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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ РЭИТП 

 

О.С. Альсова, Т.Л. Вальтеран (научный руководитель)1 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Территории промышленных предприятий радиоэлектроники и точного 
приборостроения (далее РЭиТП) в НСО утратили свою градообразующую 
функцию, вследствие чего функциональное наполнение этой территории 
претерпевает изменения, влекущие за собой образование неэксплуатируемых 
территорий промышленных предприятий со зданиями, требующими 
перепрофилирования.  

Актуальность трансформации промышленных территорий и объектов для 
НСО заключается в решении вопросов пустующих территорий промышленных 
предприятий, экологии, транспорта и благоустройства города. 

В связи с большим разнообразием путей и способов трансформации 
промышленных территорий и объектов и расхождением терминологии 
изменений, выявлены следующие векторы трансформации промышленных 
территорий и объектов: 

Реконструкция - изменение параметров объекта капитального строения 
(внешний вид, конструкции). Воспроизведение процессов, происходивших в 
прошлом на территории и/или объектов. 

Реновация - процесс замещения выбывающих технологий из производства 
вследствие морального и/или технического износа на новые технологические 
процессы, что может повлечь за собой перепланировку либо полный снос 
здания, либо сооружения. 

Реабилитация - процесс осуществления комплексных мероприятий, 
направленных на восстановление, приспособление к актуальным условиям 
территорий и объектов, осуществляемый государственными органами, 
частными лицами, общественными организациями. 

Ревитализация - это процесс «оживления» пространства путем обеспечения 
людей качественной и благоприятной средой обитания. 

В результате определения векторов трансформации, были выявлены 
основные типы трансформации промышленных территорий РЭиТП:  

консервация территорий - сохранение пространства и объектов территорий, 
с изменением их назначения;  

изменение функции территорий – реновация промышленности или 
изменение функциональной связи территорий с городской структурой;  

изменение «формы» объекта – полное перепрофилирование территорий, 
снос зданий и сооружений, создание новых объектов на территории;  

смешанный тип – сохранение и реконструкция устойчивой планировочной 

                                            
1 Декан ФГА, кандидат архитектуры, доцент 



6 
 

системы, трансформация функционального использования сохраненных 
объектов, внедрение в планировочную систему новых элементов. 

Типология трансформации промышленных территорий и объектов является 
основанием для схемы выявления актуальной концептуальной модели 
трансформации промышленных территорий. 
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РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

М.А. Бахметьева, Ю.И. Тарасова (научный руководитель)2 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Одной из стратегически важных задач России в настоящее время 
становится развитие науки. Современные тенденции, охватившие эту область, 
- инновационные процессы, внедрение передовых технологий, переход на 
новые форматы взаимодействия участников, общее стремление 
соответствовать международному уровню и иметь возможность коммуникации 
с мировыми научными сообществами - требуют создания определенных 
условий. 

Университетские комплексы, объединяя образовательную и научную, а 
также интегрируя профессиональную деятельности, являются наиболее 
подходящими площадками для формирования научно-образовательных 
комплексов (НОК). Однако, их уже сформировавшаяся архитектурно-
пространственная среда не соответствует новым требованиям в связи с 
включением в нее дополнительных функций. 

Следует отметить, что создание подобной среды на базе территорий 
высших учебных заведений Сибирского региона предполагает определенную 
специфику.  

Сибирский федеральный университет (СФУ) - наглядный пример успешной 
модернизации существующей архитектурно-пространственной среды на пути 
его превращения в НОК.  

Цель представленного фрагмента исследования – выявить особенности 
современной архитектурно-пространственной среды СФУ, получившей 
развитие в период его адаптации к последним веяниям.  

Процесс превращения СФУ в научно-образовательный комплекс начался в 
2012 году, посредством объединение нескольких отдельных крупнейших вузов 
Красноярска. В настоящее время он включает в себя 36 научно-инновационных 
подразделений, среди которых технопарки, лаборатории, научно-
образовательные центры и т.п.  

Одной из основных проблем в организации НОК на базе Сибирского 
федерального университета стало создание единой архитектурно-
пространственной среды, подразумевающей формирование рекреационных 
территорий между университетскими комплексами и корпусами, общественных 
пространств, удобных пешеходных связей, благоустройства прилегающих 
территорий и пр. 

Данный анализ является шагом в изучении развития университетских 
комплексов в Сибири в новых условиях, подразумевающих их трансформацию в 

                                            
2 Доцент кафедры архитектуры, кандидат искусствоведения 
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научно-образовательные комплексы, а исследование развития их 
архитектурно-пространственной среды в целом позволит обозначить новые 
требования к проектированию и выявить региональные особенности ее 
формирования. 
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АРХИТЕКТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
КУСТАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТВКИ 1923 Г. 

 

М.В. Блатов, О.Б. Свешникова (научный руководитель)3 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка, проходящая в 
Москве в 1923 году, помимо практических целей, демонстрировала 
экономические достижения советской власти за пять послереволюционных лет, 
успехи в области сельского хозяйства и товаров народного потребления. 

Для организации выставки была выбрана территория вдоль Москвы-реки 
площадью около 65,5 гектар. Над ней работали мэтры архитектуры и дизайна 
того времени: А.В. Щусев, А.В. Кузнецов, И.В. Жолтовский, П.А. Голосов, 
А.К. Буров и В.И. Мухина и др. Всего было построено 255 зданий и сооружений. 

Молодой архитектор Мельников К.С. отразил свежий взгляд на архитектуру 
в павильоне «Махорка». Главная задача облика этого здания – привлечь 
внимание посетителя выставки. Здание представляло собой новый подход к 
художественному образу выставочного павильона. Концептуальное сооружение 
с консольными свесами, открытой винтовой лестницей и прозрачным 
остеклением, не имеющим в углах конструктивных опор резко выделялось из 
многочисленных построек выставки. В постройке наметились архитектурно-
конструктивные приёмы, определившие облик архитектуры  20-х – 30-х годов 
XX века,  которые до сих пор являются актуальными и активно применяются в 
современном строительстве. 

Сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка стала 
колоссальным событием для своего времени. В общей сложности за два 
месяца работы выставку посетил 1 миллион 375 тысяч 890 человек из разных 
областей Советского союза и соседних стран. Впоследствии на этой территории 
разместилась постоянно действующая выставка достижений народного 
хозяйства – ВДНХ. 

 
  

                                            
3 Доцент кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 



10 
 

КОНЦЕПЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА С ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ ПРИ НГУ  
 

П.Д. Болдырева, А.А. Правоторова (научный руководитель)4 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

С окончанием строительства Нового корпуса в ноябре 2015 года 
Новосибирский Государственный Университет вступил в новую эпоху развития. 
Традиционно передовой национальный исследовательский университет России 
получил новое современное здание учебного корпуса и почти в два раза 
увеличил свои площади, число студентов, продолжает укреплять связи 
сотрудничества с иностранными университетами по всему миру. 

В настоящее время на пути развития научного центра внимание 
сосредоточено на учебном процессе и зданиях, отвечающих данной функции, 
ведь глобальную часть жизни будущих ученых занимает получение и передача 
знаний. Но жизнь – это не только учеба и развитие структуры студенческого 
городка также заслуживает места на пути развития. 

Среди всех обитателей студгородка особо стоит выделить тех, кто 
неоспоримо представляет собой будущее российской и мировой науки – 
магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей.  

Воздействие организации пространства на деятельность человека, а в 
особенности будущего ученого – ответственность, лежащая на плечах 
архитектора. В силу высокой специализации, ученые обладают высоким 
спектром индивидуальных интересов в культурно-бытовой сфере и ключевая 
задача – создать такие пространства, которые будут способствовать 
гармоничному существованию членов научного сообщества и способствовать 
развитию науки. При детальном изучении современного студенческого городка, 
состоящего из двух учебных корпусов и десятка общежитий, обнаруживается 
полное отсутствие ядра студенческой жизни, так называемого сердца 
внеучебной и внерабочей деятельности. Хотя, согласно функциональному 
анализу территории, существует небольшое число локальных студенческих 
объединений, клубов по интересам, расположенных на первых этажах 
общежитий университета. 

