок находится в открытой доступности для 
посетителей других жилых образований. Пропадает так же и понятия «жилой двор», -
все сливается в единую открытую и необустроенную систему пространства, 
малопригодного для безопасного самостоятельного пребывания детей. Центром 
притяжения для жильцов является школьный двор, вопреки тому, что обустройство 
этого двора для семейного отдыха и времяпровождения выходного дня не 
предусмотрено.  

В целом участок озеленен недостаточно. Множество внутридворовых 
пространств отдано под парковки. Машины стоят во дворах, у подъездов, вдоль 
тротуаров, не смотря на то, что существует подземный паркинг, которым никто не 
пользуется из-за высокой стоимости за место. Генпланом была предусмотрена 
обширная зеленая зона – сквер, который являлся рекреацией и местом притяжения для 
жителей, кроме того он улучшил бы экологию и эстетический облик. Но вместо сквера 
сейчас располагается стихийная наземная парковка автомобилей, которые мешают 
пешеходам и ощутимо портят внешний облик этого места.  

На данном участке, преобладает монотонная застройка повышенной этажности 
(9-17 этажей): в  таких условиях возникает чувство усталости и угнетенности. Данный 
район не отличается разнообразием архитектурных форм,  застройка здесь однотипная, 
доминанты отсутствуют.  

Все вопросы, касающиеся облика и формирования визуальной среды, решены 
только цветовыми пятнами: цветовая гамма фасадов активна, из-за чего фасады спорят 
друг с другом, среда лишена гармонии, спокойствия, она становится агрессивной. 
Кроме того, основные улицы оборудованы шумозащитными экранами, которые наряду 
с положительной своей функцией, играют и пагубную роль, так как перспектива улицы 
для пешехода закрывается в принципе. Получается, что средообразующими в данном 
участке являются пёстрые, активные по цветовому решению фасады, которые не 
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обладают никакими архитектурными отличиями, и серые, неухоженные 
шумозащитные экраны.  

Перспектива улиц монотонная, нет ритмов и пауз, нет зеленых карманов, что 
при такой высокой этажности является очень важным формообразующим элементом 
улицы (Рис.4). 

 
 

Рис.4- Визуальное восприятие 
 
Проанализировав две такие разные городские структуры, можно выявить 

следующее: 
• Чтобы обеспечить добрососедские отношения между жильцами, желательно 

создать места общего время провождения.   
• Ядром жилой группы может послужить школа, с благоустроенной 

территорией, с возможностью принять на себя функцию семейного досугового время 
провождения;  

• Жилой двор должен обладать такими качествами, как камерность, 
озелененность, освещенность, благоустройство; 

• Озелененный сквер послужит рекреацией, улучшит экологические и 
эстетический показатели жилой среды; 

• Нужно стремиться избегать использования наземной территории под 
парковки, а искать альтернативные решения этой проблемы; 

• Эстетические качества очень важны: цветовые, архитектурные, объемно-
пространственные решения, влияют на эмоциональное состояние человека 

• Для комфортного проживания человека наиболее благоприятна средняя 
этажность. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБРАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Дашкевич Е.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

История спортивных сооружений началась задолго до нашей эры - в Древней 
Греции и Древнем Риме. После падения Римской империи строительство спортивных 
сооружений почти прекратилось и только в конце 19 века, с возрождением 
Олимпийских игр, возобновилось. Длительный застой в строительстве объектов для 
спорта сменился бурным их развитием [1]. В настоящее время определились 
устойчивые тенденции развития физкультурно-спортивных сооружений: ориентация на 
крупные комплексные объекты; строительство универсальных спортивно-зрелищных 
залов как центров общественной, культурной и спортивной жизни [2]. Поиск решений 
круглогодичного использования спортивных сооружений как универсальных залов 
привел к различным тенденциям в выборе ограждающих конструкций и 
архитектурного образа. Современный опыт строительства крытых спортивных 
сооружений насчитывает ряд объектов, которые можно объединить в типологические 
группы по принципу решения архитектурного образа.  

Так как большинство соревнований носят международный характер, спортивный 
объект - это "лицо" страны, принимающей спортивное мероприятие. Архитектурный 
образ становится отражением национальных традиций, колорита, цитирует образы, 
связанные с местной культурой и природой. Фасад национального стадиона в Аддис-
Абебе напоминает традиционные эфиопские корзины и зерна кофе. Национальный 
Олимпийский стадион в Пекине образно связан с гнездами стрижей-саланган. Трибуны 
африканского стадиона «Мбомбела» выкрашены в рисунок шкуры зебры, опоры 
сделаны в виде стилизованных фигур жирафов. Главный стадион Всемирных игр-2009 
в Гаосюн напоминает дракона см. Рисунок 1. 

 

 
 

Рис.1 - Принцип решения архитектурного образа спортивного сооружения 
"Символ" 

 
Архитектурный образ дворца спорта имени Ивана Ярыгина так же носит 

символичное значение для города Красноярска. Образ ладьи связан с историей 
освоения территории Сибири казаками и основанием Красноярского острога см. 
Рисунок 2. 
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Рис.2 - Дворец спорта им. Ивана Ярыгина как пример принципа "Символ" 
 
Для современного спортивного движения характерно появление клубов по 

разным видам спорта. Каждый клуб предполагает свой бренд бук с корпоративными 
цветами и символами. Следовательно, решение фасада спортивного объекта должно 
быть подчинено корпоративному стилю. Проект стадиона футбольного клуба 
«Спартак» предполагает покрытие фасада ромбовидными панелями, напоминающими 
об эмблеме клуба. Оболочка из стеклянных и пластиковых панелей реконструируемого 
стадиона «Камп Ноу» в Барселоне выкрашена в синий и пурпурный – цвета клуба 
«Барселона», а так же в красный и желтый – цвета каталонского флага. Фасад с 
геометрическим орнаментом национального стадиона в Варшаве выдержан в цветах 
польского флага. Фасад стадиона «Альянц Арена» меняет цвет в зависимости от 
команды, которая играет на поле: «Бавария» в красный цвет, «Мюнхен 1860" — в 
синий, сборная Германии —белый см. Рисунок 3. 

 

 
 

Рис.3 - Принцип решения архитектурного образа спортивного сооружения 
"Корпоративный стиль" 

 
Окружающий ландшафт, как правило, влияет на выбор образа будущего здания. 

Так например, расположение следующих объектов вблизи водоемов вызвало у 
архитекторов ассоциации с водяной лилией. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей» 
расположен между заливом Индийского океана Алгоа и озером Норт-Энд. Футбольный 
стадион «Казань-арена» с востока и юга ограничен рекой Казанкой. Стадион «Бейра-
Рио» в Порту-Алегри. Стадион «Амазония» расположен в городе Манаус, который 
находится в 1500 километрах от морского побережья, в месте, где в Амазонку впадает 
Риу-Негру см. Рисунок 4. 
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Рис.4 - Принцип решения архитектурного образа спортивного сооружения 
"Природный контекст" 

 
Так как древняя Греция и Рим - родоначальники спортивных сооружений, 

обращение к образам античной архитектуры вполне закономерно. Декоративные 
приемы и принципы организации входного пространства используются в новых 
объектах, но в современной интерпретации. Примерами заимствования приемов из 
античной архитектуры можно назвать стадион «Сан-Мамес» в Бильбао, стадион 
«Баоань» в Шэньчжэне, национальный стадион «Манэ Гарринча» в Бразилиа, новый 
стадион Бордо см. Рисунок 5.  

 

 
 

Рис.5 - Принцип решения архитектурного образа спортивного сооружения 
"Цитата" 

 
Технический прогресс способствует появлению новых конструкций и 

материалов, которые в дальнейшем могут использоваться в строительстве спортивных 
объектов. Современные конструкции будут давать возможности воплощать все новые и 
новые идеи в решении архитектурных образов спортивных сооружений. 
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Енисейск – уникальный архитектурно-градостроительный комплекс, 

выступающий памятником градостроительства, в котором сохранены ценные качества 
его объемно-пространственной модели, традиционной для русских поселений, 
развивавшихся в XVII–XIX вв. Город Енисейск является одним из интереснейших и 
старейших городов Восточной Сибири по количеству и сохранности  дошедших до нас 
памятников истории и культуры. Город включен в список 115 исторических городов-
памятников России. Именно благодаря сохранению исторической планировочной 
структуре города, его отдельных морфотипов, а так же отдельных элементов 
деревянного зодчества город вошел в предварительный список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Для градостроительного анализа была взята компактная территория в 
исторической части города, рекомендованная для организации первой очереди 
туристско-рекреационного кластера [1]. На данной территории сосредоточены 
уникальные по характеру и ценности памятники сибирской архитектуры и памятные 
места. Высокая градостроительная значимость и ценность рассматриваемой территории 
определяет повышенные требования к организации городского пространства с целью 
формирования и реализации  туристской инфраструктуры.  

Территориально-планировочное строение Енисейска определялось военно-
стратегической ролью и формировалось на первом этапе как система крепости и посада 
в рамках единой острожной стены, воссоздаваемая по древне-русским традициям в 
излучине р. Енисей, с максимальным использованием рельефа и гидрографических 
особенностей места [2].  Стоит отметить, что функционально-планировочная структура 
Енисейска создавалась "бесконфликтно": от острожной до промышленно-селитебной, с 
максимальным сохранением исторических морфотипов города. К XVIII веку Енисейск 
представлял собой главным образом крупный ремесленно-торговый центр, в связи с 
этим, мы можем наблюдать деревянные одно-двухэтажные здания, богатство его 
архитектурного облика, тенденциозность роскоши в оформлении фасадов домов.   

Исторический центр города составляет около 20% территории города и одной из 
важной его особенностью являются внутриквартальные парцеллы, несущие 
своеобразный архитектурный код города. В конце XVIII в. государством проводилась 
работа по выполнению регулярных планов российских городов, благодаря ей застройка 
Енисейска получила новое качество – здания стали размещать по квартальной системе, 
застраивая приближенные к прямоугольникам кварталы по периметру [3]. В 
дальнейшем происходило усложнение внутренней планировки квартала, за счет 
эволюционного развития, которое соединило упорядоченную форму со спонтанной 
путем саморазвития. Благодаря небольшому размеру квартала, процесс его 
естественного развития сопровождался возникновением сложной, гибкой, естественной 
формы. Жилые и общественные здания выходили на улицы, идущие вдоль Енисея, 
своими главными фасадами, а боковые фасады и хозяйственные постройки – на 
второстепенные улицы и переулки, перпендикулярные главным, между зданиями 
располагались подворья. Планировочная структура осмыслялась как четкое выявление 
продольных улиц, которые являлись основными и идущие вдоль Енисея, и поперечных 
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улиц как вспомогательные [4].  Индивидуальная структура енисейского квартала в 
результате эволюции породила уникальную городскую ткань и среду. Кварталы 
разнообразны не только по своей функциональной насыщенности; по величине, форме 
и конфигурации, но так же сохранности исторической парцелляции.  

Несмотря на сложную историю Енисейск не утратил ценных качеств своей 
пространственной структуры. Исторические кварталы города необходимо 
рассматривать как цельный функционально-средовой комплекс, состоящий из 
памятников архитектуры и ценной городской застройки. Это качество застройки и 
является сегодня одной из главных предпосылок формирования туристско-
рекреационного кластера и туристской инфраструктуры.  

На основании анализа литературных и проектно-графических материалов можно 
выделить три основных типа застройки кварталов на территории первой очереди 
туристско-рекреационного кластера Енисейска: 

1. кварталы, содержащие в себе значительное количество объектов культурного 
наследия; рядовую историко-архитектурную застройку и точечные дисгармоничные 
объекты. 

2. кварталы, содержащие в себе в основной массе рядовую историко-
архитектурную застройку с единичными объектами культурного наследия и отдельные 
дисгармоничные объекты. 

3. кварталы, содержащие в себе рядовую историко-архитектурную застройку и 
значительное количество дисгармоничных объектов, стилистика и архитектурное 
решение которых не соответствуют общему историческому контексту города. 

На рассматриваемой территории имеются объекты культурного наследия как 
федерального, так и регионального значения. Памятники представляют собой 
разнообразный типологический ряд – от культовых сооружений до общественной и 
усадебной застройки. Преобладание застройки конца XVIII – начала XIX века дает 
возможность увидеть общий ход развития образного строя архитектуры указанного 
периода – от «сибирского барокко» до классицизма и эклектики, от деревянного 
домостроения к кирпичному. Памятники имеют разную степень сохранности и требуют 
проведения реставрационных работ [5]. 

Рядовая историко-архитектурная застройка представлена деревянными жилыми 
домами, выходящими на улицу, а также внутридворовыми деревянными и каменными 
хозяйственными постройками. Основную массу деревянной застройки Енисейска 
составляют дома, относящиеся к последней трети XIX века. В архитектуре деревянных 
зданий указанного времени выявляется стремление подражать формам и конструкциям 
каменных зданий, что спровоцировало увеличение оконных и дверных проемов, 
повышение этажности, обшивка сруба тесом или строительство из бруса, а так же 
окраска отдельных элементов фасада. Для большинства домов характерны компактные 
прямоугольные или П-образные планы. За пределы периметра основного объема в 
боковые пристройки вынесены входные тамбуры, кладовые, лестницы. Тем не менее в 
настоящее время наблюдается изменения традиционного архитектурного облика 
рядовой застройки. Во многом это связано с применением новых отделочных 
материалов, заменой оконных блоков, использованием фасадной рекламы и пр. 
Восстановление истинного архитектурного образа парцелляции с ее элементами, в виде 
надворных построек, будет способствовать улучшения качеств среды и туристской 
инфраструктуры. 

Дисгармоничные объекты нарушают целостность исторической застройки или 
восприятие отдельных памятников ввиду своего несоответствия архитектурному 
образу, этажности, используемых материалов и пр. Сюда относятся инженерные 
сооружения, общественные здания, массовая жилая застройка. В основном это объекты 
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построенные во второй половине XX столетия, а так же здания, построенные в 
настоящее время или их неудачная реконструкция. Проникшие в городскую ткань, 
малоценные в эстетическом отношении постройки расположены точечно, выходят на 
главные улицы или располагаются внутри кварталов.    

Выявленные проблемы в результате градостроительного анализа территории 
первой очереди туристско-рекреационного кластера Енисейска определили 
приоритетные задачи сохранения и обновления застройки: 

- максимальная реставрация и восстановление объектов культурного наследия; 
- насыщение общественными (общедоступными) функциями ОКН и частично 

рядовой историко-архитектурной застройки; 
- реконструкция нарушений традиционных методов отделки рядовой историко-

архитектурной застройки; 
- реконструкция внутридворовой территории с приданием новой функции; 
- придание дисгармоничным объектам свойственного стилистического 

архитектурного образа; 
- отделка фасадов современных зданий, которая не противоречить исторически 

сложившимся традициям; 
- максимальное сохранение исторической планировочной композиции дворов 

(парцелляций); 
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В 2013 году Красноярск получил уникальную возможность - принять у себя 
Всемирную Зимнюю Универсиаду 2019 года. Помимо строительства новых объектов, 
особое внимание уделяется общественным пространствам, в том числе парковым 
территориям. Цель исследования заключается в изучении мирового опыта в 
проектировании и реконструкции парков различной тематики и их функционирование 
в зимнее время. Так же были выявлены некоторые приёмы по улучшению культурно-
общественной среды для человека. 

Общественные пространства как фактор экономического роста городов, 
повышения качества жизни и обновления урбанистической среды в последнее 
десятилетие стали центром профессиональных дискуссий во всем мире. Спрос на 
комфортные и функциональные рекреационные места в городе возрастает с каждым 
годом, и согласно статистике, около 85% горожан предпочитают проводить свой досуг 
в парках  [1]. Парки - это те места, где люди могут общаться, занимаясь спортом, либо 
проводить время в уединении, вдали  от городского шума, побыть рядом с природой. 
Выше перечисленные виды деятельности востребованы преимущественно в летний 
период. Наше представление о том, что зимой в городе ландшафт теряет свою 
привлекательность и доставляет человеку массу неудобств, во многом определяет 
устройство городской среды и то, как она содержится в это время года. Сделать парки 
пригодными для полноценного функционирования зимой - означает увеличить период 
времяпрепровождения человека на открытом воздухе. Позитивные примеры того, как 
иначе может быть обустроена городская среда в зимний период времени перечислены 
далее. 

 «Central park» в Нью-Йорке – это огромная городская территория площадью в 
341 га. Десять километров дорожек в парке используются бегунами, велосипедистами, 
скейтбордерами и конькобежцами. При его гигантских размерах (4000х800м.) он 
сочетает в себе хорошо продуманную инфраструктуру, комфорт, и разнообразие 
функции. В данном публично-общественном пространстве найдется занятие всем 
группам населения. Не возникнет проблем и у маломобильных посетителей. В зимний 
период разнообразие актуальных функций в парке, привлекательность самого объекта и 
количество посетителей не уменьшается. По территории парка можно проехать в 
зимней упряжке, покататься с горок, полюбоваться на ледяные скульптуры и 
художественные инсталляции. Кафе и рестораны продолжают свою работу, добавляя в 
свои интерьеры больше тепла и уюта. Начинает работать один из самых больших 
катков Нью-Йорка. На момент праздников территория катка превращается в 
театральные подмостки. Фигурное катание, спектакли на льду, показы мод – что только 
не увидишь в этом уголке парка. Стоит отметить, что в летний период площадь катка 
не бездействует. Она используется для катания на роликовых коньках [2]. 

