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АННОТАЦИЯ 

 

Республика Саха (Якутия) является одним из крупнейших субъектов Российской 

Федерации. Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, 

Якутия имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на 

международном и региональном рынках. Современный уровень туризма в Якутии, 

состояние материальной базы сопутствующих и инфраструктурных отраслей, сферы 

услуг, призванных обеспечить поступательное развитие туристской деятельности, не 

соответствуют мировому уровню и требованиям индустрии туризма. 

Основной целью работы является разработка базовых моделей функционально-

пространственной организации туристических комплексов на основе модульного 

принципа формообразования в соответствие с современными тенденциями развития 

архитектуры, а также национального своеобразия архитектуры Республики Саха (Якутия). 

В этой связи в работе решались задачи: 

- выявление основных туристических маршрутов для Республики Саха (Якутия) с 

учетом разных направлений туризма; 

- анализ факторов, оказывающие влияние на формирование архитектуры и 

конструкций зданий в условиях Крайнего Севера; 

- выявление исторических архитектурно-художественных особенностей застройки 

Республики Саха с целью их использования в современном проектировании; 

- разработка функционально-пространственных моделей туристических 

комплексов на основе принципа модульного формообразования. 

Основные научно-практические результаты работы состоят в следующем: 

1. Создание рекреационно-туристических комплексов является важнейшей задачей 

для решения проблем развития туризма в регионе и влияющей на развитие экономики 

Республики Саха (Якутия) в целом.  

2. Главным принципом планировочной организации туристических комплексов 

является создание многообразных композиций из функционально различных блок-

модулей. Предложенную в работе систему можно применять при строительстве в разных 

геологических, климатических и сейсмических условиях.  

3. Применение модульных быстровозводимых конструкций в условиях Крайнего 

Севера повлияет на уменьшение сроков возведения объектов и удешевление процесса 

строительства. 

4. Разнообразие вариантов компоновок блок-модулей соответствует 

функциональным особенностям туристских комплексов и зависит от направления 

туризма, для которого предназначен комплекс.  

5. Важнейшей задачей композиционно-художественной организации 

туристического комплекса является его гармоничное вхождение в окружающую среду и 

соответствие национальному своеобразию Республики Саха (Якутия). 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