Обратимся к истории Академгородка, к самым её истокам, вспомним, чем 
жило и в какой среде существовало зарождающееся научное сообщество 
Сибири. Маевки, карнавалы, шествия, клуб фотоискусства, нетривиальной 
хореографии, туризма и альпинизма – приезжающая со всей страны 
интеллигенция имела здесь возможность заниматься всем. Повсюду царил дух 
азарта и молодого легкомыслия: в клубе «Интеграл» можно было выговориться 
и распахнуть душу настолько, насколько хватало смелости.  На витринах 
универмага могли появиться надписи в поддержку политзаключенных, в киосках 
продавались польские и чешские газеты, научные сотрудники подписывали 

                                            
4 Доцент кафедры архитектуры, кандидат архитектуры, доцент 
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протестные письма. Было ли общество того времени готово к подобной 
демократии и по каким причинам исчерпался, казалось бы, неиссякаемый 
ресурс активности коренных академовцев? По тем или иным причинам золотая 
эпоха Академгородка шестидесятых постепенно закончилась. Но известно, что 
история циклична и сейчас новые поколения молодых ученых полны сил для 
возрождения утраченной атмосферы студенческого городка. 

Так в основу идеи моего дипломного проекта легло стремление расширить 
студенческий городок, организовать тот самый недостающий центр в 
соответствии с новым темпом развития университета, который набирает 
обороты.  

Очень точно описывает характер жизни ученого питерский социолог Алесей 
Кнорре: «Если вы ученый, то у вас, скорее всего, нет фиксированных рабочих 
дней и часов, нет понятных и простых должностных инструкций, какие есть 
в офисной работе. У вас даже нет достаточно высокой и стабильной заработной 
платы — нужно все время заниматься параллельными исследовательскими 
проектами и грантами. При этом вас поджидают специфические опасности, 
такие как профессиональное выгорание и прокрастинации, которые отравляют 
жизнь и на продолжительное время убивают удовольствие от работы. Это когда 
вам нужно написать большой текст — статью или диссертацию — за несколько 
месяцев, и вы сидите дома и просто не можете начать работать. В жизни 
ученого грань между работой и домом либо очень тонка, либо ее нет вовсе. 
Поэтому такая работа требует серьезных способностей к концентрации 
и управлению своим временем. Добавьте сюда то, что в науке почти 
невозможно получить точное и безошибочное знание: в ваших теориях всегда 
будут нюансы, в данных — пропущенные значения и перекосы, результаты будут 
противоречивыми, и вам всегда надо быть готовым к критике (иногда довольно 
обидной, но это тоже часть работы)». 

Формулируя миссию проектируемого объекта следует подчеркнуть, что это 
не просто общежитие для молодых ученых и аспирантов с рядом студенческих 
секций, но прежде всего избыточная среда, насыщенная разнообразными 
видами деятельности, имеющая подходящие варианты для разгрузки при любых 
сценариях, защиту сознания от профессионального выгорания и 
прокрастинации, помогающая направлять мысли в нужное русло. 

Известно, что люди, чья работа требует значительной организации и 
концентрации, должны стараться проводить свободное время за занятиями 
творчеством, в то время как обладателям творческих профессий лучше всего 
найти себе хобби, которое требует усидчивости и монотонности. Работа ученого 
– это и творчество и монотонность в одной связке. Никто не знает, в какой 
момент на ученого снизойдет открытие, но существование в среде, способной 
дать его сознанию подобные «встряски» благотворно отразится на 
мыслительном процессе. Ведь ученые никогда не перестают работать, даже во 
сне. Проектируемая среда должна представлять возможность для любых 
сценариев и характеризоваться разнообразием, интенсивностью и 
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избыточностью, иметь  идеальный баланс персонализированных и общих 
пространств.  

Именно идеальный баланс между персонализированными и общими 
пространствами поможет взрастить человека без комплексов, умеющего 
комфортно влиться в среду независимо от того, откуда он приехал, человека, 
открытого к дискуссиям, человека, которого не испугает ни заданный вопрос, 
ни отсутствие ответа на этот вопрос здесь и сейчас. Ученый обязательно должен 
иметь свободу выбора контактов в пространстве, в каждый момент времени 
иметь возможность быть на виду или скрыться, быть в центре внимания или 
смотреть со стороны.  

Таким образом целью проекта можно назвать стремление спроектировать 
пространство в общем смысле универсально комфортное для любого молодого 
исследователя, независимо от его взглядов и личностных качеств. 
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СОВРЕМЕННОЕ ДВОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ НОВОСИБИРСКА 

 

Е. Борисова, Ю.И. Тарасова (научный руководитель)5 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Актуальные требования к проектированию комплексной жилой застройки, 
утвержденные мэрией Новосибирска в Правилах землепользования и застройки 
(ПЗЗ) города 1 октября 2016 г., обозначили принципиально иной подход к 
проектированию жилого квартала, установив новые нормативы.  

В настоящее время указана только нормируемая площадь дворового 
пространства без конкретизации его функционального наполнения. Устаревшие 
на данный момент требования к проектированию микрорайонов диктовали 
четкий перечень необходимых площадок, их размеры и количество в 
зависимости от численности населения территории.  

В современных социально-экономических условиях и 
клиентоориентированной среде потребность в универсальном подходе к 
проектированию дворового пространства теряет свое значение. На первый 
план выходят индивидуальные потребности будущего жителя квартала и 
возможности застройщика в их реализации. 

Таким образом, архитектору необходимо иметь своеобразный пакет 
предложений по организации и насыщению дворового пространства как для 
застройщика, так и для конечного потребителя – жителя современного 
квартала. 

Цель работы – выявить приемы функционально-планировочного решения 
дворового пространства для условий Сибирского региона, проанализировав 
современный европейский опыт и отечественный предыдущих лет (период 
создания микрорайонов). 

Предлагаемое исследование позволит определить современные подходы к 
формированию дворовых пространств, выявить востребованные функции для 
их наполнения, найти решение проблемы их организации или модернизации в 
условиях уплотненной застройки центральной части городов Сибири (на 
примере исторически сложившихся кварталов Новосибирска).  

 
  

                                            
5 Доцент кафедры архитектуры, кандидат искусствоведения 
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МЕТОДЫ СОУЧАСТИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Е.С. Глушакова, Н.В. Багрова (научный руководитель)6 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Стремительный рост городов и проживающего в них населения определяет 
новые требования к формированию общественных городских пространств. Под 
влиянием информационного и технологического прогресса меняется темп и 
образ жизни людей.  

Отставание потребительских качеств современной городской среды вызвано 
не только длительностью циклов градостроительного планирования и 
реализации проектов, но и исключением горожан из процесса проектирования, 
в то время, как городское население, наряду с представителями власти и 
бизнеса, является значимым участником городских процессов, для реализации 
которых и создается среда. 

В докладе ставится проблема вовлечения в активное участие горожан в 
жизни города, которому во многом препятствуют культурно-исторические 
традиции, современные экономические и административные причины, личные 
приоритеты горожан, определяемые культурой повседневности.  

Теоретическое обоснование принципов и подходов внепрофессиональной 
вовлеченности субъектов в соучаствующее проектирование общественных 
пространств базируется на результатах анализа нормативной и правовой 
документации, а также инструментов вовлечения горожан в процессы развития, 
экологизации, благоустройства среды преимущественно путем проведения 
публичных слушаний. 

Данный механизм призван обеспечить эффективное взаимодействие 
субъектов формирования городской среды в целях повышения уровня ее 
комфортности. 