Городская среда и степень её наполнения цветовым разнообразием напрямую 
отображаются на состоянии человека, живущего в городе. Во все сезоны года в красках 
живой природы содержится немалый ресурс для поддержания у горожан 
определенного психологического тонуса, помогающего в повседневной жизни. После 
ярких красок лета и не меньшего их разнообразия осенью зимний период в 
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большинстве северных стран может показаться временем года с унылым и 
однообразным ландшафтом. Для уменьшения психологического дискомфорта, 
возникающего зимой от "цветового голода", существует немало решений. Одним из 
таких решений может стать изменение качеств малых архитектурных форм. 
Оказывается, можно создать некий компенсирующий цветовой слой в нижнем ярусе 
городского ландшафта, с которым человек взаимодействует визуально. Более 
насыщенное цветовое решение открытых пространств с современными детскими 
игровыми комплексами способны в зимнее время "удержать" визуальные коды 
пространства, сохраняя их безусловное положительное психологическое воздействие 
на человека.  

Большой опыт в обустройстве зимней среды имеется в Скандинавских странах. 
Связано это во многом с тем, что скандинавские специалисты, работающие с 
городским пространством, не относят зимний период ко времени года с 
экстремальными условиями. Город зимой живет по той логике, которая предлагается 
ему климатом. А человек может устранить или уменьшить дискомфорт зимнего 
периода, по-иному организуя свое окружение. В организации парков особая роль 
принадлежит растительности. Опыт северных стран (на примере Финляндии), где теме 
зимнего ландшафта уделяется особое внимание, помогает понять, как природа может 
"включить" свои краски в снежный период, если правильно выбрать виды растений. 
Для создания эффектного зимнего пейзажа необходимо выбирать деревья и растения, 
которые выглядят красиво и интересно не только в летний период, но и с наступлением 
зимы. И речь идет, в первую очередь, о хвойных породах, способных изменить облик 
пустующих аллей и площадей своей зеленной массой [3]. 

Еще один интересный приём работы с растительностью можно увидеть в 
работах Магда Сайег (Техас, США). Дизайнер начала заниматься вязанием «одежды» 
для украшения уличных объектов и использовала для этого старые и ненужные 
свитера, шарфы и прочие элементы одежды наиболее ярких красок. «Одежда» для 
деревьев, ( или "вязанное граффити")  как объясняет художница, на самом деле 
представляет собой что-то вроде больших одеял, которые осторожно обернули вокруг 
стволов  [4]. Так же стоит отметить, что данное новшество уже в 2011 г. появилось на 
территории Парка Горького, Москва. 

 

 
 

Рис.1 - "Вязанное граффити" 
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В отечественной практике так же много примеров активного использования 
парков в зимнее время. В 2011 году власти столицы создали программу «Парки 
зимнего периода».  Одним из них является парк им. Горького в Москве. Он основан в 
1928 году и имеет территорию – 119 га. Является центральным парком столицы с 
огромной посещаемостью. Это большая площадка для отдыха, занятий спортом, 
танцами, йогой, а также огромное разнообразие спортивных объектов. Но главной 
особенностью в зимнее время года служит каток, который является чуть ли не главным 
очагом веселья во всей Москве.  

Традиция превращать парк в каток существует с советских времен, однако 
реконструкция катка в 2011 году имела ряд качеств, которые позволяют говорить о 
нем, как о чем то экстраординарном. Во-первых, то был первый случай сооружения в 
парке искусственного катка, причем он получился самым большим в Европе. Во-
вторых, катание здесь никогда не было таким комфортным: вокруг катка была 
организованна полноценная рекреационная инфраструктура с ресторанами, кафе, 
раздевалками и т.п. В-третьих, было на редкость красиво решено освещение катка, 
путем использования цветомузыкальной режиссуры пространства с использованием 
дополнительных архитектурных элементов и зеркал. Эти приёмы акцентирования  
объектов культуры, даже зимой возвращали посетителям краски живой природы.   

Для любования зимними пейзажами существует целостная "теплая" 
инфраструктура, рассредоточенная по всему парку. Посетитель всегда находится на 
небольшом расстоянии одного из зимних "убежищ": арки главного входа, Зимнего 
сада, кафе и прочих построек. Так же в парке предоставляется возможность предаться 
многим зимним развлечениям: походить на лыжах, покататься на санках, соорудить 
или посмотреть снежные городки и многое другое. Так же в парке проводятся зимние 
фестивали и новогодние и рождественские ярмарки  [5]. 

 

 
 

Рис.2- Массовое катание в Парке Горького 
 
В г.Красноярске одним из самых посещаемых парков во все сезоны года 

является фанпарк "Бобровый лог". Это всесезонный парк спорта и отдыха мирового 
уровня - находится в рекреационной зоне на границе с Государственным заповедником 
«Столбы». Летом и в межсезонье парк представлен  территорией активного отдыха и 
развлечений: экскурсионные прогулки на канатно-кресельном подъемнике, 
экстремальные аттракционы, пляж и бассейн с теплой водой под открытым небом, 
детские площадки, беседки для пикников, кафе, бары, SPA-салон, конные прогулки, и 
многое другое.  

Зимой фанпарк работает в формате горнолыжного комплекса. В зимнее время на 
данной территории работают 14 горнолыжных трасс разного уровня сложности 
(простые, сложные, очень сложные). Два основных склона с трассами оборудованы 
четырехместными канатно-кресельными подъемниками. Так же стоит отметить, что 
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склоны оснащены спортивным освещением, благодаря которому катание возможно в 
темное время суток. На комплексе доступны услуги автоматизированного депо для 
хранения экипировки и снаряжения, а также работает прокат снаряжения, инструкторы, 
ледовый каток, катание на плюшках (сноутюбинг) и детский клуб для комфортного 
досуга детей в то время пока родители отдыхают на склоне [6]. 

В связи с климатическими особенностями нашего региона, неповторимый облик 
общественным пространствам парка могут придать ледовые и снежные городки 
больших масштабов. Ледовый городок – это основной и самый масштабный объект 
архитектуры из снега и льда. Он включает в себя все остальные единицы: снежные 
замки, горки, снежные дома, ледяные замки, снежные крепости и скульптурные 
композиции. Это историческая зимняя традиция большинства городов Урала и Сибири. 
Данные сооружения могут служить не только как выставочная экспозиция, а нести 
свою индивидуальную функцию. Такие примеры существуют по всему миру, даже в 
теплых странах. В Швеции - ледяной отель, причем все материалы созданы 
исключительно изо льда; в Швейцарии - снежная сауна, которая принадлежит одному 
из отелей; в Японии - ледяной аквариум; даже в Дубаи создали кафе, внутренние 
интерьеры и даже посуда в котором созданы изо льда. 

Проанализировав примеры организации парковой территории в зимний период, 
можно выделить несколько характерных приемов: 

- активное внедрение зимних видов отдыха (горки, катки, сани) 
- снежные и ледяные конструкции как место отдыха в планировочной структуре 

парка 
- малые архитектурные формы как средство насыщения пространства цветом 
- цветовые акценты с применением разнообразной декоративной растительности 
- применение фактур (вязанное граффити) 
- светорежиссура ( в виде инсталляции, фестивалей света, и пр.) 
- «теплая» инфраструктура ( шаговая доступность до места обогрева ) 
Все выше перечисленные приемы могут быть использованы в организации 

паркового пространства в зимний период в городе Красноярске, при организации 
острова отдыха Татышев. Ведь людям хочется, чтобы в заснеженный период город 
предлагал им новые события и оставался наполненным жизнью. Качества 
преобразованной среды и ресурс современных технологий способны компенсировать 
погодные условия и вернуть людям возможность использовать в своё удовольствие 
общественные пространства даже зимой [3]. 
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Современной человеческой цивилизации присущи стремительные темпы 

урбанизации. В условиях современной научно-технической революции процесс 
мировой индустриализации занимает важное место для человека. Но в погоне за 
ресурсами и удовлетворением своих потребностей, общество начало терять одну из 
самых основополагающих связей - связь с природой. Среда обитания стала оказывать 
на мировое сообщество негативное воздействие.  

В условиях крупных городов в большинстве случаев человек деформирует 
биосферу в целом и, будучи сам ее частью, остро ощущает последствия этой 
деформации на себе [1].  Рассмотрение экологических проблем с современных позиций 
позволяет утверждать, что ухудшение окружающей природной среды не является 
неизбежным и не обязательно сопутствует хозяйственной деятельности человека. А 
поскольку природу приходится охранять в условиях ее усиливающейся эксплуатации, 
то сегодня необходимы такие формы и способы взаимодействия природной и 
техногенной подсистем города, при которых интенсивность использования, 
возобновления и обогащения естественных ресурсов будет возрастать, а природные 
условия преобразовываться и улучшаться. Таким образом, речь идет об осознанном 
управлении природными процессами и явлениями в желаемом направлении при 
градостроительной деятельности. 

В настоящее время, отношение в своём максимальном проявлении природной     
(естественной; присутствует только в заповедниках) и искусственной 
(урбанизированной, антропоморфной; когда полностью отсутствуют природные 
элементы ) средой выглядят следующим образом: 

 

 
 

График 1-  Полюсное (крайнее) соотношение двух противоположенных 
состояний 

 
Перенасыщение на ограниченной территории современного города большого 

количества техники, транспорта, производственных и жилых зданий, обуславливает то, 
что городская жилая среда по качеству существенно отличается от наших идеальных 
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представлений о ней [2]. Перечисленные элементы урбанизированной среды 
деградируют и превращаются в визуальный мусор.  Уровень визуального загрязнения 
растет в связи с появлением все большего количества депрессивной среды или 
"мертвых объектов и зон", которые после окончательного разрушения изменяют 
качество визуальной среды. 

Одними из примеров "мертвых объектов" в г.Красноярске являются 
фармацевтический и Сибэлектросталь заводы, которые около 10 лет представляют 
собой руины, покрытые грязью. 

 

 
 

Рис.1 - Сибэлектросталь 
 
К депрессивной среде можно отнести подножие Торгашинского хребта, 

расположенного на Правом берегу р.Енисей. Подножие возвышенности необратимо 
нарушилось, в связи с добычей сырья для цементного завода. Подошва хребта 
"облысела", так же в результате незаконного самостроя. Раскинувшаяся поперек и 
вдоль , хаотичная, незаконная постройка частных домов типа "сарай" несет в себе не 
только "визуальный мусор", но так же приостанавливает развитие данного участка, как 
самостоятельной, морфологической единицы города. 

В равной мере, одним из антропогенных факторов является трансформация 
экосистем путем опустынивания земель [3]. В Ширинском степном районе Хакасии, 
имеется большое количество лечебных озер, выполняющих рекреационную функцию. 
Но данная территория ранее не имела достаточного количества лесных насаждений, 
которые бы выполняли не только эстетическую, но и несли в себе практический смысл. 
В 1980 годах применились искусственные лесные насаждения, но в последствии работа 
прекратилась и не была окончена. В 2015 году, в связи с пожарами, Хакасия приобрела 
еще больше депрессивных территорий. Сотни гектаров земли и домов было 
уничтожено. Так как ситуация требовала неотложных мер, государством было решено 
воссоздать поселки. Однако, дома создавались по типовому проекту, в связи с этим, 
застроенная территория выглядит очень монотонно, что в теории информатики 
называется "серый шум".   

 

 
 

Рис.2 - поселок Шира. Хакасия 
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Мы увидели, что в результате бурного научно-технического прогресса 
жизненные процессы в населенных местах сильно дифференцировались и 
трансформировались [4]. Данные науки свидетельствуют, что депрессивная среда а так 
же технически обезображенные элементы, которые видит человек, оказывают сильное 
влияние на состояние человека, в особенности на его психологическое состояние и 
действуют как любой другой экологический фактор, составляющий среду обитания 
человека. Основными   неблагоприятными факторами городской среды, отрицательно 
влияющими на психическое здоровье и самочувствие человека, являются следующие: 

1)негативные физические и химические факторы окружающей среды; 
2)низкое качество жилища, теснота и высокая плотность заселения; 
3)чрезмерно рваный темп жизни (давление временного фактора); 
4)повышенная частота социальных контактов; 
5)затрудненная ориентация в городе; 
6)нарушение персонального пространства; 
7)влияние монотонной архитектуры и денатурированной природной среды 

города на эмоциональное состояние человека; 
8)затрудненная достижимость зон рекреации. 
Для того, чтобы обеспечить в условиях кризиса соответствия пространственной 

среды непрерывно меняющимся потребностям человека, необходимо провести ряд 
программ восстановления не только внутри городов, но так же курортных зон.  

В целом, соотношение в урбанизированной среде к природе должно снизиться 
на 30-40% внутри периметра городов для обеспечения перехода к устойчивому 
экологическому состоянию. Создание комфортной окружающей среды означает также 
совершенствование ее эстетических качеств — разнообразный естественный ландшафт, 
искусственное создание природного ландшафта с целью удовлетворения потребности 
человека быть ближе к природе, что имеет особо важное психофизиологическое 
значение для охраны его здоровья и гармоничного развития. Этого можно достигнуть 
рядом следующих программ:  

• снос незаконной частной постройки; усиление контроля за "самостроем"; 
• восстановление максимально сквозных участков природной флоры в местах 

рекреации; 
• применение искусственных зеленых насаждений при необходимости;  
• ускорение реконструкции или реставрации промышленных объектов, 

находящие в черте города, придание им новой функции; 
• поддержание территории в соответствии с нормами; 
Для предотвращения воспроизведения аналогичной ситуации, необходимо 

изменить восприятие окружающего нас мира. Эффективное решение большего числа 
проблем возможно только на базе единого межотраслевого подхода, когда гигиенисты, 
санитарные врачи совместно с исполнительными органами, архитекторами и 
проектировщиками согласуют общие закономерности формирования среды в условиях 
населенных мест, особенности взаимодействия человека с антропогенно измененной 
городской жилой средой. 

Методологической основой такого подхода должен явиться системный анализ, 
поскольку он позволяет комплексно рассмотреть разнородные и разнонаправленные 
взаимодействия. Содержание, вкладываемое в понятие «комплексный», означает 
интегральный учет природных и антропогенных положительных и отрицательных 
факторов жилой среды. Только на этой комплексной основе могут быть разработаны 
грамотные предложения по оптимизации различных параметров среды с учетом 
настоящих и перспективных экономических, энергетических и технических 
возможностей [2]. Эффективное управление процессами урбанизации в современных 

29



условиях связано с рядом требований, таких как принятию ответственных решений 
должно предшествовать теоретическое осмысление проблемы; научный гигиенический 
прогноз, раскрывающий возможные альтернативы; развитие населенных мест следует в 
плане гигиены рассматривать в единстве с экономическим и социальным развитием 
общества в целом. «Комплексность» (системность) должна стать одним из наиболее 
важных вопросов, решаемых в настоящее время.  

Любое поселение- это целостный организм, который зарождается, развивается и 
растет, но со временем неизбежно появление "мертвых зон", которые требуют 
незамедлительного вмешательства. Незаконно возведенные или  разрушенные объекты 
загрязняют "тело" города, подавляют форму, которая изначально должна была радовать 
нас.  

Показателей качества урбанизированной среды довольно много. Они призваны 
характеризовать территорию детально с различных точек зрения. Многие из них 
представляют собой некоторые числовые показатели, например уровень шума, 
загрязнение воздушного и водного бассейнов, транспортная нагрузка на городских 
магистралях, уровень промышленного производства, демографические характеристики 
и т. п. Однако не все характеристики вошли в состав предложенного выше 
комплексного подхода. Такие его показатели, как урбанизированная визуальная среда, 
ранее не учитывалось. Наряду с мероприятиями, обеспечивающими чистоту воды и 
воздуха, следует учитывать уже на стадии проектирования требования, 
обеспечивающие необходимый уровень эстетических качеств для различных типов 
урбанизированной среды.  

Выше изложенная картина обнажает визуально проявленные признаки 
депрессивного состояние в ближайшей зоне тактильного контакта городской среды 
г.Красноярска. Различные засорения ( дороги, ограды, фасады), который десятилетиями 
присутствует в среде "Сибирского города", но который не включен в реестр 
традиционных загрязнений среды ( воздуха, почв, воды ). Только системно, через 
полноценный комплекс показателей можно оценить истинное  состояние экологии 
любого градостроительного объекта: 

1. Воздушного бассейна города 
2. Водной среды 
3. Визуальной среды  
4. Почвенного состава 
Так же следует присвоить градации (т.е. уровни) визуального засорения (ПДК) 

,чтобы правильно использовать данный подход комплексной оценки в проектной и 
исследовательской деятельности.    
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Водные объекты в городской системе являются мощным ресурсом для 

функционирования и развития мегаполисов. На протяжении всей истории развития 
городов реки, озера, морские заливы и лагуны использовалась для хозяйственных, 
транспортных и технических целей. С ростом городов доступ к воде начинает 
рассматриваться как ресурс для использования в рекреационных целях. Генеральные 
планы всех крупных городов отражают ответственную роль  набережных, определяя их 
как  осевой элемент в одних случаях и фокус тяготения в других. В любом случае 
использование и развитие набережных, заставляет серьезно подходить к вопросам 
обустройства прибрежных территорий, т.к. для города это дополнительный ресурс 
интерактивного развития. 

Для изучения состояния и условий использования набережных, выявления 
современных тенденций их развития и обустройства было предпринято  исследование 
набережной левого берега Енисея в Красноярске. Для сопоставительного анализа 
проведена схожая аналитическая работа с набережными Барселоны и Ванкувера. 
Исследовательская часть работы проходила по четырём параметрам: функциональная, 
планировочная, пространственная и художественная организация территории с учетом 
фактора сезонности и дней недели.  