 
  

                                            
6 Ректор НГУАДИ, профессор, доктор культурологии 
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АРХИТЕКТУРА АНСАМБЛЕВОГО КОМПЛЕКСА  
ПО УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО № 2,4,6 В Г.НОВОСИБИРСКЕ  

(АРХ. Н.Ф.ХРАНЕНКО) 
 

К.П. Дунаев, Н.П. Журин (научный руководитель)7 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом к анализу 

стилистической направленности послевоенной отечественной архитектуры в 
градостроительных решениях, в зданиях и сооружениях различной 
типологической направленности. В связи с этим представляется важным 
исследовать многоквартирные жилые дома периода 1945-55 гг. не только с 
точки зрения их архитектурной стилистики,  изучения её истоков, но 
представляется  важным исследовать их социальное наполнение, качество в них 
проживания, рассмотреть характерное наполнения интерьеров    жилой 
квартиры. 

В связи с возросшим интересом к анализу стилистической направленности 
послевоенной отечественной архитектуры в зданиях и сооружениях различной 
типологической направленности, выявлены основные стороны анализа и 
изучения объекта: 

- Объект  архитектурного исследования – архитектурный жилой ансамбль по 
ул. Станиславского в Новосибирске  признан архитектурным памятником 
регионального значения эпохи, так называемого  «сталинского ампира» 
послевоенного десятилетия; 

- Данный архитектурный объект  важен для изучения как пример   
ансамблевого  комплекса  жилых архитектурных сооружений, сформировавших 
качественную  масштабную градостроительную среду важнейшей магистрали 
Левобережья Новосибирска; 

- Важно исследовать социальное наполнение жилого ансамбля ,  оценить 
качество проживания в нём , исследовать характерное наполнение интерьеров 
жилья; 

 - Также представляется важным детально исследовать творческую 
концепцию и его автора – новосибирского архитектора Н.Ф.Храненко,  истоки 
его творческой позиции.    

 Архитектура 1945-1955-х годов ХХ века – интересный   пласт архитектурного 
наследия страны, г. Новосибирска. Московская и Ленинградская архитектурные  
школы являлись ведущими и в некоторой степени конкурирующими 
направлениями советской архитектуры в градостроительном и жилищном 
строительстве.  Их взаимодействие и установление степени влияния, участие 
местных архитектурных сил, климатические и экономические, социальные 
условия г. Новосибирска рассматриваются на примере архитектуры 

                                            
7 Зав. кафедрой ОАПИАиГ, кандидат архитектуры, профессор 
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ансамблевого комплекса по ул. Станиславского № 2,4,6 в г. Новосибирске, 
спроектированным архитектором Н.Ф. Храненко. 

Жилой дом по улице Станиславского № 4 в Ленинском районе г. 
Новосибирска является ярким примером и одним из характерных образцов в 
советской послевоенной архитектуры.    В исследовании данного 
архитектурного ансамбля  проведён  комплексный искусствоведческий анализ 
его архитектуры с точки зрения его объёмно-пространственного решения, 
стилистического и функционального наполнения, его градостроительного 
решения в структуре городской застройки, организации дворового 
пространства, стоимости и технологии  возведения в местных условиях. 

Архитектурный строй главного фасада со стороны парадней магистрали – ул. 
Станиславского имеет симметрично - осевую композицию. На уличном фасаде 
жилого ансамбля выделена центральная часть и два симметрично 
расположенных повышенных объема на боковых корпусах. В центре фасадной 
композиции, по оси симметрии, размещен портик коринфского ордера, 
увенчанный треугольным фронтоном, совмещенный с лоджией. Акцентирование 
этой части дополнено шестигранной башенкой – типа бельведер, имеющей 
вытянутые арочные окна. Ведущим в архитектурном убранстве фасадов 
являются эркеры, ритмично распределенные по всей длине фасада. Фасад 
обогащен барельефными вставками и введением цветной росписи. 

Декоративные элементы, не противоречащие функциональному назначению 
и образу жилого дома, пластически насыщают гладь стены и придают фасаду 
композиционную законченность. Функционально оправданы большие окна-
витрины с лучковым очертанием на первом этаже боковых корпусов. Фасад по 
вертикали разделен на две части: первый этаж, оштукатуренный и 
обработанный рустом, выделен более темным цветом. Ему противопоставлены 
остальные этажи, покрытые бетонной плиткой светло-желто-кремового оттенка. 
Конструктивную основу здания образуют несущие кирпичные стены. Дом имеет 
подвал. Крыша стропильной конструкции. 
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3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ УСАДЬБЫ КУПЦА А.И. КАГАНА  
В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ 

 

С.Н. Еремеев, В.В. Паршуков (научный руководитель)8 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Введение 
Большая доля существующих памятников архитектуры и истории в Сибири на 

сегодняшний день находится в весьма плачевном состоянии. Ежегодно 
сибирские города утрачивают безвозвратно десятки и сотни исторических 
объектов.  

Можно с уверенностью утверждать, что, если бы тема исторического 
развития города освещалась среди населения широко и комплексно, интерес к 
историческому наследию и его ценность в глазах горожан многократно бы 
возросла. Некоторую информацию можно найти лишь в отношении объектов, 
имеющих официальный статус памятников архитектурного и исторического 
наследия. Информация по остальным историческим объектам чаще всего просто 
отсутствует.  

Отсюда вытекает проблема: крайне недостаточное количество доступной и 
наглядной информации по истории развития города и непосредственно по 
многим объектам архитектурного наследия, а также отсутствие популяризации и 
освещения данной темы на общегородском уровне, что приводит к утратам 
исторических объектов, и даже стоящих на государственной охране 
памятников. Вслед за этим приходит необратимое нарушение исторической 
структуры города новой застройкой. 

  
Основная часть 

Данная работа является логическим продолжением исследования прошлого 
года, которое заключалось в составлении исторической хронологии развития 
квартала № 22 в историческом центре города Новосибирска. Были выявлены 
этапы развития застройки квартала от городского межевания конца XIX в. до 
настоящего времени, систематизирована и дополнена информация по 
сохранившимся памятникам архитектурного наследия и их история, а также 
выявлены проблемы застройки квартала и предложены пути их решений.  

Следующим этапом работы по кварталу был выбран один из объектов – 
усадьба купца А.А. Кагана, построенная в 1908 г., - одно из первых каменных 
зданий Новониколаевска, имеющее особую историческую ценность. Проведена 
работа по детальному историко-архитектурному анализу постройки, выявлены 
исторические этапы ее преобразований и строительных изменений, выполнена 
виртуальная трехмерная реконструкция преобразований усадьбы.  

Хозяин усадьбы, Аарон Иосифович Каган - двинский купец 1-й гильдии, 

                                            
8 Доцент кафедры КТиОТД 
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миллионер, в 1908 г. выкупает участки с первого по третий в квартале №22 для 
строительства своей усадьбы. Дата разрешения строительства, полученного в 
городской управе - 2 августа 1908 года. Доподлинно известно, что усадьба 
Кагана является одним из первых каменных строений Новониколаевска. 
Достоверных сведений об авторстве проекта усадьбы на данный момент не 
имеется. Здание было возведено в стилистике классицизма с элементами 
барокко (рис.2). Окна обрамляли пилястры коринфского ордера с 
пьедесталами, фигурный карниз был декорирован кронштейнами, а нам ним 
располагался мощный аттик, также украшенный. Участки 1-3, на которых 
располагалась усадьба, были обнесены кирпичным забором. Фрагменты ограды, 
примыкающие к дому, были выполнены в одной стилистике со зданием, как бы 
«продолжая» его фасады. С улиц Гудимовской (Коммунистической) и Алтайской 
(Урицкого) были входы в ворота для людей, а также широкие ворота для 
проезда телеги, запряженной лошадью. Были выстроены конюшня и другие 
хозяйственные постройки. 

 

 
 

3D-модель исторического облика усадьбы (1912 г.) 

 
Усадьба существовала во всей своей красе менее 10 лет. После революции 

1917 года начинается «вторая жизнь» здания. В 1920 году дом был 
экспроприирован Советской властью и передан народному краеведческому 
музею, который просуществовал в нём до 1923 года. Тогда же было принято 
решение изменить архитектурный облик здания до неузнаваемости, следуя духу 
революции. Были осуществлены следующие преобразования: 

.- Упразднен весь классическо-барочный декор: арочные обрамления 
наличников, пилястры, кронштейны под карнизами, богато украшенные аттики и 
балюстрады; 

.- Разрушен каменный фигурный забор с воротами-въездами в усадьбу, 
оставлен только фрагмент кирпичного ограждения перед конюшнями; 

.- Увеличиваются размеры здания: с северной стороны пристраивают 
дополнительный объем, что увеличило площадь застройки почти в 2 раза. 
Теперь здание занимает всю длину земельного участка от края до края (53,25 
м). Входная группа с западной стороны перенесена в северный конец 
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удлинившегося здания. Оконные проемы в пристроенной части - 
прямоугольные; 

.- В 1927 г. надстроен второй этаж здания, идентичный по пропорциям 
первому. Устроены балконы, расположенные над входными группами первого 
этажа, а также на углу здания. В надстроенных частях здания оконные проемы 
выполнены прямоугольной формы. Форма оконных проемов в изначальном 
(историческом) объеме здания оказалась сохранена (верхние углы проема 
скруглены); 

.- Возведена крыша, идентичная по своей конструкции первоначальной, 
разобранной, а также устроен парапет; 

.- Декоративное оформление обновлённого здания выполнено с 
использованием упрощённой пластики рационалистического модерна и 
неоклассики, испытавшей влияние конструктивизма. Плоские лопатки 
подчеркивают ритм прямоугольных оконных проемов. Скругленный угол здания, 
выходящий на перекресток, акцентирован строенными окнами и балконом с 
металлическим ограждением. Второй балкон выполнен над входом с ул. 
Урицкого. Вход с ул. Коммунистической оформлен горизонтальным козырьком 
на металлических кронштейнах.  

С 1926 г. здесь размещаются сибирские краевые союзы сельхозкооперации. 
Именно здесь А.В.Луначарский, выступая с «парадного» балкона, назвал 
Новосибирск «Сибирским Чикаго», за его колоссальные темпы роста населения 
и развития. 

Следующая (и самая продолжительная) веха в истории здания - это 
размещение в нем с 1937 г. родильного дома № 1, самого крупного в 
Новосибирске. Именно здесь на свет появилась большая доля нынешнего 
населения города. Для увеличения площадей помещений была возведена 
массивная пристройка с северной стороны здания, в результате чего план его 
стал П-образным, а также небольшая служебная пристройка с южной стороны. К 
бывшим конюшням пристраивают еще два продольных строения и 
приспосабливают под гаражи. 

С 2005 года в нем открывается филиал частного медицинского центра 
«Авиценна», который включает в себя намного более широкий спектр услуг 
здравоохранения. В его структуру включается и прежний родильный дом № 1 
(старожилы до сих пор называют это здание просто «роддом»). Территорию 
бывшей усадьбы освобождают по максимуму: упраздняют пристройки, в 2012 г. 
сносят гаражи и оставшийся оригинальный фрагмент исторического кирпичного 
забора по ул. Коммунистической. В 2014 г. начинается проектирование нового, 
рядом стоящего здания высокотехнологического медицинского центра, который 
образует медицинский кластер с уже существующим центром "Авиценна". 
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3D-модель современного состояния (2016 г.) 

 
Результаты 

Настоящая работа содержит систематизированную историческую 
хронологию развития одного из старейших зданий Новониколаевска - 
Новосибирска. В результате проведенного натурного и документального 
исследования в историческом квартале № 22 г. Новосибирска выявлены этапы 
преобразования усадьбы купца А.И. Кагана, в соответствии с которыми 
выполнена виртуальная 3d-модель строительного изменения здания и его 
архитектурно-художественного оформления, а также смонтирован видеоролик, 
представляющий анимацию происходивших преобразований усадьбы. 

  
Актуальность 

Полученные материалы исследования здания можно использовать при 
разработке проектных предложений по развитию, регенерации и реконструкции 
среды квартала, для подготовки научно-популярных изданий по истории 
архитектуры Новосибирска, в учебном процессе, в экскурсионной и 
туристической деятельности. Учитывая, что богатая история данного здания 
скрыта от горожан, было бы уместным разместить на фасадах или 
информационных стендах транспаранты с историческими справками и 
иллюстрациями о купеческой усадьбе, прошедшей путь от классицизма до 
конструктивизма.  

После выполнения дальнейшей научно-исследовательской работы по 
уточнению планировочных особенностей дома, выполнения обмеров здания с 
использованием современных компьютерных технологий, 3d-моделирование 
здания необходимо будет выполнить в среде профессиональных компьютерных 
BIM-программ. 
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ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ СИБИРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

А.В. Кабакова, А.А. Правоторова (научный руководитель)9 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Сибирь еще себя покажет... Народ туда шел живой, беспокойный 

— политические ссыльные, беглые крестьяне и просто 
ссыльные вольнолюбивые люди... Да и крепостного 

права там не было. Хороший дух должен быть в Сибири — 
крепкий, смолистый, ядреный, этакий вот как у молодой сосны.... 

А. М. Горький 
 

В последнее время можно отметить активизацию интереса россиян к тому, 
что принято называть «региональным самосознанием». Это проявляется во все 
более активных попытках людей понять, в чем особенности истории, культуры 
региона, в котором они живут. Результаты последней переписи населения 
демонстрируют и такие проявления регионального самосознания, как появление 
национального феномена «сибиряк». Этот процесс мог бы проходить более 
интенсивно, если бы существовала материально-предметная среда, в которой 
мысли, чувства, переживания людей, живущих в Сибири, могли бы возникать и 
укрепляться по поводу истории и культуры места их проживания. Это могла бы 
быть специальным образом организованная среда, в которой бы происходило 
столкновение двух тенденций: с одной стороны, утраты представлений о 
традициях, нормах, ценностях патриотизма, исчезновения гордости за свою 
малую Родину, с другой стороны, формирование позитивного образа сибиряка, 
самоидентификация каждого человека по отношению к культуре Сибири.  

Цель доклада – описать концепцию архитектурного объекта, который бы 
восполнил пробел в номенклатуре образовательно-просветительных 
учреждений в г. Новосибирске, создав условия для самоидентификации, то есть 
процесса формирования сибирской идентичности. 

«Сибирская идентичность –это отождествление себя с другими жителями 
региона на основании общих интересов и признаков, солидарности с земляками 
по причине совместного проживания с ними в данный момент или в прошлом на 
одной территории» (Прозоров С. Л.) «Идентификация — динамическая 
категория, предусматривающая процесс, а идентичность — категория, 
описывающая статику и представляющая собой результат процесса» (Исмагилов 
Н. Н. 2009). 

Диагностика процесса идентификации стала центральным вопросом 
исследования, которое проводилось Новосибирским государственным 
университетом в 2011-2012 годах при поддержке Фонда имени Ф. Эберта. В 
течение нескольких лет немецкий фонд совместно с российскими и немецкими 

                                            
9 Доцент кафедры архитектуры, кандидат архитектуры, доцент 
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учеными осуществляет проект по исследованию условий и особенностей 
формирования сибирской региональной идентичности, ее содержания. Данные 
исследования послужили теоретической основой для концепции Центра, 
направленного на формирование сибирской идентичности.  

Проблема, лежащая в основании концепции состоит в необходимости 
создания сибирякам условий для преодоления утраты региональной 
идентичности. 