Набережная Красноярска рассматривалась от от устья реки Качи до 
автодороги на о. Посадный (рис.1.). При работе с функциональной составляющей 
набережной, был выявлен ряд объектов, которые приходятся местом притяжения 
горожан и гостей города. Во внимание попали объекты разной направленности – точки 
общественного питания, объекты спортивной, развлекательной инфраструктуры, 
учреждения образовательно-просветительской направленности. Согласно 
исследованию объектное наполнение в зимний период оказалось сведено к минимуму, 
особенно в рабочие дни. В работе было выявлено наиболее активное использование 
набережной в летний период, в выходные и праздничные дни. Качество проведённого 
досуга в такие периоды времени повышается, за счет развертывания различного рода 
тематических и развлекательных узлов и зон. При сравнении функционального 
зонирования набережной в рабочие дни подтвердилась закономерность, связанная с 
тем, что летом набережная используется более активно, нежели зимой. Схожий момент 
прослеживается при составлении функционального зонирования территории в 
выходные и праздничные дни. Было отмечено, что набережная Красноярска активнее 
используется горожанами в теплое время года, в то время как в зимний период 
происходит своеобразное затишье. При анализе использования набережной 
горожанами, было выявлено, что в Красноярске она используется как место пеших 
прогулок, рыбалки, открытых выставок и экспозиций, размещения артобъектов и 
автомобильных парковок. 

С точки зрения планировочной организации было отмечено, что в пределах 
прибрежных территорий локализуются рекреационные, жилые и промышленные зоны. 
Определённое место занимают территории культурного досуга и административно-
коммерческие зоны. Типология, величина и соотношения имеющихся территориальных 
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планировочных элементов позволяют сделать вывод об усложненности  планировочной 
организации набережной, как следствии многообразия городской жизни.  

В исследовании пространственной организации были выявлены глубинные 
прибрежные территории, имеющие визуальные связи через набережную 
правобережьем. Несколько таких позиций формируют панораму непрерывного 
восприятия застройки и ландшафта противоположного берега.  Это также обусловлено 
смежным пешеходным движением в разных направлениях и перемещением транспорта. 
С противоположного берега на набережной левобережья можно увидеть комплекс 
высотных доминант. Доминанты в составе общей панорамы можно частично 
наблюдать с Коммунального моста. Высотные доминанты составляют ряд акцентов, 
идентифицирующих определенные места  в системе набережной, обеспечивая 
узнаваемость и ориентацию.  

В ходе работы были выявлены некоторые проблемы пространства набережной. 
Сюда относятся: недоступность мест отдыха для маломобильных групп населения, 
неэстетичность пешеходных дорожек и аллей, отсутствие разделения потоков 
пешеходов, транспорта, велосипедистов.  На определённом отрезке набережная 
попросту используется как парковка. В зимний период времени дорожки набережной 
неочищены от снега. При большой протяженности набережная не обеспечена 
подходами отдыхающих к воде. При активном времяпрепровождении населения 
появляются стихийные горки, качели, не отвечающие требованиям безопасности. Эти и 
некоторые другие аспекты делают набережную малопривлекательной для прогулок. 

При исследовании было отмечено использование некоторых художественных 
приемов в оформлении набережной. Например, фрагментарное использование цвета, 
наличие объектов с явно выраженной стилистикой, постановка МАФ, являющиеся 
пластическими акцентами. Следует сказать, что эти параметры застройки и 
обустройства набережной используются  не до конца.  

 

  
 

Рис.1 -  Набережная в Красноярске 
 
Набережная Барселоны - яркий пример эффективного использования выхода 

городских территорий к водной поверхности. Набережная является одним из самых 
комфортных мест в городе для прогулок, отдыха и активной рекреационной 
деятельности на открытом воздухе. Для изучения была выбрана территория от 
Всемирного торгового центра до устья реки Эль Безос (рис.2). 

По функциональному наполнению набережная насыщена различного рода 
объектами и тематическими площадками. К ним можно отнести спортивно-
оздоровительные площадки (спортплощадки, пляж, зоны пассивного отдыха, зоны 
общественного питания на открытом воздухе, площадки с культурно-досуговыми 
функциями). В силу благоприятных климатических условий абсолютное их 
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большинство используется круглый год. Набережная Барселоны работает активно вне 
зависимости от того будний день или выходной и активно используется горожанами и 
туристами. 

Планировочная организация набережной Барселоны иллюстрирует соседство 
рекреационной зоны с территорией морского порта (промышленная зона). К 
набережной непосредственно прилегает городская застройка с жилой, коммерческой и 
административной зонами. Такой фактор свидетельствует о том, что планировочная 
организация набережной является многокластерной, что отображается в 
жизнедеятельности самой набережной. Кроме того, рекреационная зона плавно 
переходит в зону причалов с частными яхтами и зону посадки на океанские лайнеры. 
Общая планировочная структура набережной характеризуется четко-выраженной 
многополосной линейностью: первая линия - зона пляжа с песком и элементами 
обустройства вдоль уреза воды, вторая линия – коммуникационная зона вдоль пляжа, 
ориентированная, прежде всего на перемещение и загрузку отдельных частей пляжной 
зоны, третья линия – зона с рекреационными функциями (питание, мелкая торговля, 
прокат, спортплощадки и т.п.), Четвертой линией можно назвать фасадную часть 
основной массы городской застройки, обращенной к морю. Первая, вторая и третья 
линии отделяются от основной массы застройки заглубленной транспортной 
магистралью.  

Пространственная структура набережной в продольном направлении 
определяется активно выраженной линейностью с продуманно расположенными 
доминантами и поперечной читающейся ступенчатостью. Ступенчатость обусловлена 
как рельефом местности, так и применяемыми архитектурными и дизайнерскими 
приемами формирования. Пространственная проницаемость для горожан 
обеспечивается многочисленными мостиками и переходами через заглубленную 
автомагистраль, сформированными зелеными массивами крупными артобъектами и т.п. 
При движении вдоль набережной чётко читающиеся высотные доминанты 
обеспечивают узнаваемость и ориентацию в пространстве, масштабность и 
законченность пространственной композиции.  

С точки зрения художественной организации – в набережной Барселоны 
активно использованы  колористика, световые акценты вечернего освещения, 
продуманное озеленение, большое количество разнообразных по стилистике 
артобъектов.   

В целом пространство  гармонично и привлекательно. Исключен внутренний 
конфликт человека и окружающего пространства.  
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Рис.2 - Набережная в Барселоне 
 
Набережная Ванкувера - ещё один пример использования водного ресурса в 

рекреационных целях города (рис.3). При изучении климатических особенностей 
города было определено, что около 45% дней в году можно охарактеризовать как 
дождливые. Такой фактор заранее делает проблематичным создание открытых 
рекреационных пространств.  Несмотря на это, даже такой природный фактор не 
помешал олимпийской столице 2010 года сделать набережную насыщенной и 
благоприятной для активного отдыха горожан.  

При рассмотрении функционального наполнения набережной было выявлено, 
что она насыщена объектами образовательной, спортивной, рекреационной, 
развлекательной направленности, также имеются в достаточном количестве пункты 
общественного питания. Набережная также несёт техническую функцию - имеются 
пристани для катеров и яхт. Пристани являются важным местом-узлом  в 
планировочном и функциональном отношении. Именно с этих точек начинается 
следующий этап отдыха, сценарий которого развивается на островах в пределах залива 
или в ходе морских прогулок.  Набережная является отправной точкой к дальнейшему 
комплексу рекреационных мероприятий. Все имеющиеся фокусы, точки притяжения 
разной функциональной направленности достаточно равномерно размещены по всей 
набережной.  

При оценке планировочной организации набережной Ванкувера были выявлены 
особенности. Например, выход к урезу воды большого  природного массива 
обуславливает выход на набережную природного парка. Горожанин при этом имеет 
возможность в городе попасть в девственный лес. Набережная рассматривается как 
связка между  урбанистической и природной средой. Кроме того, к набережной 
примыкает зона промышленного назначения, зона коммерческой, жилой и 
административной застройки. Таким образом, набережная способна принимать и 
обеспечивать рекреационные ресурсы  различным слоям и группам населения.  

В исследовании пространственной организации набережной Ванкувера, было 
отмечено использование различных приёмов организации: набережная местами заходит 
вглубь городской застройки, сформированы променады, малые парки и сады, 
соединяющие набережную с центром города. Набережная берёт на себя роль 
полупрозрачной границы между городом, лесным массивом и заливом.     

В художественной организации пространства набережной Ванкувера 
использован широкий набор приёмов: дизайн вечернего освещения, использование 
естественных и искусственных элементов обустройства территории, использование 
объектов с активной колористикой.  
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Рис.3 - Набережная в Ванкувере 
 

Таким образом, развитие набережных как общественных рекреационных 
пространств  неразрывно связано с развитием города. Очевидно, что красноярская 
набережная имеет большой потенциал для внесения разнообразия в городскую среду и 
повышения качества городской жизни. Необходимы преобразования, которые могли бы 
улучшить ее состояние и обеспечить насыщенность.  Речь должна идти о 
благоустройстве и озеленении территории, организации пешеходных потоков, 
обустройстве объектов инфраструктуры и т.п. Для профессионалов это вопросы 
функционального насыщения территории, ландшафтно-планировочной организации, 
выверенного построения эффектных точек и акцентов визуального восприятия и т.п. 
Именно в этом случае город получит  набережную в качестве комфортной 
рекреационной зоны, доступной каждому горожанину. 
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Красноярский край богат природными ресурсами, которые во много раз 
превосходят ресурсы за его пределами. Им не хватает лишь культурного освоения для 
полного функционирования и использования, как в туристических, так и в 
оздоровительных целях, в зависимости от их потенциала.  

В настоящее время сфера туризма является одной из наиболее  перспективных 
отраслей экономики. На совещании в г. Сочи президент Российской Федерации В.В. 
Путин обратил особое внимание правительства, глав регионов на необходимость 
приоритетного развития туризма и других отраслей сервиса в экономике страны.  

Моделью исследования рекреационного потенциала и возможности 
реконструкции уже сложившейся рекреационной среды может послужить озеро 
Тагарское, расположенное на территории Минусинского района Красноярского края. 
Как известно, сосновый бор обладает лечебными свойствами, в особенности его 
минеральные воды и грязи. С февраля 1979 года и по сей день на берегу озера работает 
санаторий-профилакторий «Сосновый Бор». Этот  объект является стихийно 
возникшим, не имеющим проекта и единой концепции. 

Архитектура санатория «Сосновый бор» в настоящее время. 
Преобладают примитивные летние домики - «розовые сараюшки» (рис. 1.) и 

традиционные кирпичные коттеджи. Эта застройка и этот ландшафт совместно 
деградируют на фоне великолепного соснового бора. Архитектура, если в данном 
случае её можно так назвать, не доставляет никакого эстетического удовольствия, а 
ведь люди приезжают в это место, чтобы отдохнуть, вдохновиться, окружить себя 
красотой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Летние дома санатория «Сосновый Бор» 
 

Архитектура это места должна быть полностью подчинена природе, чтобы 
человек, приехавший сюда, чувствовал себя её частью, отдыхал от урбанистики, 
наслаждаясь прекрасными природными ресурсами, которыми богата территория вокруг 
лечебного  Тагарского озера.  

Истинная возможность отдыха и полной рекреации для любого городского 
жителя возникает при смене жизненной среды на противоположную 
(урбанизированной на природную), при этом с привлекательной особой естественной 
красотой и достаточной комфортностью. Люди разыскивают такие особо 
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привлекательные зоны – «природные храмы», которые своим наполнением несут 
реальное исцеление в сочетании с лечебными свойствами вод, грязей и энергий, 
имеющихся в этих же местах. К сожалению, существующие лечебницы и турбазы 
своей архитектурой и пространственной организацией не соответствуют особенностям 
природной среды Красноярского края. К тому же их территории обросли случайными 
объектами типа «барак» или «сарай», в которых размещается персонал и «дикие 
дачники». 

Беспроектность и криминальная составляющая подобного строительства 
привела к сильнейшему засорению и даже полному разрушению природной среды 
вокруг. Примером может послужить озеро Шира, вокруг которого на берегах 
полностью уничтожены лиственные рощи, а прибрежное пространство было застроено 
«домиками-сарайчиками» и заборами из строительных отходов.  

Весь парк существующих лечебниц обветшал, а его изначально беспроектная 
основа не вызывает у посетителей желание на их сохранение. Огромные деньги, 
которые продолжают выколачивать собственники из отдыхающих, вызывают 
удивление, усугубляя ситуацию, и потому назрела необходимость полной 
реконструкции лечебных и жилых корпусов, а главное восстановление утраченных 
компонентов окружающей природной среды. Но более острой сегодня является 
проблема летнего отдыха жителей Красноярского края в целом. Дороговизна и 
дальность перемещений, а также малое количество мест в европейских здравницах  
сокращают возможности красноярцев для летнего отдыха. 

Решать данную, во многом социальную, проблему необходимо скорейшим 
увеличением мест для отдыха и лечения во вновь возводимых и реконструированных 
здравницах и туристических комплексах. Объём предстоящих работ огромен, но 
капитальные вложения быстро «отобьются», оставляя за собой мощную «индустрию 
здоровья», которая может быть создана  на основе суперпроекта под брендом «Юг 
Красноярья». Для развёртывания такого мощного направления деятельности 
обязательны предпроектные исследования:  

1. Каких и сколько здравниц и туристских объектов необходимо.  
2. Определение природных возможностей и бальнеологического потенциала юга 

края. 
Уместно обратиться к такому термину как - «экоустойчивый» (не разрушаемые 

экоотношения), который становится все более значимым и весомым. Экоустойчивое 
развитие, экоустойчивая, ответственная архитектура - главный тренд архитектуры 
начала нового века. Говоря об экоустойчивой архитектуре, имеются в виду не только 
дома или осваиваемая территория, но новое отношение к способам урбанизации, к 
окружающей природе, новая этика, иной рисунок взаимоотношений внутри 
человеческих сообществ, новая архитектура, гораздо более разнообразная, открытая и 
человечная. Архитектура всегда чутко реагирует на требования времени, воплощая в 
материале и форме новые представления о жизни и пространстве. Цель нашего 
времени, несомненно, создать  новый стиль, который даже зрительно будет 
восприниматься как живой, гармонирующий с природой. Как в бесконечном 
многообразии молекул ДНК ни одна из них не повторяется, так и новые здания 
«живой» архитектуры своими формами и решением пространства должны иметь 
неповторимый стиль, сохраняя индивидуальность. 

1. Какой же по форме должна быть архитектура «Юга Красноярья»? 
Приоритет природных форм над антропогенными (урбанизированными) должен быть 
обязателен для культурных ландшафтов, в которые встраиваются санаторные и 
туристические объекты. Подобно ещё советским проектам для Крыма, «где 
архитекторы идут от масштаба и ландшафтных особенностей среды, от того, на чём 
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стояла южная архитектура: романтизма, уюта, комфортности и главное уникальности 
среды, где помнят о великих эллинских и ренессанских традициях средиземноморья».  
Всегда должно оставаться чувство визуального комфорта, т.е. в окружающей среде 
должны отсутствовать признаки визуального засорения «мусорной архитектуры» от 
«диких застройщиков». 

2. Стиль «Землянка» - когда снятый при строительстве покров, и уложенный на 
кровлю, работает как основной элемент утепления – охлаждения, обеспечивая 
естественную теплоизоляцию (рис. 2.). Простота, лаконичность, экоэстетичность, 
сочетаемость и подчинение природному ландшафту - выдвигают этот тип 
домостроения как основы при возведении любой «рекреационной архитектуры». 

Рис.2 -  Пример дома в стиле «Землянка» 
 

Северный архетип дома («VEKING» - когда-то весь берег Северно-Ледовитого 
океана был застроен именно так) (рис. 3.), максимально использующий природные 
блага, при заглублении стен в грунт и размещении снятого грунтового покрова на 
кровле – кроме снижения теплопотерь, ведёт к существенной экономии 
стройматериалов. А главное, этот тип домостроения минимизирует отрицательные 
воздействия, включая эстетические, на  окружающую среду, обеспечивая при всех 
других технодостижениях «стиль жизни в балансе с природой». Атриум в центральной 
части земляного жилища позволяет солнцу проникать в интерьер на протяжении всего 
светового дня. Главный фасад остеклён и ориентирован на юг, террасирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3 -  Северный архетип дома «VEKING» 
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Помимо архитектуры здравницы, необходимо принять меры по улучшению её 
инфраструктуры. Это касается лечебно-профилактических корпусов, размеры которых 
необходимо увеличивать, надстроив этажи. Также это относится и к спортивно-
игровым объектам, которые нужно разнообразить, зонам отдыха,  детским площадкам, 
оборудованиям пляжей и, конечно же, к этнической составляющей в декоративном 
оформлении интерьерной и парковой среды санатория, так как тагарская национальная 
культура очень богата. 

Большинство курганов в Хакасии, в южной части Красноярского края и на 
соседних территориях относится к тагарской культуре, названной по острову на Енисее 
около г. Минусинска и Тагарскому озеру, расположенному к югу от Минусинска, где 
было раскопано большое количество курганов. Особо выделяется своими размерами 
курган Салбык - грандиозное архитектурное сооружение из земли, тяжелых каменных 
блоков по краям, каменных столбов, символизирующих вход. До недавнего времени 
именно курганы являлись основными памятниками этой культуры. В наши дни 
известно около 100 тагарских поселений, открыты места добычи руды, каменоломни, 
оросительные каналы и много писаниц, расположенных по берегам Енисея и его 
притоков. Они содержат изображения разных эпох. Большие группы рисунков 
относятся к тагарской культуре. Среди них известна писаница на горе Бояры к северу 
от Абакана, где изображен поселок тагарской культуры.  

Поэтому особенно важно сделать яркий акцент на этнотуризме через увеличение 
количества экскурсий и пеших прогулок по ближайшим «местам силы», обладающих 
повышенной сокральностью. Это сделает здравницу ещё более привлекательной для 
отдыхающих. 