Концептуальный замысел заключается в создании пространства, 
способствующего формированию региональной сибирской идентичности, то 
есть возможности не только ознакомления с историей Сибири, но и погружения 
в культурный контекст любого исторического периода, и участие в 
коммуникативных событиях, способствующих самоидентификации.  

Для размещения Центра ФСИ был выбран участок на границе Центрального и 
Октябрьского районов, на пересечении двух магистралей, а именно ул. 
Октябрьская магистраль и ул. Ипподромская г. Новосибирска. С западной 
стороны участка располагается Академический Молодежный Театр Глобус, с 
восточной стороны огромный сквер. Задуманный объект не только является 
необходимым дополнением в решении социально-культурных проблем, но и 
направлен на обогащение функционально-пространственной структуры 
центрального ядра крупнейшего сибирского города. Объект позволит 
сформировать транспортный узел, путем функционального наполнения 
объектом массового посещения, создав соединительный элемент на месте 
разрыва, сформировав линию, оформив перекресток, путем создания 
пешеходный и транспортный связей.  

Участок расположен в пойме ранее протекающей здесь реки Каменка, и 
рядом с местом расположения археологического памятника- места одного из 
самых первых поселений. Память этого места перекликается с древней 
сибирской легендой о "5 озерах". 

Пять озёр — система из одного вымышленного и четырёх реально 
существующих озёр, расположенных в непосредственной близости друг от друга 
на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района 
Новосибирской области. Согласно легенде, эти озёра имеют метеоритное 
происхождение и появились в результате падения пяти осколков одного 
метеорита. Существует поверье, что человек, поочерёдно вошедший во все пять 
озёр, излечится от всех болезней, обретет душевную гармонию. 

Эта легенда была использована при поиске принципов функционально- 
планировочной структуры, и было принято условно, что каждый этап 
исторического развития культуры Сибири, ассоциируется с одним из озер, и 
только погружение в культуру каждого исторического этапа позволит надеяться 
на обретение. 

Сценари жизни, который должен осуществлять особый способ 
формирования сибирской идентичности, предусматривает наличие большого 
числа помещений, соответствующих 11 технологическим шагам. 
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Весь сценарий раскрывается через эволюцию культуры Сибири.  
Материал классифицирован по временным промежуткам: 
I Этап   "История создания Сибирского ханства" 
II Этап "Ермак в Сибири XVI" 
III Этап "Сибирь XVII-XVIII" 
IV Этап "Сибирь XIX" 
V Этап "Сибирь XX- XXI" 
Начинается прохождение с диагностики знаний. Затем, согласно 

составленным программам, происходит погружение в каждый из пяти этапов, 
раскрывающий определенный период развития культуры Сибири. Далее 
происходит рефлексия и деятельная самоидентификация, направленная на 
развитие региона. 

 
Согласно сценарию, для полного прохождения технологии функционально -

планировочная структура Центра должна состоять из 20 типов помещений: 
многофункциональный зал-фойе с информационной, регистрационной, 
диагностической зонами и зоной составления программы действий; помещение 
для обработки данных; комнаты индивидуального и группового 
интервьюирования; помещения для консультирования; помещения для 
самостоятельной работы; помещения для семинаров; зал постоянной 
экспозиции с включенным в него видеозалом; помещения для консультирования 
по вопросам организации понимания; помещения для работ по воссозданию 
культурного контекста; многофункциональные залы двух типов; зал для 
моделируемых обсуждений двух типов, зал для дебатов и помещение для 
свободных обсуждений, библиотека, зимний сад,  ресторан сибирской кухни,  
музей-парк. 

Объем здания соединяет в себе концептуальные мотивы двускатных кровель 
сибирской архитектуры и деревянных террас, и волнообразное элементы, 
которые мягко укладываются друг на друга, подобно лентам. это может 
напоминать сибирские ветра или сугробы. 

Важным элементом концепции является идея организации открытого 
дворового пространства, предназначенного для массовых мероприятий, и 
разработка концепции сквера, в качестве площадки для музея-парка "Малая 
Сибирь", а также проектирование многофункционального моста, соединяющего 
основное здание с парком, выступающего в качестве пешеходной связи между 
Центральным и Октябрьским. 

Таким образом, концепция Центра Формирования Сибирской Идентичности, 
представляет собой комплекс, в котором разворачивается разнообразная 
деятельность вокруг культуры Сибири, направленная на ее понимание и 
развитие.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
В ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

А.А. Кровельщикова, Н.В. Багрова (научный руководитель)10 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Архитектурное программирование (АП) – понятие, оставшееся вне 
архитектурного дискурса несмотря на активную разработку в 1980-х его как 
комплекса и существенной части методологии проектирования. Вместе с тем, 
современная архитектурная практика в условиях постиндустриального 
производства испытывает потребность в оптимизации процессов на базе 
информационных технологий. Этот методологический разрыв вызывает к 
жизни результаты прогностических исследований недавнего прошлого. 

Действительно АП рефлексируется сегодня архитекторами как 
перманентный циклический процесс, сопровождающий все стадии разработки 
архитектурного проекта. Это целый комплекс проектных действий, схожих по 
своему характеру с исследованием, со сценированием, с 
алгоритмизированием и рядом прочих технологий и процедур.  

В качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что в каком бы 
сочетании не встречались эти элементы, общим местом для всех вариантов АП 
является присутствие какой-либо переменной проблемы, развивающей 
деятельность в направлении цели, что доказывает проблемно-
ориентированный характер онтологии АП. 

В докладе делается попытка привести результаты существующих 
исследований к операциональным представлениям, позволяющим соотнести  
уровни и аспекты разработки архитектурного объекта с проектными 
технологиями в комплексе АП. 

Далее на примере архитектурной конкурсной практики, рассматриваемой в 
качестве актуальной эмпирической базы наблюдения, обосновывается 
актуальность использования такого инструмента как архитектурное 
программирование. 

В заключение проводится категоризация комплекса архитектурного 
программирования в аспекте проблемно-ориентированной методологии 
проектирования. 

 
 

                                            
10 Ректор НГУАДИ, профессор, доктор культурологии 



25 
 

ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ПО ПРИНЦИПУ «МОБИЛЬНОСТЬ» 

 

Д.А. Кузнецова, Е.Ю. Орлова (научный руководитель)11 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Спорт является неотъемлемой сферой деятельности человека, которая 
позволяет реализовать потребности в физической нагрузке и отдыхе. 
Государство уделяет большое внимание этой области, так как спорт влияет на 
самореализацию человека, формирует здоровый образ жизни, повышает 
здоровье нации в целом и служит одним из показателей развития её культуры. К 
сожалению, на сегодняшний день большинство спортивных комплексов, 
построенные ещё в советские годы, устарели функционально и нуждаются в 
модернизации, что является основанием поиска новых решений реновации 
старых спортивных объектов.  

В докладе рассмотрены приёмы формирования спортивных сооружений по 
принципу мобильности, систематизированы способы адаптации спортивных 
сооружений к измененным условиям эксплуатации и сформирована более 
полная классификация методов мобильности. 

Приёмы адаптивной архитектуры изучали авторы: О. В. Цайзер, Л. В. 
Смолина, О. В. Фёдорова и др. Они имеют разные точки зрения о принципе 
мобильности, а существующие классификации раскрывают не все способы его 
реализации. В докладе рассмотрены две основные группы методов, 
позволяющие создать мобильную функционально-планировочную структуру 
спортивного сооружения: трансформация его составных элементов и 
многофункциональное зонирование. Эти методы имеют многоступенчатую 
структуру и включают различные способы: конструктивная трансформация, 
интерактивная трансформация, трансформация конструктивных элементов, 
трансформация мобильных элементов, светоцветовая трансформация, 
многофункциональность наполнения пространства, гибкость планировки. К 
каждому из способов приведён ряд приёмов и примеры их реализации в 
условиях проектирования спортивного сооружения.  

Выводом доклада будет являться результат анализа материала об 
адаптивной архитектуре и составление полной классификации методов 
мобильности спортивных сооружений, будут выделены приёмы адаптации 
архитектурных объектов, оптимальные для спортивных комплексов сибирского 
региона.  

 

 

                                            
11 Доцент кафедры архитектуры, кандидат искусствоведения 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМ ЗДАНИЙ АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА  

«КРАСНЫЕ КАЗАРМЫ» В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ 
 

К.А. Леонтьева, А.В. Радзюкевич (научный руководитель)12 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Целью исследования является выявление и анализ пропорциональных и 
метрологических закономерностей формообразования архитектурного 
комплекса «Красные казармы. 

В ходе исследования сформулирована гипотеза, что мерой длины служили 
единицы длины старорусской системы мер – сажень, аршин, вершок, фут, 
дюйм. Эти меры служили мерой и модулем для архитектурных сооружений. 

В докладе представлена методика определения единиц измерения и 
установление их размеров на зданиях архитектурного комплекса «Красные 
казармы». 

Выполнена графическая реконструкция проектных размеров и пропорций 
зданий архитектурного комплекса «Красные казармы». 

Произведена реконструкция логики формообразования зданий 
архитектурного комплекса «Красные казармы». 

Выполнен сравнительный анализ зданий архитектурного комплекса 
«Красные казармы» с памятниками архитектуры конца XIX вв. в Ново-
Николаевске и Томске.  

В заключении доклада сделан вывод, что для строительства использовался 
кирпич, размеры которого были настроены таким образом, что в аршине пять 
тычков и девять рядов. 
 

 

                                            
12 Проректор по научной работе НГУАДИ, доцент кафедры КТиОТД, кандидат архитектуры 
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ТОРГОВЫХ ЗДАНИЙ  
НА ФОРМИРОВНАИЕ ОБЛИКА Г. НОВОСИБИРСКА 1920-1980Х ГГ. 

 

А.Д. Марченко, Т.Л. Вальтеран (научный руководитель)13 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Формирование предприятий торговли является одним из важнейших 
аспектов в создании городского пространства. Здания торгового обслуживания 
представляют собой узлы концентрации городской жизни, в них велико 
количество и интенсивность транспортных и пешеходных потоков, они являются 
местами общего тяготения населения. Следовательно, здания торговли 
оказывают значительное влияние на создание архитектурного образа города, и 
этот процесс динамичен. 

Таким образом, при сопоставлении изменений в архитектуре торговых 
зданий и трансформации городской среды можно выделить следующие этапы: 

1. 1930-1935-Довоенный (здание Облпотребсоюза, Сибдальгосторг, дом 
«Печатников», универмаг «НовосибТПО», Сибмедторг) 

2. 1936-1955-Послевоенный (гастроном «Под строкой», «Аккорд». «Коралл») 
3. 1955-1980-Доперестроечный (ЦУМ, «Яхонт», «Военная книга», универсам, 

«Синтетика», «Военторг»). 
В результате исследования каждого этапа были сделаны следующие 

выводы: 
1. Архитектура торговых объектов определяет жизненные условия горожан: 

удобство удовлетворения бытовых потребностей. 
2. Здания торговли напрямую зависят от экономики, следовательно, 

архитектура торговли всегда отвечает актуальным потребностям времени, 
политическому строю, интересам горожан. 

3.  Архитектура торговли, как одна из самых многочисленных, воспитывает 
эстетическое мировоззрение новосибирцев. 

4. Объекты с торговой функцией благодаря своим типологическим задачам 
становятся парадными, а значит, и доминирующими в городской среде 
Новосибирска, задают масштабность улиц, проспектов, образуют 
стихийные подцентры. 

 
  

                                            
13 Декан ФГА, кандидат архитектуры, доцент 
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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АЛЕКСИЕВСКОГО ХРАМА  
ГОРОДА ЧЕРЕПАНОВО  

 

В.А. Никифорова, Ю.В. Цурупо, И.Л. Ростовцева (научный руководитель)14 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Целью проведенного исследования было выяснение архитектурных 
особенностей современного состояния храма во имя святителя Алексия 
Митрополита Московского г. Черепаново и восстановление его первоначального 
вида. Материалом исследования послужили обмерные чертежи, выполненные 
нами в процессе практики летом 2015 года., архивные документы, литературные 
источники. 

При проведении сравнения архитектуры здания храма с типовыми 
проектами по «Атласу планов и фасадов церквей…»1899 года и  по другим 
доступным печатным и интернет-источникам (по временному и  
стилистическому признакам), аналогов проекта обнаружено не было.Здание 
Алексиевского храма имеет структуру трапезного храма, с расширенным 
относительного основного объема притвором, без колокольни. Нами были 
выявлены, уникальные особенности: главный вход располагается не в центре 
западной стены, а в выступах восточной части притвора, т.е. ведет с востока на 
запад - что совершенно не характерно для православного храма. На продольных 
фасадах нарушена симметрия центрального объема, использованы нетипичные 
для храма размеры окон.  Стилистически композиция фасадов   близка к 
классицизму, на что указывает ее общее трехчастное построение, наличие 
портиков из пилястр тосканского ордера с треугольными фронтонами. 
Завершением центрального объема в таких зданиях служил купол на глухом 
низком барабане, или без него. В ходе проведенного исследования мы 
подтвердили наше предположение о местонахождении купола и смогли создать 
3д модель предполагаемого первоначального вида храма, которая будет 
использована в разрабатываемой Искитимской епархией интерактивной карте 
храмов Новосибирской области. 
 

  

                                            
14 Доцент кафедры ОАПИАиГ 
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НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. БОЛОТНОЕ - АРХИТЕКТУРА БЕЗ АРХИТЕКТОРА  

 
И.В. Ожередова, К.С. Тихонов, И.Л. Ростовцева (научный руководитель)15 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  
 

В искусствоведческой литературе не встречается упоминаний о 
строительстве храмов в период между 1917 и 1988 гг.  Нам пришлось 
обследовать одно из немногих церковных зданий, построенных именно в этот 
период силами самих заказчиков — настоятелей и прихожан Никольского храма 
г. Болотное, без участия профессиональных архитекторов. Разрешение на 
строительство было получено в 1945г.  Здание храма во имя святителя Николая 
Чудотворца состоит из нескольких срубов, последовательно собиравшихся в 
единую композицию.  Нам удалось восстановить этапы формирования его 
архитектуры.  Самые существенные изменения в облике Никольского храма, 
произошли при настоятеле о. Николае Чугайнове.  Здание было удлинено в 
западную сторону с появлением двухэтажного притвора. Церковь стала 
двусветной, то есть стены храма были подняты до уровня второго этажа, 
соответственно выше поднята крыша, поставлены новые стропила, устроен 
чердак. Стыки старых срубов усилены металлическими швеллерами, и выглядят 
снаружи и внутри здания как пилястры. Внешние стены полностью 
оштукатурены, с использованием панцирной сетки. Культовая архитектура, как 
всякое церковное искусство — канонична. Знание этого канона временно 
исчезло из поля зрения профессиональных архитекторов, но в среде из 
потенциальных заказчиков — священства и прихожан, свято хранивших 
традицию и канон Богослужения, существовало правильное представление о 
пространстве Литургии. В результате поэтапного строительства, возникло 
здание трапезного храма — кораблем, увенчанное четвериком с главкой на 
восьмигранном шатре, отвечавшее православному канону и сохранявшего 
традицию прошлого. 