После определения необходимого и возможного обязателен конкурс идей 
(соревнование концепций) среди коллективов профессионалов. Он позволит уточнить 
зоны, в которых следует разворачивать строительство и инфраструктуру, которую и 
предстоит выстроить для обеспечения (санаторных кластеров) кустовых лечебных и 
туристических объектов, а также мероприятий для устойчивости существующей 
экологической ситуации в этих районах. Проектные организации должны обязательно 
опереться на науку, на предпроектные разработки кафедр: физики, географии, экологии 
и архитектуры СФУ. На плечи которых ляжет разработка проектной программы всех 
этапов и взаимосвязи всех участников этого суперпроекта, а также составление 
технического проектного задания на основании конкурса идей.  

Продукт, полученный в результате наработок научных коллективов, необходимо 
соотнести с Федеральной целевой программой: «Развитие внутреннего и выездного 
туризма в Российской Федерации 2011-2018 годов», а также другими программами в 
области здравоохранения. 
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В современном обществе одним из основных показателей высокого уровня 
образовательного процесса, является развитие способностей по анализу и обработке 
информации. Информационные центры всегда были источником знаний в 
университетах, начиная с самого момента их возникновения. Изначально были, 
конечно, библиотеки.  Библиотека вуза – структурное подразделение высшего 
учебного заведения, осуществляющее библиотечно-информационное обеспечение 
учебной и научно-исследовательской деятельности вуза, а также центр 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 
Университетские (вузовские) библиотеки функционально ориентированы на 
обеспечение образовательной деятельности, составляют отдельный тип библиотек.  

Первой университетской библиотекой в Европе стала библиотека Болонского 
университета в Италии, основанная в XI в. Затем такие библиотеки появляются во 
Франции (Парижский университет), в Англии (Оксфорд, Кембридж), Чехии (Прага), 
Польше (Краков), Германии (Гейдельберг), Австрии, Швеции, Дании. К началу XVI в. 
в Европе было уже более 60 университетских библиотек. При университетах 
существовали скриптории (мастерские по переписыванию книг) и книжная торговля. 
Литература была представлена шире, чем в библиотеках монастырей и церквей того 
времени. 

В существующих условиях развития информационных технологий функции всех 
типов библиотек, в том числе библиотек высших учебных заведений, существенно 
меняются. В настоящее время появляется необходимость создания информационного 
пространства нового типа, которое бы удовлетворяло нужды современного человека. 
Библиотеки XXI века вынуждены менять формат и насыщать свои пространства 
новыми смыслами, соответствовать современным архитектурным тенденциям и 
экологическим требованиям. Библиотеки из тихих мест превращаются 
в многофункциональные центры, где книжные стеллажи освобождают место под 
виртуальные лаборатории, игровые комнаты и открытые зоны для совместного отдыха 
и собраний. Кроме того, происходит всё более активное внедрение высоких технологий 
в образовательный процесс, а это накладывает определенный отпечаток на 
функциональном зонировании библиотечного здания. Кроме того, превращение 
университетских библиотек в информационные центры   происходит за счет включения 
в планировочную структуру помещений, не связанных напрямую с технологией 
библиотечного обслуживания, но необходимых для полноценного развития культурной 
и коммуникативной функций (выставочных пространств, музеев, культурных центров, 
интернет-кафе, конференц-залов, видеолекционных аудиторий и др.).  

Анализ архитектурных решений ряда современных университетских библиотек 
позволил выделить некоторые позиции, которые меняют не только перечень 
структурных элементов библиотечного здания, но и схемы их взаимодействия. В 
соответствии с этим можно сформулировать ряд требований, предъявляемых к библии 
отечно-информационным центрам сегодня. Например, исследование показало, что 
формирование функциональной структуры должно быть основано на организации 
шести основных функциональных зон: обслуживания (читальные залы, 
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медиапространство); хранения (стационарное хранилище книг, каталоги, аудио-, 
видеоматериалов депозитарий); общественной (выставочные пространства, музеи, 
кафе, буфеты, детские игровые комнаты, зоны отдыха, террасы, атриумы, холлы, 
зимние сады, галереи, пассажи, и т.п.); аудиторной (помещения для групповых и 
индивидуальных занятий, лекционные аудитории, конференц-залы, центры повышения 
квалификации); служебно-производственной (служебные отделы, лаборатории, 
издательско-полиграфический комплекс, административные, хозяйственные и 
вспомогательные помещения, подземные стоянки и гаражи); смежных зон (помещения 
клубов и общественных организаций, отделения почты и банков, рестораны, офисные 
помещения, магазины и др.). 

 В соответствии с этим, университетские библиотеки переходят в группу 
специализированных многофункциональных центров, т.е. становятся 
университетскими библиотечно-информационными центрами с культурно-досуговой 
функцией. Примерами таких многофункциональных  центров являются: Библиотека и 
центр знаний Венского экономического университета (2010 — 2013) Заха Хадид, Питер 
Кук, Хитоши Абе и Карме Пинос, Библиотека Университета искусств Мусасино(2008 
г.) Со Фудзимото, Библиотека Университета искусств Фолькванг (2010-2012) Макс 
Дудлер, Библиотека университета Марн-ла-Валле(2011)бюро Бекмен, Библиотека 
Университета искусств Тама (2007) Тойо Ито и др. Рассмотреть данные тенденции 
можно на примере Библиотека Ханта в Северной Каролине по проекту Snøhetta. 

Динамичный зигзаг положен и в основу архитектурного образа здания. Его 
фасады выполнены из фриттованного стекла, которое от избытка солнечных лучей 
архитекторы защищают с помощью вертикальных алюминиевых ламелей (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 - Библиотека Ханта: общий вид  
 

Пространство библиотеки формируют тихие читальные залы и неформальные 
пространства для занятий и общения, включая трехъярусный атриум– это главный 
читальный зал (многофункциональный лаунж, окруженный по периметру внутренними 
балконами.), уровни которого связывает между собой яркая лестница, предназначенная 
не столько для того, чтобы по ней ходить, сколько для того, чтобы сидеть на 
ступеньках. Также имеются зоны для отдыха и занятий под открытым небом. 
Компактное 5-ярусное книгохранилище занимает 1/9 часть обычных стеллажей той же 
вместимости благодаря автоматической системе хранения bookBot, которая доставляет 
книги читателям по простому запросу из электронного каталога. За этим процессом 
посетители могут следить сквозь стеклянную стену. В библиотеке также расположены 
кафе, мастерская ЗО-печати, лаборатория компьютерных игр и другие медиа-
лаборатории, а также такие привычные составляющие, как отдельные помещения для 
занятий аспирантов и преподавателей (рис. 2). 
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Библиотека Абердинского университета (2009-2011г.) так же раскрывает в себе 
современные тенденции проектирования общественных зданий.  Компактный объем 
здания формирует западный сектор кампуса, а прилегающая площадь связывает объект 
с городом. Для строительства библиотеки был выделен участок на границе между 
кампусом и городом, а конкурсное задание предусматривало, что новый комплекс не 
только органично дополнит исторические постройки, но и организует дополнительное 
общественное пространство на территории университета.  

 

 
 

Рис.2 - Библиотека Ханта: план 1ого этажа 1- мультифункциональное 
пространство, 2- галерея,3- вход, 4- книгохранилище, 5- вестибюль, 6- игровая 

комната,7- точка контроля, 8-, 9- пространство для чтения (второй свет), 10- 
«тихий» читальный зал, 11- помещение для групповых занятий 

 

 
 

Рис.3 - Библиотека Абердинского университета: общий вид 
 
Фасады библиотеки частично остеклены, частично отделаны непрозрачной 

системой пластиковых панелей разной ширины и степени наклона относительно 
остекленной плоскости фасада (рис. 3). Равное соотношение прозрачных и закрытых 
поверхностей не только создает геометрический рисунок на фасаде, но и отвечает за 
теплорегуляцию. Постройке присвоен высший рейтинг экологической программы 
BREEAM. На кровле библиотеки установлены фотогальванические панели, работает 
«умная» система вентиляции и сбора дождевой воды, которая используется в санузлах. 
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Рис.4 - Библиотека Абердинского университета: разрез 1-зона чтения,2- cад,  
3-ампфитеатр, 4-зона выставки, 

архив, 6- атриум, 7- лифты, 8- секретный сад, 9- переговорная, 10- комната 
чтения 

Первый этаж библиотеки, на котором расположены кафе, выставочный зал и 
конференц-центр, является продолжением площади перед комплексом. Все помещения 
располагаются вокруг центрального атриума, который решен как гигантская воронка, 
поэтажно расширяющаяся к верху комплекса (рис. 4,5).  

 

 
 

Рис.5 - Библиотека Абердинского университета: план первого этажа:1-
вход,2-фое, 3-кафе, 4-зона выставки, 5-магазин, 6- абонемент, 7- лифты, 8- 

коммуникации, 9- санузлы, 10- комната чтения 
 
Библиотеки многих университетов являются частью кампуса, располагаясь в 

живописных местах. Современные технологии позволяют грамотно и гармонично 
вписать здание в природный ландшафт с минимальными потерями для окружающей 
среды. Библиотека-сад Варшавского университета находится практически в центре 
города на берегу реки, что способствовало к проектированию библиотеки как 
общественного центра, доступного для всех жителей города (рис. 6). 
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Рис.6 - Библиотека Варшавского университета: вид сверху 
 

Библиотека имеет два подземных и четыре наземных этажа. Конкурсное задание 
предусматривало создание дополнительной коммерческой зоны на территории 
библиотеки. Поэтому первый подземный этаж практически весь занят торговлей, 
сервисными мастерскими, книжными магазинами и т.д. (этаж -2, как обычно, отдан 
паркингу). Нулевой уровень библиотеки (1 этаж) занят, в основном, фондами. Главные 
публичные пространства располагаются на втором этаже, третий и четвёртый вмещают 
читальные залы и служебные помещения. Наземный объём разделён на две 
части. Первая – вытянутый в плане треугольник неправильной формы, где на всех 
этажах размещается торговля и кафе. Вторая – основное здание, занимающее целый 
квартал. Четверть площади этого сооружения занимает факультет права и 
администрации, образуя отдельное внутреннее каре с собственным двором (рис. 7). 

 

 
Рис.7 - Библиотека Варшавского университета: план 1ого этажа 1-

вестибюль;2-общественная зона: магазины, кафе;  3- книгохранилища, читальные 
залы;4- офисы; 5- аудитории 

 
Анализ зарубежного опыта проектирования и строительства зданий 

университетских библиотек позволил выявить следующие особенности 
проектирования библиотек: 

-здания университетских библиотек строятся по индивидуальным проектам 
вследствие усложнения их структурной организации; 
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-новые библиотечные здания, как правило, строятся на территории кампуса, 
если кампус расположен непосредственно в центре города, то библиотеки 
рассчитываются на нужды населения в прилегающих жилых районах; 

-создание тесной функциональной, планировочной и пространственной связи 
библиотечного комплекса и окружающей среды; 

-присутствие в структуре здания помещений для индивидуальных и групповых 
учебных занятий, проведения массовых мероприятий образовательного и 
развлекательного направления, дополнительного и сопутствующего обслуживания  

-активное внедрение современных энергосберегающих технологий.  
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Вопрос взаимосвязи архитектурной и конструктивной формы достаточно 

сложный и многогранный. На протяжении развития истории мнения разных авторов по 
этому поводу очень расходились.  Некоторые школы придерживались мнения о том, 
что конструкция должна определять архитектурную форму, некоторые, напротив, 
утверждали, что конструкция, как и конструктивная форма, лишь средство для 
создания архитектурного образа. В данной работе сделана попытка рассмотреть разные 
виды взаимодействий. Взаимосвязь между архитектурной и конструктивной формой, 
зрительное воплощение внутренней конструкции, наиболее глубоко раскрывает такое 
понятие как тектоника. В архитектуре термин «тектоника» отражает взаимоотношение 
несущих конструкций и формы здания, поэтому он непосредственно связан с 
формообразованием. Если посмотреть на выдающиеся произведения в истории 
зодчества – их главное качество – это тектоничность. 

«Тектонические аспекты формообразования связаны с выражением (показом) в 
воспринимаемых материальных элементах формы их существенных сторон. Выступая 
источником эмоционального воздействия, конструкции (системы) закономерно 
становятся художественным, а не только материальным началом формообразования. 
Категория «тектоника» связывает богатство отношений между понятиями «форма» и 
«конструкция» через композицию. Несущая это конструкция или несомая, монолитная 
или сборная, однородная или неоднородная, тонкостенная и лёгкая или массивная и 
тяжёлая, – на все эти и другие вопросы форма должна давать ответ своими свойствами. 
Форма, её структура и материал (вещество) есть то, в чём проявляется тектоника»[4]. 

Тектоническое произведение в своем крайнем проявлении представляет собой 
голую конструкцию, которая сама по себе является архитектурно выразительной. Один 
из самых ярких примеров таких произведений – это Эйфелева Башня в Париже. В 
отечественной практике примером такого подхода могут служить работы В.М. Шухова, 
выдающегося русского инженера [3].  Его открытия и конструктивные решения служат 
основой для многих отечественных и зарубежных архитекторов современности. 

 

 
 
 
 
 
Ярким современным примером являются работы архитектора, скульптора и 

инженера  Сантьяго Калатравы,  в которых несущие конструкции создают сами по себе 

Рис. 1. а) Дебаркадер Киевского вокзала, Москва, инж. В. Шухов; б)Прокатный 
цех металлургического завода в г. Выксе, инж. В. Шухов 

а) б) 
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и образ, и форму здания [2]. Этот мастер совмещает в своем лице деятельность 
художника, скульптора, архитектора и инженера. 

 

 
 

 
Рис.2 - а) Скульптура и концепция небоскреба «Turning torso», арх. С. 

Калатрава; б) Концертный зал Auditorio de Tenerife, арх. С. Калатрава 
 
Здесь под понятием «архитектурная форма» понимается внешний облик и форма 

здания, и в меньшей степени внутренняя структура и организация. Также это понятие 
включает в себя различные визуальные свойства: размер, цвет, текстуру, положение и 
ориентацию в пространстве. Под конструктивной формой понимается форма и тип 
основной несущей системы здания, форма его несущих конструкций. Некоторые 
сооружения сочетают в себе несколько типов несущих систем, в некоторых 
доминирует только одна. Большинство уникальных зданий имеет два-три типа 
конструктивных систем: одну основную, сопротивляющуюся гравитационным 
нагрузкам, и одну или две, сопротивляющиеся другим типам нагрузок (боковым 
ветровым нагрузкам, динамическим, сейсмическим, и проч.). 

На протяжении истории существовали разные, порой противоположные мнения 
на тему взаимоотношений несущих конструкций и архитектурной формы здания. 
Должны ли конструктивные решения следовать и подчиняться архитектурному 
замыслу, или, напротив, являться определяющим фактором в формообразовании – это 
две противоположные точки зрения, озвученные в разные периоды истории 
архитектуры. К примеру, Эжен Виолле-ле-Дюк, французский искусствовед и историк 
архитектуры 18 века, идеолог неоготики, основоположник архитектурной реставрации, 
был ярым сторонником того, что несущая система является основным фактором 
архитектурной выразительности здания, так как любое изменение в конструкциях 
неумолимо привлечет к изменению экстерьера и интерьера. Он говорил об этом в 
основном в контексте готической архитектуры, где несущие конструкции доминируют 
в такой степени, что их форма практически идентифицируется с формой здания (рис.3). 

 
 

а) б) 
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Рис. 3. - а) Реймский собор, разрез; б) Контрфорсы Реймского собора; в) 

Интерьер с конструкциями сводов Реймского собора 
 
Убеждения Эжен Виолле-ле-Дюка в 1950-х годах поддерживал итальянский 

инженер и архитектор Пьер Луиджи Нерви: «Более того, я глубоко убежден - и это 
убеждение подкрепляется критической оценкой наиболее значительных архитектурных 
произведений как прошлого, так и  настоящего - в том, что внешний вид хорошего 
здания не может и не должен быть ничем иным, но видимым выражением эффективной 
структурной или конструктивной реальности. Другими словами, форма должна быть 
необходимым результатом, а не исходной основой структуры» [1]. 

Однако, с появлением новых материалов, таких как сталь и железобетон, новых 
типов конструкций, взаимосвязь между конструктивной и архитектурной формой 
усложняется и становится не такой очевидной и однозначной, как во взглядах Виоле-
ле-Дюка. Если попытаться обобщить и упростить все многообразие этих 
взаимоотношений, можно выделить три основных типа: 

– Синтез архитектурной и конструктивной формы; 
– Согласование, созвучие архитектурной и конструктивной формы; 
– Контраст архитектурной и конструктивной формы. 
В первом случае, форма конструкций диктует и определяет экстерьер и 

интерьер, а также пространственную организацию сооружения. Чаще всего, в 
уникальных сооружениях архитектурная и конструктивная формы находятся в тесном 
синтезе. Это относится к таким типам несущих систем, как арки и своды, 
большепролетные пространственные структуры и оболочки, вантовые и мембранные 
конструкции (рис. 4,5).  

а) б) в) 
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Рис.4 - а) Ангар в Орбетелло. 1938; б) Фрагмент главного зала Дворца 
выставок в Турине, 1948-50; в)Арена Palazzetto dello Sport, Рим; инж. П. Л. Нерви. 

 

 
 

Рис.5 - Павильон Португалии, Лисбон; арх. Алваро Сиза 

Второй случай, когда конструктивная и архитектурная форма согласованы, 
также достаточно распространен. В этом случае их можно зрительно и логически 
отделить друг от друга, но они не спорят, а находятся во взаимосвязи. Несмотря на то, 
что этот случай нельзя определить как синтез, они взаимодействуют с высокой 
степенью интеграции. 