 
 

                                            
15 Доцент кафедры ОАПИАиГ 



30 
 

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТРА ИСКУССТВ 

 

А.В. Панов, А.А. Правоторова (научный руководитель)16 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

В современных условиях развития общества с особой значимостью 
вырастает интерес к эстетической культуре, вызванный дефицитом духовности, 
преобладанием в обществе материальных ценностей над духовными. 
Важнейшим показателем уровня развития общества является ориентация на 
духовные ценности и нравственное поведение. Поэтому в современных условиях 
возникает необходимость эстетического воспитания личности. Эстетическое 
воспитание - деятельность, направленная на развитие эстетической культуры 
человека, т.е. способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать, 
оценивать и создавать прекрасное в окружающей его природе, общественной 
жизни, труде и искусстве. Другими словами – это систематическое и 
целенаправленное воздействие на внутренний мир человека в целях развития у 
него чувства прекрасного, умения видеть, и наслаждаться красотой в природе, 
в произведениях литературы и искусства, в благородных делах людей, 
формирование у него высоких эстетических вкусов, умения давать правильную 
эстетическую оценку произведениям искусства, предметам быта, поступкам 
людей, отделять истинно прекрасное от неэстетического. Влияние архитектора 
на процесс эстетического воспитания общества осуществляется посредством 
создания центра искусств в условиях городской среды. Цель доклада — описать 
концепцию архитектурного объекта, деятельность которого была бы направлена 
на формирование понимания и правильного восприятия искусства. 

Процессы глобализации, затрагивающие сферы жизнедеятельности 
современного новосибирского общества, угрожают сохранению национальных 
традиций и культурного своеобразия, искажают понимание и правильное 
восприятие искусства. В современном обществе набирает обороты размывание 
национальных культур, стирание границ между ними, в результате чего 
населением многих стран воспринимается одна и та же культурная модель. 
Вследствие анализа социальной среды было выявлено падение уровня 
художественного вкуса. Если в 1981 году достаточно высокая художественная 
эрудиция отличала 36% горожан и 23% сельских жителей, то сейчас, 
соответственно, 14 и 9%. Почти полностью отсутствует в предпочтениях 
населения современное отечественное искусство. Снижение требовательности к 
художественному уровню произведений искусства привело к расширению 
потока низкопробной литературы, кино, музыки, которые в значительной мере 
деформировали эстетический вкус населения. Идет массовая 
коммерциализация и перепрофилирование учреждений культуры и досуга. 
Разрушается инфраструктура издательской деятельности, культурно-досуговой 

                                            
16 Доцент кафедры архитектуры, кандидат архитектуры, доцент 
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сферы. В Новосибирске функционируют 14 выставок и 35 культурно-досуговых 
учреждений на основе которых проводятся выставки произведений искусства. 
Большинство из них находится в центральной части города, но при этом мало 
известны, рассчитаны на очень узкий круг выставляющихся там творческих 
людей и на узкий круг посетителей. Все эти выставки представляют небольшое 
количество работ, представляют мало направлений искусств и не очень 
привлекательны для горожан не входящих в богемные круга общения города. 
Большинству людей не связанных с творчеством зачастую не понятен смысл 
произведений искусства. 

Проблема, лежащая в основании концепции состоит в необходимости 
создания жителям города Новосибирска условий, в которых бы формировалось 
понимание и правильное художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. 

Концептуальный замысел заключается в организации пространства для 
формирования понимания и художественного восприятия произведений 
изобразительного искусства, повышения художественного вкуса горожан, 
творческого развития горожан и формирования у них ощущения причастности к 
созданию произведений искусства. 

Для размещения художественно-эстетического центра выбран квартал 
01.06.02 в Октябрьском районе города Новосибирска. Участок ограничен 
улицами Ипподромская и Шевченко, существующей жилой застройкой — жилым 
комплексом «Римский квартал», домами 15 и 17 по ул. Шевченко, а также 
гипермаркетом «Спортмастер». Квартал располагается в функциональной зоне 
ОД-1 — зоне делового, общественного и коммерческого значения. 

Для создания технологии центра искусств в качестве примера были взяты 
архитектурные объекты со схожими миссиями. Такими объектами являются 
Музей Джимми Хендрикса в Сиэтле (США) и Музей человеческого тела в 
Ухстхейсте (Нидерланды). Музей Джимми Хендрикса (Джими Хендрикс — рок-
музыкант, повлиявший на развитие американской музыки) - интерактивный 
центр, в котором можно увидеть легендарных музыкантов наподобие Боба 
Дилана и Эрика Клэптона, можно записать песню в одной из двенадцати студий, 
попробовать сыграть на музыкальных инструментах, наблюдая за инструкциями, 
размещенными на экране или же выступить перед виртуальными зрителями. 
Музей человеческого тела представляет собой стальную фигуру сидящего 
человека высотой 35 м, одним боком вдающуюся в семиэтажное здание из 
стекла и бетона. Основная миссия музея — организация самоосознания человека 
как биологической системы. Экскурсия внутри человеческого тела длится 55 
минут. В примыкающем здании на различных этажах посетители могут получить 
дополнительную информацию, пройти тесты, сыграть в викторины. Кроме того, 
в музее проводятся тематические выставки, есть кафе и конференц-зал. 

На основании исследования вышеперечисленных архитектурных объектов 
был разработан сценарий, описывающий маршруты четырех категорий 
посетителей (меценаты, деятели искусства, люди, заинтересованные в 
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искусстве и обыватели). Каждая из категорий проходит несколько из 
нижеперечисленных этапов: подготовительный, этап проблематизации, 
формирование платформы — основы для понимания, этап исследования, этап 
рефлексии, этап самоопределения. 

Объемно-планировочное решение центра искусств должно завершить 
формирование силуэта застройки ул. Ипподромской, сбалансировать 
эклектичную архитектурную среду вокруг себя и стать пространственной 
доминантой в структуре укрупненного квартала. 

Таким образом, концепция центра искусств представляет собой комплекс, 
деятельность которого направлена на формирование понимания и правильного 
восприятия искусства. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВЕДОМСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСИБИРСКЕ В 1940-50-Е ГГ.  

НА ПРИМЕРЕ ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА ЖИЛОГО ПОСЕЛКА ОЛОВОЗАВОДА  
 

В.В. Рамазанова, Н.Д. Самарина (научный руководитель)17 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Во время Великой Отечественной Войны в Новосибирск было эвакуировано 
много заводов, строились новые оборонные предприятия. В следствие этого 
встала проблема нехватки жилья, стали застраиваться городские окраины.  
Перед проектировщиками стояла задача строительства ведомственного жилья и 
формирование инфраструктуры для вновь построенных заводов с одной 
стороны, и застройка окраин как наименее плотных участков города- с другой. 
На стыке двух этих задач была спроектирована и построена улица в деревне 
Бугры (в настоящее время имеет название «ул. XX-го партсъезда») Жилые дома, 
построенные вдоль этой улицы были предназначены для рабочих Оловозавода. 
Цель доклада- рассмотреть исследуемую улицу в системе развития новых 
городских территорий в рамках замещения деревенской селитебной структуры 
городской. 

В докладе приведен анализ ситуации, сложившейся к 40-50-м годам в 
планировке и строительстве ведомственного жилья для рабочих и служащих 
предприятия. 

Далее представлен анализ генерального плана и архитектуры улицы XX-го 
партсъезда с выявлением характерных для неоклассицизма мотивов, 
основанный на чертежах и материалах из Новосибирского архива. 

В заключение доклада приводятся выводы о роли улицы XX-го партсъезда в 
историко-архитектурном и градостроительном наследии Новосибирска.  
 
 

                                            
17 Доцент кафедры ОАПИАиГ 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ В Г. ЕВПАТОРИЯ 
 

С.С. Савицкая, Ю.И. Тарасова (научный руководитель)18 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Евпатория, как лечебное место, известна со времен античности благодаря 
лечебным грязям. Установлено, что лечение грязями применяли там еще в 
античную эпоху. Сердцем курорта в городе Евпатория, уже на протяжении 
многих лет, считается грязелечебница «Мойнаки», жизнь которой дало 
одноименное озеро, расположенное на западной окраине города. Озеро 
Мойнаки является природным градообразующим объектом города.  