Третий случай встречается тогда, когда по разным причинам необходимо найти 
нестандартное конструктивное решение. В таких случаях архитектурная форма 
противопоставляется конструктивной по различным параметрам (геометрии, масштабу, 
текстуре). Элемент неожиданности – общая черта зданий с такими формами. Это 
связано с тем, что, рассматривая здание, мы предполагаем обнаружить определенную 
несущую систему, основываясь на предыдущем опыте. Если же форма отличается от 
ожидаемой, то имеет место контраст архитектурной и конструктивной формы (рис. 7). 

 

 
 
 

Рис.7  - а) Интерьер и экстерьер TGV Station, Лилль, Франция, SNCF; 
б) Несущий каркас и внешняя оболочка концертного зала им. Уолта Диснея, 

Лос Анжелес, США, арх. Френк Гери. 

а) б) в) 

а) б) 
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На практике конструктивное решение редко задает архитектурную форму 
здания, но всегда оказывает огромное влияние на нее. Сделана попытка привести виды 
взаимодействия архитектурных и конструктивных форм к трем основным типам, 
однако на самом деле это достаточно условное деление, и эти взаимоотношения 
гораздо сложнее и многограннее. С развитием строительных конструкций, новых 
материалов и программных средств потенциал усложнения и разнообразия этих 
взаимосвязей неуклонно растет, открывая новые возможности для проектирования. 
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

Почтовая А.В. 
научный руководитель канд. архитектуры Гайкова Л.В.  

Сибирский федеральный университет 
 

 Развитие науки и улучшение условий проведения исследований являются 
движущей силой экономики. Создание новых пространств, организационных форм и 
инструментов для практического применения знаний становятся социальной 
необходимостью. Архитектурная среда для совместного размещения исследователей, 
представителей производств, государства и бизнеса способствует продвижению знаний 
и преобразованию их в наукоемкий продукт.  Для выявления принципов формирования 
инновационных центров необходимо рассмотрение историко-архитектурных 
предпосылок их становления.  
 Развитие человечества – это прежде всего усложнение социальной жизни, при 
котором знания приобретают прикладное значение и обслуживают потребности, 
возникающие в военном соперничестве, торговом обмене, хозяйственном укладе. Так, в 
период раннего средневековья ускоренный рост производительных сил наблюдался в 
ремесле. Он выражался в постепенном изменении и развитии техники и навыков труда, 
расширении и дифференциации ремесленного производства в целом. Например, 
значительного уровня достигли металлургия, строительное дело, выделка тканей и т.п. 
Изготовление ремесленных изделий все больше превращалось в особую сферу 
трудовой деятельности, которая требовала дальнейшей специализации. 
Совершенствование производственных процессов сопровождалось опытами, 
предварительными расчетами и экспериментами. Доказательство этому - академии 
античного мира, монастыри средневековья, университеты и обсерватории [9, с.17]. 
Таким образом, соединение науки и производства - это фундаментальный социально-
экономический процесс, сопровождающий человечество постоянно.  
  Развитие астрономии, упоминания о которой относятся к VIII в. до н.э., явилось 
стимулом для строительства первых специальных исследовательских сооружений – 
обсерваторий. Наблюдения за звездами, Луной и Солнцем, периодичностью их 
движения позволили людям поставить на службу закономерности небесных явлений. 
Самые древние сооружения, используемые для наблюдения за небесными светилами –
зиккураты. Существуют убедительные доказательства использования террас зиккурата 
в Уре для наблюдения за звездами при определении сроков религиозных церемоний и 
сельскохозяйственных работ [2, с.161].  
 Широкую известность имела обсерватория Улугбека в Самарканде (XV в.), в 
которой был составлен каталог звёздного неба с описанием 1018 звёзд и 
астрономические таблицы с указанием долгот и широт главных городов мира [6, с.32]. 
Здание обсерватории (Рис.1) представляло собой трехэтажный цилиндрический объем, 
высота которого достигала 40 метров, а диаметр превышал 50 метров.  
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Рис.1 – Общий вид и восстановленный план на уровне цоколя [6, с. 13] 

 
 Крыша использовалась для размещения небольших приборов, ее центральным 
элементом был квадрант. В смежной с ним части сооружения располагались 
помещения для теоретических работ и наблюдений за Солнцем и звездами. План 
здания был весьма сложным, в нём присутствовали большие залы, комнаты, коридоры. 
Неотъемлемой составляющей являлась библиотека.   
 В XVI веке астрономом Тихо Браге на острове Ван был построен замковый 
комплекс, состоящий из обсерваторий Ураниборг (Рис. 2) и Стьернеборг. Ураниборг 
был первым в Европе зданием, специально созданным для астрономических 
наблюдений. [1, с. 123]. В плане сооружение представляло собой квадрат со стороной 
около 18 метров, точно ориентированный по сторонам света. Оно имело 3 этажа и 
подвал, в котором размещались алхимическая лаборатория и различные склады. 
Первый этаж был отведен под жилые помещения, хранилище инструментов и 
библиотеку. На втором этаже были 4 обсерватории с раздвижными крышами, 
выходящие на все стороны света. Третий этаж занимали комнаты сотрудников и 
учеников. В Ураниборге на всех этажах  был водопровод. 
 

 
Рис.2 – Ураниборг, внешний вид и план первого этажа [1, с. 67-68] 

 
Стьернеборг был построен в связи с увеличившимся количеством сотрудников и 

учеников. Инструменты и наблюдатели размещались в подземном помещении, в 
котором так же была выделена зона отдыха.  На территории комплекса отдельно 
размещались мастерская по изготовлению астрономических инструментов и 
типография. Помимо систематических наблюдений за небесными светилами, Браге 
издавал и продавал популярные ежегодные астрологические календари-альманахи. Они 
играли роль энциклопедических справочников с разного рода информацией: приметы 
приближения непогоды, рекомендации по ведению сельскохозяйственных работ и пр. 
Известно, что бумага изготавливалась с применением продуманных 
многофункциональных инженерных систем [1, с. 79-80]. В скором времени Ураниборг 
стал центром, сочетавшим наблюдения, обучение студентов и издание научных трудов. 
Эти и подобные им комплексы с компактным сочетанием  жилых помещений, 
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обсерватории, лабораторий и астрономических школ обеспечивали  условия для 
получения новых знаний, применение их на практике и получение денежной прибыли. 

Для изучения предыстории появления инновационных комплексов интересен 
пример развития аптечного дела. В XII-XV вв. в Западной Европе существовали аптеки 
двух видов: монастырские и городские (светские) аптеки. К  последним предъявлялись 
требования по получению, обработке и хранению лекарственного сырья и готовых 
лекарств, а также к их распространению, т.е. были необходимы специальные 
помещения. Таким образом, функциональное использование и планировочная 
структура аптек были строго регламентированы [5, с.5]. В XVI веке светские аптеки 
становятся центрами интенсивных научных исследований, расширения 
фармацевтической практики: выделялись и изучались новые вещества, 
перерабатывалось органическое лекарственное сырье. Аптеки становились также 
центрами усовершенствования ремесленных приёмов производства лекарств. Было 
придумано приспособление для изготовления пилюль — «пиллольера» (ит.), что 
явилось предпосылкой для создания аптечных мастерских. Положение и социальный 
статус аптек в Западной Европе значительно повысились в XVIII веке. Они имели 
выгодное расположение в городе, аптечные гербы и обеспечивали бесперебойное 
снабжение населения лекарственными веществами, дорожными аптечками и 
приносили высокую прибыль. Необходимо отметить сотрудничество химиков и врачей, 
использующих помещения аптек для проведения лабораторных занятий. Аптеки, 
сформировавшиеся в средние века являются примеров соединения таких 
функциональных компонентов как наука, образование, производство и 
коммерциализация. Уже в это время сформировались отраслевые требования к  
помещениям и оборудованию.  

 Схожие процессы можно увидеть в часовых мастерских. Совершенствование 
часового механизма, применение новых материалов, удовлетворение потребительского 
спроса (часы карманные, каминные, башенные и пр.) также иллюстрируют 
переплетение процессов эксперимента, изготовления и продажи. В этом же ряду другие 
мастерские, постепенно сформировавшие промышленные технологии -  кузнечные, 
текстильные, керамические и т.п. 

 Рассмотренные объекты, устойчиво существовавшие в период средневековья, 
можно назвать прообразом научно-производственных центров, обслуживающих 
государственные и частные интересы, занимающихся прикладными исследованиями и 
коммерциализацией разработок.  

 В XVII веке утвердилась идея общественной полезности науки. Если в Средние 
века движущей силой науки выступала церковь, то в Новое время экспериментаторы 
покидали пределы ее влияния и создавали научные сообщества [8, с. 1091].  Развитие 
этих центров, включение в них образовательной функции обусловили появление новых 
видов объектов научно-исследовательского профиля. Примерами соединения 
образования и научных исследований являются университеты. К XVIII веку в Европе 
их насчитывалось уже более 60 [7, с. 274]. При этом не только возникают новые 
университеты в Мадриде (1508), Кенигсберге (1544), Вильнюсе (1579), Эдинбурге 
(1583), Галле (1694), но и изменяется их структура, ориентированная на практические 
нужды общества. 

 Показательным примером активной деятельности является Лондонское 
королевское общество (ЛКО). Оно размещалось в помещениях Грешем-колледжа (Рис.3) 
в Лондоне, в котором учили будущих моряков и проводили научные исследования. Идея 
открытости знаний проявилась в форме проведения публичных лекций и научных 
опытов, доступных для разных сословий [4, с.14]. Такие занятия потребовали учебных и 
демонстрационных пространств особого вида. Появились здания с большими 
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лекционными залами, жильем для лекторов, подсобными помещениями. Облегчился 
доступ не только к научным текстам, описаниям и приборам, но и к демонстрации самих 
экспериментов. Обмен информацией в мастерских, публичные лекции профессоров 
Грешем-колледжа и т.п. наладили взаимодействие между учеными и горожанами, что 
способствовало стиранию социальных границ.  

 

 
 

Рис.3 – Общий вид Грешем-колледжа [3] 
 

 Не имея финансовой поддержки от казны для привлечения частных средств, 
научное сообщество организовывало рекламные акции, продажу научных инструментов. 
[4, с.18]. ЛКО стало прообразом публичной научной среды, существующей на 
полученные от реализации наукоемких продуктов средства. Постепенно укреплялись 
принципы интеграции и многофункциональности научной деятельности и возникла 
новая функционально-пространственная форма организации университета – 
университетский кампус [7, с. 1]. 

 Рассмотренный опыт доказывает, что к XVII веку уже проявились и утвердились 
основные признаки деятельности, которую сегодня мы называем инновационной. 
Эксперимент, опытное производство, коммерциализация знаний уже в античности 
обусловили формирование особых функциональных процессов, которые  потребовали 
соответствующей среды. Архитектурные качества обсерваторий, аптечных 
учреждений, мастерских, университетов и других сооружений в истории человечества 
способствовали эволюции функциональных, планировочных, пространственных и 
других характеристик пространства, предназначенного для инновационной 
деятельности. Условия, в которых работали учёные, в немалой степени 
воспроизводятся и в наши дни: научные центры, выступающие в роли зон развития 
научной инфраструктуры и очагов профессионального общения, служат компонентами 
системы пространственной организации исследовательской деятельности [8, с. 1089]. 

 Исторический опыт  указывает на необходимость личного общения между 
учеными, учениками, представителями власти и бизнеса. Непосредственный контакт 
способствует ускоренному развитию и накоплению знаний. Основываясь только 
лишь на эксперименте, исследователи интуитивно создавали вокруг себя пространство, 
которое вдохновляло их, обеспечивало всем необходимым: оборудованием, 
лабораториями, местами для отдыха и общения. Таким образом. архитектура 
инновационных центров имеет глубокие исторические корни. 
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В архитектуре и дизайне существует большое количество приемов для 

построения формы. Одним из них является принцип формообразования при помощи 
модуля. Использование данного метода при создании пространства помогает 
проектировать стационарные, при этом самодостаточные архитектурные средовые  
объекты, в том числе и в функциональном отношении.  Разработав один модуль, 
архитектор получает и автономную форму, способную обогатить пространство, и 
возможность составить усложненную композицию при использовании нескольких 
модулей (мобильная модель).[2]  

Одним из основных критериев оценки городской среды является «мобильность», 
это так называемая  «свобода управления пространством»,  занявшая лидирующую 
позицию в городской архитектуре.  Способные к изменениям, легко возводимые, легко 
заменяемые средовые объекты, имеющие возможность реагировать на перемены в 
городском пространстве, позволяют превратить общественную среду в живой, 
постоянно развивающийся организм.  

Целью исследования является изучение специфики и актуальности 
использования модульного принципа формообразования объектов.  

Объектом исследования являются мобильные средовые объекты в архитектуре. 
Среди задач и особенностей применения трансформации в средовых объектах можно 
выделить следующие: 

• Многофункциональность использования пространства. С помощью 
мобильных конструкций решается задача оптимизации статических элементов и 
параметров объекта, трансформируемое пространство создает среду «без границ».  

• Регуляция микроклимата за счет обратимых движений конструктивных 
элементов. 

• Изменение пространственных характеристик объекта: открытость/закрытость 
по отношению к окружающей среде, изменение уровня естественной освещенности и 
др., что способствует созданию более комфортной среды пребывания человека. 

• Эстетический аспект. Идея меняющегося пространства, сложные 
концептуальные структуры мобильной формы, возможность ее видоизменения, в 
зависимости от конкретных условий, приобретают неожиданные эффекты и создают 
выразительные архитектурные решения. 

Мобильные средовые объекты — это передвижные и временные средовые 
образования, сохраняющие свои функциональные и предметно-пространственные 
характеристики независимо от их расположения в пространстве. [2] 

Наибольшую актуальность данная тема приобретает в кризисный период: 
приобретать архитектурный объект можно постепенно, увеличивая его с помощью 
модулей до той степени, которая изначально была продумана потребителем. Также 
важной причиной заинтересованности в модульном формообразовании является 
развитие идей, связанных с минимизацией нанесения вреда окружающей среде. [3] 

К мобильным средовым объектам относятся: 1) движущиеся транспортные 
устройства; 2) передвижные устройства для стационарного использования; 3) сборно-
разборные сооружения, в том числе палаточного типа, и надувные. [2] 
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Мобильные средовые объекты можно классифицировать по нескольким  
признакам: 

• Универсальность - модульные объекты можно использовать в различных 
контекстах предметно-пространственной среды, они помогают определить 
архитектурно-художественный облик данной среды. Формы могут выражаться как в 
крупногабаритных многофункциональных объемах, так и в локальных объектах малого 
типа (места для отдыха, парклеты, скамьи, информационные установки и т.д.). Они 
отвечают потребностям граждан, так как добавляя или изменяя модули, начиненные 
определенным функционалом, архитектор изменяет и реализует необходимые задачи 
для определенного объекта. 

• Вместимость - составной объект из модулей с различными функциями, 
позволяющий обслужить большое количество людей, является положительным 
качеством модульной архитектуры. Имеется возможность использовать данные 
объекты на массовых мероприятиях (спортивных, культурных, и т.п.).  

• Комфортность - пребывание человека в пространстве, где установлены 
средовые объекты, положительно влияет на его психо-эмоциональный фон, так как 
появляется возможность использовать мобильные объекты для отдыха, работы, а также 
для коммуникативных, просветительских и досуговых целей. Мобильные объекты 
устроены таким образом, что их использование комфортно для любых групп населения 
(дети, пожилые люди, маломобильные граждане, и т.п.).  

• Режим эксплуатации - социальные – соответствие общественным 
потребностям; утилитарно-функциональные – характеризуют функциональные 
свойства объекта; эргономические – соответствие физическим, психологическим и 
физиологическим данным пользователя; эстетические – гармонизация среды.  

• Экологичность - объекты, спроектированные из экологически чистых 
материалов или вторичного сырья не нарушающие экологический баланс в 
архитектурной среде. 

• Транспортабельность – объекты, которые могут транспортироваться, 
ориентируясь  на потребности, обычаи и привычки населения, проживающего на месте, 
где установлены средовые объекты. [1] 

• Экономичность - удельные капитальные вложения; затраты на эксплуатацию 
и содержание объекта. 

Конструкции для изготовления мобильных объектов используются упрощенные, 
качественные, способные выдержать большую нагрузку, трансформируемые (сборно-
разборные), адаптирующиеся к окружающей среде, с разработанными универсальными 
узлами (рис.1). 

Рис.1 - Пространственные узлы (разработка архитектурного бюро "АДМ") 
 
В настоящее время наиболее актуальными мобильными средовыми объектами 

являются: 
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• Микродом (передвижной, плавучий, и т.п.) 
• Малые архитектурные формы (затеняющие конструкции, места для сидения, 

беседки, и т.д.) (рис.2) 
 

 
Рис.2 - Cредовые объекты (разработка архитектурного бюро "АДМ") 

 
После проведенного исследования были сделаны выводы о современных 

тенденциях проектирования на основе модулей. Они становятся очень актуальными, а 
направления динамической, мобильной архитектуры приобретают все более 
приоритетное значение, поскольку отражают характер самого времени. Можно 
предположить, что основным направлением в архитектурном проектировании уже в 
ближайшем будущем станет разработка мобильных, модульных, гибких, 
трансформируемых, изменяемых объемно-планировочных и конструктивных систем, 
которые будут учитывать не только три стандартных пространственных измерения, но 
и четвертое – время.  
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В данной статье рассматриваются современные принципы велодорожной 
инфраструктуры на примере зарубежных городов и применение их в Российской 
практике проектирования. Рассмотрены преимущества велотранспорта, проблемы 
разного характера, возникающие при проектировании, эксплуатации, обслуживании 
велодорожек. Новый подход к проектированию городов – основная задача 
архитекторов. 

Европа достигла высокого уровня внедрения велосипедных маршрутов в 
организации транспортной структуры малых и больших городов. Именно поэтому, 
дабы «не изобретать велосипеда», мы решили проанализировать опыт проектирования 
велодорожной инфраструктуры некоторых зарубежных городов, наиболее схожих с 
Российскими по климатическим, социально-экономическим параметрам. 

Свое внимание для исследования, с точки зрения развития транспортной 
системы и эффективной борьбы за экологию, мы сосредоточили на наиболее ярких 
объектах развитых велосипедных держав: Копенгаген (Дания), Оулу (Финляндия) и 
Гамбург (Германия). 

Целью исследования определили изучение возможности распространения в 
Российских городах лучшей зарубежной практики формирования велодорожной 
инфраструктуры, основанной на принципах экологической эффективности.  

Задачи: изучение исторического опыта проектирования городской 
велодорожной сети; анализ влияния природно–климатических условий на параметры 
уличного движения; изучение градостроительного аспекта (изменение архитектурного 
облика города). 

В Европе основной целью использования велосипеда является поездка на работу 
и обратно, домой. На сегодняшний день, в Гамбурге или Копенгагене, велосипедисты 
занимают около 65% от общего числа участников движения. В Амстердаме 37% 
жителей используют велосипед для поездки на работу. В России, как показывает 
статистика, эта цифра менее 1%.  

Обратимся к истории велосипедного движения в городе Оулу. План 
велосипедного движения был включен в план транспортной схемы еще в 1969 году. 
Началось активное проектирование проезжей части для велосипедистов, 
администрация города осуществляла необходимое финансирование. Новые районы 
закладывались уже с учетом велодорожек, а в исторической части города была 
проведена реконструкция дорожного полотна и тротуаров. Велосипедная 
инфраструктура в Оулу развивается и расширяется и по сей день, внедряя такие 
проекты, как «Проект координации велосипедного движения» 2013 года, «Проект 
Cycle4it» 2013 года, «Кампания по развитию зимнего велосипедного движения» 2014 
года. 

Копенгаген самый «велосипедный» город Европы. Именно с помощью этого 
транспортного средства можно быстро и комфортно попасть в любую точку города. 
Более 50% населения города добираются на работу и учебу с помощью велосипеда.  

В Копенгагене была написана стратегия развития велосипедной 
инфраструктуры. В стратегии предлагалось расширить существующие велодорожки; 
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предоставить велосипедистам больше места, чтобы повысить их чувство безопасности; 
убрать велодорожки с переполненных улиц; спроектировать и проложить кратчайшие 
маршруты с помощью туннелей, мостов через реки, железнодорожные пути и 
автомагистрали; снизить скорость движения основного транспортного потока рядом с 
общественными сооружениями, школами и другими до 30 км/ч. Также предлагалось 
установить велосипедные насосы, увеличить количество парковочных мест, 
разработать приложения для телефонов, где можно будет посмотреть наличие 
свободных велосипедов, кратчайшие маршруты, погоду и многое другое.  

На сегодняшний день, большая часть предложений из стратегии формирования 
вело-инфраструктуры воплощена в жизнь.  

Копенгаген также находится на пути развития «умных улиц»: в 2025 г. улицы 
смогут самостоятельно решать проблему перегруженности дорог. Благодаря 
использованию интеллектуальной разработке ITS улицы будут приспосабливаться к 
изменениям транспортных потоков. LED светодиоды, встроенные в асфальт, будут 
выявлять приоритет определенного вида транспорта или участника движения, в том 
числе пешеходов, в разное время суток. Затем, движение на дорогах будет 
автоматически регулироваться, например, на одном участке дороги будет установлено 
одностороннее движение на определенное время, а велодорожки можно будет 
расширить за счет тротуаров. В обеденное время, можно будет наоборот, расширить 
тротуары, когда увеличивается число пешеходов и уменьшается количество 
велосипедистов. Таким образом, улицы «живут» в такт с ритмом города и становятся 
комфортней, безопасней и благоприятней для жизни [1].  

В Гамбурге первые велодорожки были проложены уже к началу XX века, а к 
1920 году началось масштабное строительство сети велосипедных дорог. В настоящее 
время власти Гамбурга осуществляют грандиозный проект, по плану которого, к 2030 
году на смену личному транспорту придет общественный транспорт и велосипеды. 
Город на 37% состоит из рекреационных пространств – парков и скверов, которые по 
проекту предлагается связать комфортным маршрутом, что поможет добираться до 
нужного пункта быстрее. Также, эта концепция может служить и экскурсионным 
маршрутом, для ознакомления с архитектурой и ландшафтом города.  

Распространенным контраргументом российских городов против внедрения 
велодвижения являются климатические условия [2].  

Проведенный опрос жителей города Красноярска о наиболее используемом 
времени года для катания на велосипеде не преподнес сюрпризов. Очевидно, большая 
часть опрошенных, чаще катается летом. Почему? Также очевидно - невозможность 
катания по засыпанным снегом улицам… А вот в Копенгагене и эта проблема решена - 
дорожки убираются вовремя и быстро, так как велосипедные дорожки стоят в 
приоритете при очистке снега.  

Упомянув зимний период, стоит обратиться к примеру города Оулу – зимней 
велосипедной столице мира. Зимой, как показывает статистика, велосипед используют 
около 27% горожан, но иногда это число достигает и 40%. В Оулу проложено 800 км 
велосипедных дорожек - 98% работают в зимнее время. Дорожки, параллельные 
проезжей части, отделены зеленой полосой, которая в холодный период используется 
для уборки снега. Вдоль всех дорожек проложено яркое освещение и в любое время 
суток человек чувствует себя безопасно и комфортно. Обслуживание дорожек 
приоритетнее, чем обслуживание проезжей части. При езде зимой в Оулу даже не 
обязательно использовать шипованную резину, так как снег убирается особым 
способом и особой техникой. Специальными ковшами с маленькими зубчиками 
срезается верхний слой снега, образуя тем самым небольшие борозды, которые 
обеспечивают большее сцепление с поверхностью и предотвращают буксование колес.  

60



На примере Оулу также можно рассмотреть и другую проблему, связанную с 
велотранспортом: взаимодействие велосипедистов с автолюбителями. Очень важно 
верно расставить приоритеты на дорогах. В Оулу приоритет отдан велосипедистам и 
пешеходам, а учитывая тот факт, что система велодорожек функционирует с 1969 года, 
толерантность участников движения друг к другу сформирована годами. Также стоит 
отметить, что каждый велосипедист, выезжающий на проезжую часть, обязан знать 
правила дорожного движения. 

А что мы видим на дорогах российских городов? Сплошные автомобильные 
парковочные карманы, загромождающие улицы, искажающие архитектурный облик 
города. Особенно остро вопрос стоит в исторической части города. Автомобили на 
организованных, а, зачастую на стихийных парковках, перекрывают парадные фасады 
зданий. На месте этих парковочных карманов могли бы располагаться велодорожки, с 
озелененной буферной зоной. В Российской практике велодорожки, в основном, 
выносят в рекреационную зону, не внедряя их в архитектурную среду города, тем 
самым лишая город таких преимуществ, как: опрятный вид городских магистралей и 
улиц, дополнительного их освещения, установку дополнительных малых 
архитектурных форм, снижение интенсивности дорожного трафика и, как следствие, 
улучшение экологического фона. 

С помощью велодорожек образуется более естественная и комфортная 
атмосфера для человека, проводится гуманизация архитектурной среды – ее 
совершенствование, в следствии чего, достигается гармония человека с окружающей 
средой, повышается его психологический и физический комфорт. Велодорожная 
инфраструктура формирует архитектурный облик города, а архитектурный облик, в 
свою очередь, формирует качество жизни населения, оказывает влияние на имидж 
города и на его инвестиционную привлекательность. 

Зарубежный опыт проектирования и обслуживания велодорожек достаточно 
высок и развит. Для создания велосипедной инфраструктуры важно иметь точную 
стратегию действий, в которой прописаны все основные разработки, требования и 
технологии, которые необходимы для формирования новой дорожной системы. 
Исторический опыт зарубежных городов показывает, что велосипед, как транспорт, 
завоевал массовое признание более века назад, и за это время смог сформировать 
устойчивую структуру, которая в наши дни работает только на благо города и его 
жителей. В России же велосипед, как транспорт, только сейчас начинает набирать свою 
популярность и самое время обратиться к истокам формирования легендарных 
велостолиц. Проблема велосипедизации многих Российских городов кроется в 
климатических особенностях. Однако, в исследуемых городах, а именно в Оулу и 
Гамбурге, это давно не является проблемой.  

Для превращения велосипеда из средства отдыха в средство передвижения в 
малых и больших российских городах, требуется серьезный, кардинальный «апгрейд» 
градостроительных устоев этих городов: развитие общественных пространств; 
изменение транспортной структуры и внедрение в нее велосипеда, как 
дополнительного вида транспорта; благоустройство городского ландшафта, дворов и 
улиц. 

Дорогу велодвижению в российских городах! 
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 Городская среда - это место, где человек проводит большую часть жизни, и 
именно эта среда оказывает наибольшее воздействие на ритмы жизненной активности и 
поведение человека. Происходящее сегодня уплотнение городской застройки 
«сжимает» время и ускоряет жизненные процессы [1]. Было время, когда по улицам 
Красноярска можно было ездить на велосипеде без велосипедной инфраструктуры, но 
рост количества автомобилей и скорости движения, интенсивность трафика, 
реконструкции центральных улиц города изменили жизнь в городе не в лучшую 
сторону. Как сегодня можно изменить  городскую среду  родного города? А может  
создание условий для передвижения велосипедиста повлияет на формирование и 
функциональную организацию новой  городской архитектурной среды Красноярска? 

Цель исследования состоит в изучении условий, при которых  велосипед  может 
использоваться жителями и гостями  Красноярска в качестве транспортного средства, 
как альтернатива общественному транспорту и автомобилю. 

Объектом исследования является велодвижение в городской среде Красноярска. 
1. Исторические предпосылки использования велосипеда в Красноярске. 
В представленной ниже таблице (табл.1), составленной на основе данных из 

нескольких  источников прослеживаются традиции использования велосипеда с 1892 
года. 

Таблица 1- Хронология велодвижения в Красноярске 
 

дата событие 
1892 Городские власти издали обязательные во всех городах Енисейской 

губернии правила езды на велосипедах[2 ]. 
1895 Продажа первых английских и немецких дорогих велосипедов 

акционерного общества «Энфильд, А. Лейтнер и К°» в магазине на 
проспекте Мира, 78[2]. 

Конец XIX в.  В городе около 50 велосипедов[2]. 
1907 Прибыли участники пробега «Париж–Пекин», организованного 

французским журналом «Матен». [ 6]. 
1913-1917 Проходили общедоступные состязания "Велосипедные гонки» на 

первом в Красноярске стадионе "Сокол", за рекой Качей[6 ]. 
1983 Статья в газете Красноярский рабочий «Мой друг велосипед» об 

отсутствии велосипедных дорожек[ 7]. 
2005 В спортивный конкурс «Стартуют все» включили езду на 

велосипеде[8 ]. 
2006 Продано 6 тысяч велосипедов[8 ]. 
2007 Появились велосипеды для инвалидов[9 ]. 
2011 На о. Татышев появилась система освещения велодорожки[13 ].   
2014 Велодорожка, для детей и неумелых велосипедистов[13 ]. 
2015 Протяжённость велодорожек 18 километров[10]. 
 
2. Социально-экономические предпосылки развития велодвижения. 
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Красноярск является крупнейшим  культурным, промышленным и 
транспортным центром Восточной Сибирис развитой инфраструктурой, городской 
экономикой, имеющий значительные возможности для развития человеческого и 
экономического потенциала. Это город современных людей, которые думают о своем 
будущем. 

В декабре 2015 года студентами 4 курса архитектурного факультета был 
проведен интернет опрос в Красноярске, в котором приняли участие 497 человек 
(рис.1).  

 

 
Рис.1 – Результаты интернет опроса «Велодвижение в Красноярске» 

 
По итогам опроса можно сделать вывод, что  передвижение на велосипеде в 

Красноярске существует, но из-за отсутствия велодорожной инфраструктуры, его 
развитие происходит медленнее, чем хотелось. 
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3. Природно- климатические условия для развития велодвижения. 
Климат в городе резко-континентальный при среднем минимуме температуры 

воздуха −19,2 °C (январь), близость Красноярского водохранилища смягчила климат и 
среднем максимуме +24,8 °C (июль). Число дождливых дней от 100 до 120 дней в году. 
На основе данных 2015 года Российского государственного гидрометеорологического 
университета, в списке самых солнечных городов России Красноярск занял второе 
место после Краснодара – 160 ясных дней[11]. 

Территория города характеризуется значительным разнообразием рельефа: 
равнина в северо-западной части, девять террас в основной части, предгорная равнина 
и горы на востоке и юге города[5,12]. 

Длительность комфортного для массового катания сезона составляет около 200 
дней и при проектировании велосипедных дорог необходимо учитывать перепады 
высот, разнообразие ландшафта и возможность уборки дорожек круглый год. 

4. Анализ проблем городского движения. 
С каждым днем проблема комфортного передвижения по городу становится все 

актуальней. Транспортная система города перемещает не людей, а транспортные 
средства и сегодня парковочные места для автомобилей заняли огромные городские 
пространства. Частые автомобильные пробки и загазованность итог большого 
количества автомобилей на душу населения в Красноярске. 

Выявлены основные точки притяжения для жителей города. Ими явились 
учебные заведения, торговые развлекательные центры, культурные, спортивные 
объекты и т.п.  

5. Преимущества велодвижения: экономит городское пространство; не 
производит шум; доступно и экономично; способствует подъему местной экономики; 
полезно для здоровья; доступно в любом возрасте. 

6. Использование следующей типологии объектов велоструктуры: 
Функциональные велодорожки - детские (во дворах и жилых районах); 

рекреационные (в парках и скверах, на островах и набережных); экскурсионные (в 
историческом центре города); спортивно- туристические (с выездом в пригороды 
Красноярска). 

Планировочные велодорожки - одно- двухсторонние, совмещённые с 
существующими авто магистралями, шириной 1,5- 3м с ограничителями; совмещенные 
с существующими пешеходными дорожками односторонние 1,5м; отдельные 
велодорожки шириной 3м между автомагистралями и пешеходным тротуаром, 
разделенные полосой озеленения; парковые велодорожки шириной 3 метра с 
двухсторонним движением с разметкой и ограничителями (рис.2).  

Велообъекты: велопарковка(около дома, работы, магазина, театра); велостоянка 
(крытая, открытая); ремонтная станция; велокафе, велопрокат, веломагазин. 

Веломаршруты как отдельно, так и в сочетании с общественным транспортом: 
городские (соединяют между собой Красноярск и поселки); районные (распределяют 
велопотоки внутри города между районами); местные (велопотоки внутри  районов с 
доступам к конечным точкам назначения) [15]. 

Таким образом, велосипед как вид городского транспорта является средством 
мобильного передвижения жителей Красноярска и способствует развитию комфортной 
экологически чистой городской среды. Для этого необходимо объединить усилия 
архитекторов и других специалистов для создания сети веломаршрутов города, 
связанных с пешеходным и автомобильным движением.  

64



 
 

Рис.2 – Изменение перекрестка с появлением велодорожки 
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13. «Интернет-газета Newslab.ru» 21.04.2014 [электронный ресурс]  
http://www.2-999-999.ru/gorodskie-novosti/2014/4/21/?id=95417 

14.  «Развитие и популеризация велосипедного транспорта» .Общее 
руководство [электронный ресурс] http://www.rupprecht-
consult.eu/uploads/tx_rupprecht/RU-PRESTO_Cycling_Policy_Guide_Infrastructure.pdf 
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Понимание значимости велосипедного движения впервые появилось в 

Голландии в 19 веке. В начале 20 века такому экологичному виду транспорта, как 
велосипед, в этой стране отдавали предпочтение 75% жителей. Примерно в это же 
время начали строить велодорожки в США, Германии и Великобритании. У нас в 
стране это явление всё ещё остаётся чем-то экзотическим.  

Существует множество причин, чтобы обратить внимание на велосипед, как на 
транспортное средство, особенно в нашем городе (Табл.1).  

 
Таблица 1 - Положительные и отрицательные моменты устройства велодорожек 

в городе 
 
Плюсы 
Поездки на велосипеде положительно влияют на здоровье человека 
Поездки на велосипеде делают людей более счастливыми 
Не приходится стоять в автомобильных пробках 
Велосипед не загрязняет в атмосферу, не создает шума 
Велосипед дешевле автомобиля 
Велосипед меньше автомобиля, соответственно требуется меньше места  
для парковки 
Велосипеды способствуют развитию малого бизнеса 
Меньше аварий и несчастных случаев на дорогах 
Минусы 
Для создания велодорожек нужны большие инвестиции  
Ограниченность пользования велосипедом в холодное время года 

 
Ситуация на дорогах Красноярска с каждым годом становится всё хуже. То же 

самое происходит и с экологией. Почему воздух в городе, который расположен в 
центре Сибири грязнее, чем в любом европейском городе? Я считаю, что необходимо 
решать эти проблемы, пока ситуация не стала критической. И именно велосипед может 
нам в этом помочь. Возможности велосипеда не ограничиваются только перемещением 
из одной точки в другую, он может быть частью целой велосипедной культуры (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 - Схема использования велосипеда 
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Создание сети безопасных велополос поможет решить проблему 
перенасыщенного движения автотранспорта. Если в городе появятся места, где можно 
будет безопасно и легко передвигаться на велосипеде, то люди будут на них ездить, и 
этому есть доказательства. Так избавились от большого потока автомобилей и 
загрязнённого воздуха жители Севильи, Копенгагена, Мальмё и других городов, опыт 
которых нам стоит перенять. 

Создание сети велодорожек – непростая задача. На практике существует 
большое количество разнообразных типов дорожек для велосипедистов. И в каждом 
конкретном случае нужно применить наиболее подходящий вид.  Рассмотрим 
некоторые виды велодорожек по различным признакам (Табл.2).  

 
Таблица 2 - Виды велодорожек 
 

1. По направлению движения (количество полос)  

Односторонние 
 

Двусторонние 
 
 
 

2. По виду покрытия 
Асфальтобетон-
ное покрытие 

Плиточное 
покрытие 

3. По уровню 

Приподнятый 
уровень 
относительно 
проезжей части 

 

В одном уровне с 
проезжей частью 

4. По выделению (обозначению) 

Отделены от дороги  
барьерными 
элементами 
(бордюры,  
столбики, 
зеленые 
насаждения) 

 

Выделены цветом, разметкой 

 
Большинство людей отказываются от поездок на велосипеде по причине 

безопасности. И лишь грамотная инфраструктура позволит людям пользоваться 
велосипедом как альтернативой общественному транспорту или личному автомобилю. 
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При проектировании сети велодорожек, помимо цвета, разметки и барьеров, 
необходимо учитывать зоны остановок у светофоров, знаки, символы и стрелки. 

Проблемы от большого количества автомобилей возникают не только в России. 
Многие зарубежные города также задыхались в пробках, пока не решили перейти на 
альтернативный вид транспорта – велосипед. Если попробовать выбрать города, где 
велосипедистам живется лучше всего, то большая их часть окажется на северо-западе 
Европы. Я же решила рассмотреть велогорда, находящиеся в разных местах нашей 
планеты, показывая тем самым, что создать велоинфраструктуру можно практически 
везде, в любых социальных и территориальных условиях.  

Город  Утрехт (Нидерланды)  –  одно из лучших мест в мире для двухколёсного 
транспорта (Рис.2а). Когда автомагистраль подходит к городу, здесь созданы все 
условия, чтобы люди могли оставить машину в гараже и спокойно передвигаться по 
городу на общественном транспорте, велосипеде или пешком. 

В городе Бордо (Франция) треть горожан ездит на велосипеде и ещё треть – на 
общественном транспорте. Правительство города инвестирует средства исключительно 
в экологичные виды транспорта: велосипеды и трамваи (Рис.2б). 

Жители Оулу (Финляндия) считают, что зимой особенно важно пользоваться 
велосипедным транспортом (рис.2в). Именно зимой, когда световой день короток, а 
дороги покрыты снегом и льдом, поездки в потоке машин особенно опасны. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 -  а) Велодорожка в г.Утрехте; б) Экологичный транспорт в Бордо; 
в)г.Оулу 

 
Более половины местного населения Копенгагена (Дания)  предпочитает 

добираться до школы или работы на двухколёсном транспорте. Относительно 
небольшие расстояния и умеренная скорость движения на дорогах делают велосипед 
идеальным транспортом для знакомства с городом.  

В сегодняшнем Берлине (Германия) порядка 13% всех поездок совершается на 
велосипеде — почти в 2 раза больше, чем 20 лет назад (рис.3а). Эти цифры выглядят 
ещё более впечатляюще, если принять во внимание долгие и холодные берлинские 
зимы, а население Берлина около 3,5 млн. человек.  

Сегодня вело-транспорт стал неотъемлемой частью культуры города Портленда 
(США). Велосипед здесь стал основным средством передвижения для взрослых и детей 
(Рис.3б), которые приезжают в школу, пристёгивают велосипед, выключают фары – это 
делает их более ответственными, считают родители.  

У жителей Токио (Япония) есть масса причин предпочесть велосипед 
автомобилю (Рис.3в). В частности, прежде чем купить машину, ты должен доказать, 
что у тебя есть парковочное место редкое для этого города и крайне недешевое 
удовольствие. 
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-   

 Рис.3 - а)Берлин; б)Дети на велосипедах в Портленде; в)Велопарклеты в 
Токио 

Вывод, который можно сделать из опыта вышеперечисленных городов, 
показывает, что создание в городе дорог для людей, а не для машин, приводит к росту 
велосипедного движения, социальной активности, т.е. город становится живым и 
подвижным. 

СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЧАСТЛИВЫХ И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
Жители города Красноярска предпочитают автомобиль общественному или 

другому виду транспорта. И в последнее время это действительно стало проблемой. В 
большинстве городов, где преобладают автомобили, все больше денег тратится на 
строительство новых дорог, хотя это негативно влияет на окружающую среду и 
здоровье людей. Своей работой я хочу доказать, что есть альтернативные варианты 
решения этой проблемы, которые реалистичны, доступны, применимы на практике и 
способствуют улучшению городской структуры и здоровья населения.  

Я провела анализ состояния вело-инфраструктуры в городе Красноярск. По 
результатам, указанным в таблице 3, можно сделать вывод, что единственное место, где 
велосипедист может чувствовать себя комфортно – это остров Татышева.  

 
Таблица 3 – Вело-инфраструктура г.Красноярска 
 

Велодорожки Частично есть на набережной, хорошие 
велодорожки на о.Татышева, на улицах города 
специализированных дорожек нет 

Велопарковки В городе около 30-ти вело-парковок, основная их 
часть расположена на левом берегу 

Светофоры для велосипедистов Отсутствуют  
Велосипедные указатели  Вело-указатели есть только на о.Татышева 
Вело-прокат В городе есть несколько точек вело-проката: это 

набережная и о.Татышева 
Веломагазины В Красноярске более 10-ти специализированных 

магазинов, где можно приобрести велосипед и все 
необходимые к нему атрибуты  

Ремонт велосипедов Есть несколько сервисных центров, где 
занимаются ремонтом велосипедов, такие места 
можно найти, как на правом, так и на левом 
берегах 

Веломеста (парки, кафе и т.п.) Помимо о.Татышева в Красноярске нет мест, 
полезных велосипедисту 
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Однако, каким бы чудесным местом ни был о.Татышева, нельзя забывать о том, 
что велосипеды играют важную роль, как средство транспорта и обеспечения 
мобильности для подавляющего большинства людей, которые не могут позволить себе 
автомобили. У нас есть исторический центр, улицы с узкими тротуарами, которые не 
предназначены для велодорожек, но есть и другие маршруты, которыми люди 
пользуются в течении рабочего дня. Соответственно, велополосы необходимо 
прокладывать в каждом районе или квартале кольцами, которые бы соединяли жилую 
застройку, общественно-деловую и рекреационные зоны. Нам нужен город, удобный 
для велосипедистов. И мы можем сделать его таковым, если грамотно будем 
использовать городское пространство. В Красноярске достаточно много широких 
магистралей, тротуаров и парков, которым не хватает велополос для более активного 
использования этих мест. Например, пустующий сквер между ул.Копылова и 
ул.Красной армии мог бы стать отличным местом для целой велосипедной культуры с 
дорожками, парковками, велопарклетами и другой необходимой инфраструктурой для 
велосипедистов. Сюда же можно отнести и парк им. 400-летия г.Красноярска, сквер 
им.Чернышевского и другие. Времяпрепровождение и передвижение – вот основные 
функции города. Жить, работать и гулять будет намного комфортнее в городе  с 
кратчайшими велосипедными маршрутами и развитой велоинфраструктурой.  
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Общая тенденция спада промышленного производства в последние десятилетия 
привела к острой проблеме использования территорий промышленных предприятий и 
их объектов во многих городах России, в том числе и в сибирском регионе. На этом 
фоне обострились проблемы внутригородского территориального и инфраструктурного 
развития. Значительные по площади участки выключены из процессов городского 
функционирования и представляют собой заброшенные территории. Особую 
значимость при этом приобретает проблема деградации городской среды и 
архитектурного облика городов. 

В связи с этим возникает необходимость определения перспектив развития 
промышленных территорий с объектами недвижимости в сложившейся городской 
среде. Снос промышленных зданий и сооружений, которые, как правило, являются 
объектами капитального строительства, потребует значительных затрат времени и 
средств. Кроме того, некоторые здания являются памятниками архитектуры, объектами 
средовой застройки, формируют пространства исторически сложившихся кварталов, 
улиц, площадей. Таким образом, целесообразность реновации, внедрения 
альтернативных функций обуславливают социальные, экономические, 
психологические, исторические и эстетические факторы [1]. 

Под реновацией понимается комплекс мер по реконструкции объектов 
промышленной архитектуры при внедрении в них различных функций, необходимых 
для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности людей, устойчивого 
развития городских территорий. При этом появляется возможность формирования 
новых градостроительных, архитектурных ансамблей, промышленные объекты смогут 
обрести новую жизнь, формируя уникальный современный архитектурный облик 
сибирских городов. 

В качестве альтернативных способов использования промышленных объектов 
можно рассматривать жилую, общественно-деловую и рекреационную функции. 
Потребность городского населения в объектах культурно-бытового обслуживания 
обуславливает размещение в недействующих промышленных зданиях и сооружениях 
административных, образовательных, культурно-просветительных учреждений, 
предприятий общественного питания, бытового обслуживания. Недостаток объектов 
городской инженерно-технической инфраструктуры восполняется путём организации в 
рассматриваемых зданиях помещений инженерно-технических служб, многоуровневых 
парковок, логистических центров, ремонтных мастерских, станций технического 
обслуживания автомобилей и т.д. 

Поскольку недействующие крупные промышленные предприятия занимают 
достаточно большие площади, особо значимую роль при реконструкции данных 
территорий играет их ландшафтная организация с возможным включением объектов 
рекреационного назначения (спортивно-оздоровительные центры, стадионы, бассейны, 
спортивные площадки, зоны активного и тихого отдыха). При этом прилегающие к 
промышленным объектам территории могут быть включены в проектируемую систему 
озеленения в виде парков, скверов, пешеходных бульваров, дополняя экологический 
каркас города. 

71



Формирование жилой среды на основе промышленных объектов характерно для 
зарубежной практики. Идея использования заброшенных мануфактур под жилье 
возникла еще в 1940-х годах XX в. в фабричном районе Манхэттена. Перенос 
промышленных предприятий за городскую черту, а также борьба за сохранение 
памятников промышленной архитектуры и предотвращение сноса значимых зданий 
стала причиной активного расселения людей на их освободившиеся территории. Это 
были, преимущественно, люди искусства. Их привлекали как функциональные 
характеристики жилья (высокие потолки, хорошее освещение), так и низкие, по 
сравнению с типовыми квартирами, арендные ставки. Такие жилые образования стали 
называться лофтами [2]. 

Зарубежный опыт преобразования промышленных территорий и объектов 
свидетельствует о различных способах их реорганизации в зависимости от социально-
экономических, экологических, эстетических требований к современной городской 
среде. Характерными примерами служат Центр искусств и медиа-технологий в Карсруэ 
(Германия), комплекс Газгольдеров в Вене (Австрия), Высотный центр Мельбурна 
(Австралия). Для зарубежной практики реорганизации промышленных зданий 
характерно формирование многофункциональных комплексов: жилые лофты 
дополняются различными общественными (торговая, выставочная, офисная) 
функциями, объединяющими на одной территории людей разных творческих и 
технических профессий. Ведущими мировыми архитекторами, работающими над 
созданием подобных проектов, являются Норман Фостер, Фрэнк Гери, а также 
мастерские ASP SCHWEGER ASSOZIIERTE, Coop Himmelb(l)au, Manfred Wehdorn, 
Wilhelm Holzbauer, Jean Nouvel [2]. 

Отечественный опыт приспособления промышленных объектов представлен 
такими проектами, как предложение по реновации территорий острова Новая 
Голландия, Музей воды на территории предприятия "Водоканал" (г. Санкт-Петербург), 
проект реконструкции фабрики "Красный Октябрь" в рамках программы "Золотой 
Остров", реструктуризация территории завода "Красный пролетарий" (г. Москва) [1]. 
Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге есть несколько примеров приспособления 
отдельных промышленных зданий и сооружений под альтернативные функции. В цехах 
бывших заводов и фабрик размещаются выставочные центры, творческие мастерские, 
музейные комплексы, театральные площадки, музыкальные клубы, бары, жилые дома и 
гостиницы [3]. 

Опыт преобразования промышленных территорий в Красноярске – одном из 
крупнейших городов Сибири – можно рассмотреть на примере двух площадок: бывшем 
заводе телевизоров и шёлковом комбинате "Шелен". Большая часть зданий и 
сооружений бывшего телевизорного завода и шёлкового комбината используются под 
альтернативные функции (в основном, торгово-развлекательные и офисные) уже 
несколько лет. Часть объектов либо не используется вообще, либо используется 
частично. 

Основными проблемами проделанной реновации промышленных объектов на 
данных площадках являются отсутствие чёткого функционального зонирования 
территорий, стилистического единства и яркого архитектурно-художественного 
решения преобразованной застройки, удобных подъездов и подходов к зданиям, 
смешение потоков транспорта и пешеходов, недостаточная степень благоустройства и 
озеленения. Не всегда правильно подобрана функция для конкретного объекта, 
поскольку функциональные потребности не были определены на градостроительном 
уровне, мало учитывались территориальное зонирование и развитие инженерно-
транспортной инфраструктуры. Объёмно-планировочные характеристики внутренних 
пространств промышленных зданий иногда не отвечают нормативным требованиям, 
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предъявляемым к помещениям с происходящими в них новыми технологическими 
процессами. 

Примером крупного промышленного предприятия, прекратившего свою 
производственную деятельность, служит Красноярский завод комбайнов. В границах 
земельного участка этого завода в настоящее время находятся основные и 
вспомогательные производственные здания (инструментальный, ремонтно-
механический, литейный, сборочный цеха и др.), складские строения (лакокрасочный 
склад, склады химикатов, сбыта продукции, товаров широкого потребления), объекты 
инженерной инфраструктуры для обеспечения технологии производства 
(электроподстанция, котельная, насосные станции) [4]. Среди объектов 
производственного транспорта можно выделить подъездные железнодорожные пути, 
служившие для перемещения вагонов, кранов и другой техники между отдельными 
производственными зонами, а также внутриквартальные проезды, проходы. 

Проект планировки территории завода, выполненный несколько лет назад, 
предусматривал полный снос всех вышеперечисленных объектов и создание на их 
месте жилой и общественно-деловой застройки с новой планировочной структурой. 
Однако, реконструкция данной территории и работа с конкретными объектами 
промышленной архитектуры ещё не начались, поэтому имеется возможность 
переосмыслить подходы к освоению территории. Возможно применить 
приспособление некоторых зданий и сооружений, интересных с точки зрения 
градостроительной, историко-культурной ценности, к новым функциям. Тем более, что 
в последнее время возрастает интерес к наследию промышленной архитектуры. 
Например, на территории завода комбайнов расположен комплекс корпусов казённой 
винной монополии, построенный на рубеже XIX – начала XX вв. и являющийся 
объектом культурного наследия регионального значения. 

Говоря о приспособлении отдельных объектов, нельзя не учитывать весь 
комплекс градостроительных и архитектурно-планировочных мероприятий, 
направленных на оздоровление, гармонизацию городской среды. Одним из главных 
принципов при реконструкции промышленных территорий должна стать открытость 
городского пространства и связь с природой. Большим недостатком сложившейся 
планировочной структуры, который должен быть преодолён, является отрыв города от 
реки, игнорирование тех богатейших естественных возможностей, которыми он 
обладает. Енисей и его живописно раскинувшиеся острова служат как бы «остовом» 
природного ландшафта внутри города, а окружающие горы и сопки являются 
естественным поясом, ограничивающим его извне. Эти природные особенности 
Красноярска, ярко отличающие его от других городов, должны быть полнее 
использованы и раскрыты в его планировке и застройке [5]. 

В целях приспособления объектов промышленной архитектуры нужно 
разрабатывать и осуществлять проекты, базирующиеся на принципе устойчивости. 
Пустующие мануфактуры и заводы, присутствующие в каждом городе в достаточном 
количестве (так называемый «серый пояс»), можно превратить в буферную зону, 
которая перетянет на себя часть коммерческих проектов и снизит нагрузку на 
исторический центр [3]. Кроме того, необходимо учитывать исторические предпосылки 
для создания новых градостроительных, архитектурных ансамблей. Например, 
комплексы заводов и фабрик, построенные в Санкт-Петербурге в XVIII — начале XX 
веков, изначально проектировались как объекты, формирующие огромное 
индустриальное пространство города. Это целые ансамбли, архитектура которых по 
силе своей выразительности и красоты не уступает другим памятникам истории и 
культуры [1]. 
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Таким образом, проблемы приспособления объектов промышленной 
архитектуры под альтернативные функции могут решаться различными путями с 
учётом конкретной градостроительной ситуации, функциональных, типологических, 
объёмно-планировочных характеристик зданий и сооружений при сохранении и 
максимизации их историко-культурных ценностей. 
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Тысячелетнее развитие архитектуры демонстрирует статичность зданий и 

сооружений. Но в глубине веков известны примеры, которые говорят о зарождении 
изменяемости: элементы трансформируемой архитектуры можно найти в постройках и 
конструкциях различных эпох. Одним из типов зданий,  на примере которых  можно 
рассмотреть присутствие элементов и устройств, способствующих изменяемости, как 
внутреннего пространства, так и  здания в целом, являются театральные здания и 
сооружения [1,2]. 

Первые театральные сооружения античной Греции имели временный характер и 
строились для каждого случая заново. Долгое время грекам известны были только 
палатки для переодевания актеров, передвижные подмостки и сиденья для зрителей. 
Постепенно места театральных действий обрастают конструкциями и появляются 
стационарные сооружения, основа которых дошла до наших дней. Специальные 
научные исследования позволили выяснить, что театры античной Греции имели 
элементы и приспособления, позволяющие вносить изменения. На дальнем краю 
сценической площадки выдвигалась легкая передвижная перегородка с рядом 
прорезанных в них дверей для выхода актеров и навешанными для фона картинами, 
смена перегородок обеспечивала разнообразие мизансцен. С течением времени греки 
значительно усовершенствовали устройство трибун и сцены. Появились детали, 
которые говорят о применении механизмов, позволяющих  трансформировать театрон 
и сцену. Так исследователи указывают на существование в театрах Сиракуз и Эпидавра 
подвижной конструкции сцены и механических устройств для смены декораций [3]. 

Дальнейшие изменения театрального здания связаны с римской эпохой. 
Вопросы изменяемости наблюдаются  с совершенствованием сценических механизмов  
и появлением веллариума. В литературе по развитию римской архитектуры 
описывается двойной театр, обе его половины, выполненные из дерева и стоявшие на 
колесах, могли соединяться по диаметру, образуя амфитеатр [4]. 

На формирование театра в средневековье повлияло  социально-политическое и 
экономическое состояние эпохи. Это время идеологического становления  Европы,  
которое считается одним из самых трудных исторических промежутков. Театр, начиная 
с XIV века, оказался вне закона, но он не исчез, а принял иные формы. Небольшие 
мобильные труппы комедиантов показывали  представления на улицах и площадях 
городов и сел. Они  использовали повозки или временные подмостки, щиты, длинные 
палки и  шторы позволяли не только быстро собирать и разбирать сцену, но и менять ее 
размеры и конфигурацию. 

 В эпоху Возрождения произошло большинство революционных преобразований 
в театральном деле. Изменения шли во всех аспектах: появились новые жанры, формы, 
театральные профессии, началось строительство новых театральных зданий. Театр в 
этот период  интегрировал достижения науки и техники, за счет чего получил новые 
принципы декорационного искусства. Потребовалась частая и мобильная смена 
декораций, при этом  бурно развивалась сценическая машинерия – были разработаны 
кулисное оборудование, сценический портал, многоплановые сменяемые кулисы, 
трансформируемый планшет сцены. Развитие театрального здания в последующие 
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периоды связано с внутренними преобразованиями (XVI в – «перспективная сцена», 
XVII в– «портальная сцена», «ярусный театр»,  XVIII в – французский тип театра, XIX 
в – «секторальный зал», начало XX  в – сцена-арена). Вопросы изменяемости были 
связаны в основном с усилением трансформации планшета сцены и оптимизацией 
процесса смены кулис, задников и объемных декораций. 

Со временем режиссеры и  постановщики стали искать новые сценографические 
приемы создания театрального действа. В разных странах мира они совместно с 
архитекторами работали над созданием типа театрального здания, которое 
обеспечивало бы возможности реализации новых постановочных принципов. Был 
поставлен вопрос о гибкости театрального здания как такового. Техническое 
оборудование сцены и зрительного зала необходимо рассматривать не только как 
вспомогательное для смены декораций, но и как игровое, способствующие усилению 
художественной выразительности спектакля и его эмоционального воздействия на 
зрителей. В результате совместной работы с начала 50-х годов  в СССР появились  
разработки экспериментальных театральных зданий, в которых реализовывались эти 
задачи.  

 Центральный театр Красной Армии в Москве, 1933-1940 гг. Архитекторы: К. 
Алабян, В. Симбирцев. На игровой площадке два врезных круга со смещенными осями 
вращения и развитая система подъемно-опускных площадок, способных менять рельеф 
на всей плоскости сцены (рис.1). 

 
 

Рис.1 -  Схемы трансформации сцены 
 

Обсуждался вопрос о строительстве реалистического театра. Охлопков 
предложил  свои варианты трансформации кольцевой сцены, им было выдвинуто 
остро-экспериментальное предложение "круглого театра". 

В  конкурсном  проекте  театра в г.Харькове, 1930г. архитекторами  братьями  
Весниными показана  сдержанная и лаконичная объемная композиция, которая 
строилась на контрасте гигантского  купола зала, опоясанного полукольцом 
остекленных фойе и вестибюлей, и примыкающего к нему объема сценической 
коробки. Обработка поверхности купола и стен должна была меняться, чтобы 
акустически соответствовать различным формам театрального и музыкального 
действия. Колосниковая сцена имела трехчастную систему и рассчитывалась на шесть 
игровых планов. Вся площадь сцены, просцениум и оркестр были разбиты на 74 части, 
поднимающиеся и опускающиеся на плунжерах. Размещение зрительских мест 
допускалось на сцене тремя секторами, перекрытыми сверху тентом. В этом случае 
круг мог служить цирковой ареной либо площадкой для особых музыкальных и 
драматических представлений. При заполнении зрителями круга и боковых карманов 
открывались боковые проходы, сообщающиеся с наружным пространством [5].                       
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В  экспериментальном  проекте  Московского драматического театра имени В. 
Маяковского, 1958-1962гг.  предложена  трансформируемость  пространства зала и 
сцены, которая обеспечивается большим подвижным диском, в нем расположены 
партер и открытая площадка сцены с тремя вращающимися барабанами. Стационарная 
периферийная часть состоит из двух полуколец, концентрического ступенчатого 
амфитеатра и сценической площадки, которая при помощи криволинейных подъемных 
площадок также может превращаться в амфитеатр. Выдвижные криволинейные 
порталы-шторы могут изолировать пространство сцены от просцениума и создать 
глубинную сценическую площадку для отдельных мизансцен. Декорации подаются на 
барабаны из трюма при помощи подъемно-опускных площадок. Стационарная часть 
сцены оборудуется системой подвесных устройств, трюмными устройствами и 
подъемно-опускными площадками. Поворот большого центрального диска изменяет 
пространственные соотношения открытой сценической площадки и зрителей [1]. 

Московский театр драмы и комедии на Таганке, 1972-1979гг. архитекторами А. 
Анисимовым, Ю. Гнедовским, В. Таранцевым в трансформирующемся пространстве 
большого зала  предложена глубинная портальная сцена, открытая сцена,  сцена-арена, 
панорамная. Боковая сцена отделяется от зала раздвигаемой в ручную  перегородкой. В 
противоположной боковой стене зала проем-окно 9х4м с подъемно-опускным экраном, 
за которым открывается  город - естественный фон театрального представления. Сцены 
и части партера разделены на разборно-опускные секции-площадки. Они 
перемещаются по залу с помощью подвижной кран балки с тельфером, движущейся по 
нижнему поясу ферм зрительного зала и под рабочими галереями сцены. Задняя стена 
сцены, за которой находятся артистические помещения, прорезана системой проемов, 
открывающихся в технологические коридоры. Это позволяет создавать 
многовариантный фон для сценического действия с появлением актеров в любом из 
этажей [2]. 

В принципе современная сцена-коробка мало чем отличается от построек конца 
XIX - начала XX столетия. Сохранился  тип замкнутого сценического пространства, 
отделенного от зрительного зала портальной стеной. Сохранились карманы, 
арьерсцена, оркестровая яма. Широко используются поворотные круги и кольца, 
накатные площадки, подъемно-опускные части планшета. Крупные сцены 
характеризуются неким стереотипом механического оборудования: планшет 
набирается из подъемно-опускных планов, в карманах располагаются сборно-
секционные фурки, а на арьерсцене — накатная площадка с вписанным в нее 
поворотным кругом. Пол оркестровой ямы может подниматься целиком или частями до 
уровня основной сцены, образуя дополнительную площадку перед главным занавесом. 
Механизация оркестра является общепринятой нормой строительства новых 
театральных зданий. Трансформируемый зрительный зал и сцена это один путь 
создания универсального театра. Другой путь — строительство так называемых 
театральных комплексов, сочетающих под одной крышей различные сцены [5]. 

Драматический театр Уайли (рис.2,3) представляет собой конструктивный 
эксперимент: его фойе и технические помещения помещены не перед и за зрительным 
залом, как бывает обычно, а под и над ним, соответственно. Зритель должен спуститься 
в вестибюль, находящийся  ниже уровня земли, а затем подняться вновь — в зал на 575 
мест, помещенный на первом этаже. Особенностью зала является его открытость 
внешнему пространству: он застеклен с трех сторон из четырех, и окружающие скверы 
и сам город могут стать частью спектакля; впрочем, при необходимости эти 
прозрачные поверхности можно затянуть черными шторами. Облик самого зала также  
остается на усмотрение режиссера: положение зрительских рядов можно менять, так же 
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как и профиль пола – от арены или традиционной сцены-коробки до бального зала. Вся 
машинерия и подсобные помещения помещены над залом; всего в здании 8 этажей [6]. 

 
 

Рис.2. Театр Уайли, Даллас                       Рис. 3. Разрез театра Уайли, Даллас 
 
Выводы:  
Современный театр многообразен. Он представляет собой эксперимент над 

формой и содержанием спектакля. Наряду с модернизированными сценами 
традиционного типа, проектируются и строятся здания многоцелевого назначения, 
трансформирующиеся универсальные театры, сцены-арены, театры на открытом 
воздухе, кольцевые сцены.  
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Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности зданий в 

последние годы звучат повсеместно. Впервые о необходимости изменения подходов к 
строительству зданий и сооружений задумались в Европе в середине 1980-х, когда в 
связи с крупным энергетическим кризисом предыдущего десятилетия рядом стран был 
взят курс на глобальное снижение энергопотребления, в первую очередь в 
строительном секторе. Внимание именно к этой сфере продиктовано тем, что города и, 
в частности, отдельные здания потребляют примерно половину мировых 
энергоресурсов. Кроме того, к концу XX века состояние окружающей среды стало 
вызывать серьезную тревогу, и не в последнюю очередь из-за неконтролируемой 
урбанизации, сопровождающейся вредными выбросами и нарушением баланса в 
биосфере [1]. 

Главная цель возведения энергоэффективных зданий – проектирование 
сооружений, которые будут эксплуатироваться с учетом минимально возможного 
потребления энергии из стандартных источников (уголь, нефть, газ). Эффективность 
использования энергоресурсов достигается за счет применения инновационных 
решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, а также 
приемлемы с экологической и социальной точек зрения [2]. 

Промышленные объекты являются одним из приоритетных направлений в 
системе повышения энергоэффективности в архитектуре. В этой сфере мероприятия по 
снижению энергопотребления должны рассматриваться и в качестве фактора 
экономического роста, обеспечения благоприятной социально-бытовой и 
экологической обстановки, улучшения благосостояния всего населения, а не только как 
беспредметная экономия энергоресурсов, которая часто проводится в ущерб 
производству [3].  

Зеленое строительство стало глобальным трендом на Западе. В 90-е годы XX 
века были разработаны и введены специальные добровольные системы сертификации 
«зеленых» зданий, самыми известными из которых до сих пор являются американская 
система LEED и британская BREEAM. В рамках этих систем сертификации разработан 
ряд технических критериев, учитывающих количественные и качественные 
характеристики комфортности, энергоэффективности и экологичности здания [1].  

В России же первые энергоэффективные промышленные здания уже появились, 
хотя их, к сожалению, пока единицы. Это объясняется тем, что требования, заложенные 
в международных «зеленых» стандартах, достаточно высоки и не учитывают 
конъюнктуры российского строительного рынка.  

Первым проектом в России, получившим настоящий сертификат по системе 
LEED, стал завод по производству железнодорожных подшипников шведского 
концерна SKF в Тверской области. Дополнительные вложения в «зеленые» технологии 
составили 7% от общей стоимости объекта [4].   

Еще одним значимым объектом в энергоэффективной архитектуре России 
является производственный комплекс РЖД – мотор-вагонное депо на станции 
Подмосковная (изображено на рисунке 1). Сертификацию по BREEAM прошел цех 
технического обслуживания площадью 16639 кв.м. Сертификация проводилась по 
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схеме для коммерческих зданий – BREEAM Europe Commercial Industrial. Эта схема 
позволяет оценивать складские здания и помещения для легкого производства, а также 
ремонтные мастерские. Достигнутые при проектировании показатели оказались 
довольно высокими. Так, в области управления строительства, энергоэффективности, 
качества внутренней среды реализовано более 50% критериев, более 80% всех 
критериев было реализовано в категориях «управление отходами» и «транспортная 
доступность» [5]. 

 

 
 

Рис.1 – Мотор-вагонное депо на станции Подмосковная 
 

При проектировании экологичных энергоэффективных промышленных объектов 
возникает ряд задач, которые необходимо решить наиболее эффективно: 

1. Грамотный выбор архитектурных и планировочных решений: 
• Максимальное сокращение общей площади наружных стен, что обеспечивает 

экономию строительных конструкций и энергопотребления; 
• Уменьшение числа углов – уменьшение теплопотерь. Наиболее 

целесообразной является круглая геометрическая форма, так как она дает минимальное 
значение площади ограждения (пример изображен в рисунке 2); 

• Уширение корпуса здания – снижает теплопотери, создает более устойчивый 
микроклимат, понижает подверженность ветровому «выдуванию» и выхолаживанию 
помещений; 

• Проектирование фасадов с наименьшей изрезанностью, наименьшим 
количеством выступов, ризалитов и других аналогичных приемов, так как они 
существенно снижают теплоэффективность промышленного здания;  

• Устройство буферных пространств, таких как тамбуры, галереи, для защиты 
здания от теплопотерь. 

 

 
 

Рис.2 – Завод по переработке мусора Shenzhen East Waste-to-Energy Plant в 
Китае 
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2. Тщательный подбор конструкций: 
• Улучшенная теплоизоляция фасадов и кровель – для максимальной 

энергоэффективности ограждающих конструкций; 
• Улучшенные энергоэффективные окна – представляют собой двухкамерный 

стеклопакет с заполнением камер аргоном, выполненный из алюминиевого 
термоизолированного профиля с термовставками; 

• Устройство слоистой конструкции стен с использованием эффективного 
утеплителя для теплозащиты, независимо от основного материала стен. 

3. Использование особых материалов при строительстве: 
• Отдача предпочтения местным материалам, произведенным в регионе 

строительства, а также вторсырью; 
• Использование кровельного материала, отражающего солнечный свет – это 

позволяет расходовать меньшее количество энергии на кондиционирование; 
• Использование в интерьере материалов светлой окраски для наибольшего 

отражения естественного освещения. 
4. Использование инновационных конструктивно-технологических и 

инженерных решений: 
• Естественное освещение максимального процента площадей в светлое время 

суток (достигается за счет устройства шедовых фонарей северной ориентации и 
сплошного остекления вертикальных ограждающих конструкций). Планировка 
помещений и расположение рабочих мест выбирается таким образом, чтобы 
способствовать комфортному использованию дневного света; 

• Энергоэффективная организация осветительных приборов: в цеху 
технического обслуживания применяются люминесцентные лампы с повышенными 
коэффициентами светоотдачи; в офисной части освещение коридоров реализовано на 
светодиодных светильниках, включающихся по сигналу датчика движения. 
Автоматизация управления освещением: в каждом помещении над каждой группой 
рабочих мест устанавливается датчик присутствия и датчик освещенности; 

• Автоматизированная система управления инженерными системами позволяет 
производить детальный анализ энергопотребления; 

• Максимальное использование естественной вентиляции. Использование 
систем рекуперация тепла, систем приточной вентиляции, что обеспечивает 
значительное сокращение потребления электрической энергии; 

• Сокращение потерь тепла через ворота осуществляется при помощи монтажа 
тепловых завес на все въездные цеховые ворота предприятия. Экономический эффект 
достигается за счет минимизации потерь теплого цехового воздуха в холодный период 
года как при открытых, так и при закрытых воротах; 

• Энергоэффективное отопление в цеху организуется с помощью 
высокоэффективных водяных инфракрасных излучателей, а также воздушного 
отопления с рециркуляцией. Внедрение системы автоматического регулирования 
отопления в цехах; 

• Повторное использование воды организуется благодаря инновационному 
процессу вакуумной дистилляции воды — 100% повторное использование воды при 
фосфатировании. Дождевая вода с кровли, дорог и производственных площадок 
отводится на локальные очистные сооружения, где очищаются и используются 
впоследствии на моечном комплексе для мытья составов, а также для полива газонов, а 
также для смыва в туалетах и писсуарах; 
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• Утилизация тепла. Для системы подготовки технологической холодной воды 
используются энергоэффективные чиллеры с утилизацией отводимого тепла для 
отопления здания; 

• Использование альтернативных источников энергии: использование 
солнечной энергии путем устройства фотоэлементов либо коллекторов под 
определенным углом к солнцу, что так же отражается на формообразовании здания, то 
же касается и энергии ветра. 

Таким образом, соединяя новейшие инженерные и строительные достижения 
при проектировании промышленного объекта, можно значительно снизить потребления 
энергоресурсов предприятием за счет устранения нерациональных потерь 
энергоресурсов. Все эти мероприятия требуют определенного времени для выполнения, 
а также требуют наличия свободных средств. Однако максимальный срок окупаемости 
каждого из них составляет не более 6 лет, а часто значительно меньше, далее системы 
будут приносить серьезную экономию денежных средств и снижение энергозатрат. 

Благодаря возникновению и использованию вышеописанных технологий, 
позволяющих значительно увеличить экологичность промышленных предприятий, 
становится возможным строительство заводов и фабрик в черте города. При этом 
предприятие не будет наносить никакого ущерба экологии города и жизни горожан. 
Другой проблемой является быстрый рост городов – с течением времени 
существующие промышленные предприятия, находящиеся некогда на окраине города, 
оказываются вблизи жилых и спальных районов. И тем больше становится проблема 
экологии в городе. Но, благодаря технологиям экологичной архитектуры можно 
превратить любое подобное предприятие в совершенно безопасное для здоровья и 
жизни горожан, при этом не затрачивая крупные расходы на перенос производства в 
более отдаленное от города место.  
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