Отметим этапы формирования грязелечебницы «Мойнаки». 
 

XIX век – первый этап 
Сторож евпаторийского соляного промысла, Павел Пугачев, стал первым 

народным лекарем, отпускавшим лечебные процедуры в сарае, сколоченном на 
скорую руку. В 1874 году на небольшой площадке близ соляного промысла 
появилось «Лечебное заведение по отпуску грязевых ванн», где Пугачев стал за 
небольшую плату лечить больных. Оно представляло собой сколоченный из 
старых досок и продуваемый ветрами, сарай, разделённый на две половины - 
мужскую и дамскую. Внутри, вдоль стен, стояли скамьи для одежды, а в углу по 
одной деревянной ванне, в каждой половине сарая. В ваннах смывалась грязь с 
тела, а при плохой погоде отпускались рапные или разводные грязевые ванны. 
Грязь подогревали на циновках из соломы, а затем накладывали на больные 
места пациентов, после обливали рапой из озера.  

Эта первая кустарная грязелечебница существовала до 1917 года и 
пользовалась популярностью, особенно среди малоимущего населения. Долгое 
время грязевые ванны принимались самостоятельно, без всякого врачебного 
наблюдения, но начиная с 1884 года городская управа командирует на сезон 
фельдшера, которому предписано было отпускать ванны по указанию врачей. 

Параллельно существовало и самолечение, которое велось самыми 
примитивными способами: одни вымазывались грязью и лежали на солнечном 
припеке, другие закапывались в грязь, а третьи довольствовались купанием в 
лимане. 

В это же время у местных врачей С.И. Ходжаша и С.П. Цеценовского 
зарождается мысль о создании в Евпатории грязелечебницы. Взяв в аренду на 
40 лет Мойнакское озеро, они в 1886 году построили лечебницу по проекту 
архитектора Бернардацци, что собственно и предопределило курортную судьбу 
города более чем на сто лет вперед. Была сооружена деревянная купальня с 
двумя площадками и 16 раздельными кабинами для мужчин и женщин. 

                                            
18 Доцент кафедры архитектуры, кандидат искусствоведения 
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1887 год в связи с открытием грязелечебницы считается годом 
официального начала грязелечения в Евпатории. Грязелечебница состояла из 
двух отделений, мужского и женского. Каждое из них располагало общим 
помещением на 10 мест: 10 ванн в ванной комнате и 10 кроватей в потельной, 
куда отправлялись пациенты после грязевой процедуры. Были также отдельные 
номера на двоих. Всего в грязелечебнице насчитывалось 30 ванн и 40 кроватей 
для потения. Увеличение числа приезжих способствовало открытию при 
грязелечебнице в 1898 году гостиницы на 44 номера. 

Известность мойнакских грязей настолько возросла, что «высочайшим 
указом» от 3 февраля 1897 года озеро было признано имеющим общественное 
значение и отдано под охрану от порчи и истощения. 

В 1906 году грязевые площадки имели уже не 60, а 180 процедурных мест,  
вошло в эксплуатацию новое здание рапных ванн (на 40 мест) на десяти 
десятинах вокруг лечебницы был разбит парк. Каждая реконструкция 
помещений и площадок солнечного нагрева расширяла возможности лечебницы. 
В 1917 году частная грязелечебница закрылась. 

 
Первая половина XX века - второй этап 

Второй этап в развитии грязелечебницы начался вскоре после революции. 
Здание грязелечебницы было разрушено, озеро загрязнено. 7 ноября 1927 года, 
в честь 10-летия Великого Октября, заложена была новая грязелечебница. В 
1931 году она вступила в строй и стала одной из самых крупных в стране. 

 
Вторая половина XX  века – третий этап 

Время после Великой Отечественной войны – третий этап генеральной 
реконструкции курорта. Лечебница снова сильно пострадала. В 1949-1953 годах 
осуществляется генеральная реконструкция грязелечебницы. Приведено в 
порядок грязевое хозяйство. Построено 36 бассейнов. Уложено много путей 
узкоколейной железной дороги. 

Многие процедуры были механизированы. В специальных 
самоопрокидывающихся вагонетках по узкоколейной рельсовой дороге подается 
из озера грязь. Нагревают ее в специальных гряземешалках, затем выпускается 
в железный бункер, подвешенный к электротельферу, и по монорельсу 
подается в кабины. Отработанную грязь вывозят на вагонетках в 
технологическую часть озера в один из освободившихся бассейнов, где 
заливают озерной рапой. За год происходит ее полная регенерация. 

Полное восстановление главного корпуса завершилось только в 1956 году. 
Грязевые площадки солнечного нагрева были полностью ликвидированы и 
переоборудованы в просторные залы, где грязь выкладывалась уже не на 
помостах, а на топчанах с укутыванием больного в брезентовые простыни и 
одеяла. 

В водогрязелечебнице были оборудованы врачебные кабинеты, химическая, 
биотелеметрическая и радоновая лаборатории.  
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В 1959 году на территории грязелечебницы гидрогеологи бурили скважину, 
с глубины 960 метров хлынула горячая вода с температурой 39°. Это была 
минеральная вода, получившая позже название «Мойнаки». 

В 1964, 1974, 1981 и 1985 годах проведена дальнейшая реконструкция 
лечебных помещений что позволило расширить площади ванного отделения 
развернуть лечение женских заболеваний в двух гинекологических отделениях 
и, кроме мужского, выделить помещения для детского отделения 
электрогрязевого и стоматологического кабинетов и т.д.  

Северная часть озера является технической, отделена капитальной дамбой, 
разбита перемычками на отдельные бассейны для регенерации хранения 
лечебной грязи. В современных условиях лечебная грязь содержится в 32 
бассейнах. После реконструкции в 1974, 1981, 1985 годах бассейны хранилища 
грязи были несколько благоустроены доставка грязи в лечебницу ее подогрев 
перемешивание и подача к процедурным местам механизированы. 

Главный корпус грязелечебницы, размещенный на центральной аллее 
парка, называют сердцем курорта. Своеобразна архитектура главного корпуса - 
кажется, что не здание перед вами, а огромные каменные кубы нагромождены 
друг на друга.  

 
Современная лечебница, какой она стала в результате реконструкций — это 

огромный многопрофильный лечебный комбинат, оснащенный новейшей 
аппаратурой и автоматикой. В лечебнице действуют четыре грязевых отделения 
(два женских, одно мужское и одно детское), а также ванное отделение на 80 
ванн. Кроме того, работают кабинеты: электрогрязевой на 32 кушетки 
игрязестоматологический на 22 аппарата 2 ванны газогрязевые 2 ванны 
гидромассажа. Во всех отделениях —148 грязевых кушеток, а также 70 столов 
для внутриполостных процедур. 

Современное здание из стекла и бетона, размещенное в парке, — питьевой 
бювет минеральной воды «Мойнаки». Бювет открыт в 1980 году. По назначению 
врача лечебную воду принимают внутрь как в теплом, так и в холодном виде. 

 
После развала СССР владельцем грязелечебницы стало ЗАО 

«Укрпрофздравница», что привело к запущению грязевого хозяйства. В 2011 
году грязелечебница была закрыта, а здание разграблено.  

В июле 2015 министр курортов и туризма Республики Крым (РФ) заявил, что 
«восстановление грязелечебницы "Мойнаки" является приоритетным не только 
для Евпатории, но и для всего Западного Крыма». 

Исследование исторического потенциала г. Евпатории и грязелечебницы 
позволит реализовать ее реконструкцию и гармонично вписать в существующую 
городскую среду. 
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СТИЛИСТИКА АР-ДЕКО В АРХИТЕКТУРЕ НОВОСИБИРСКА 1933-1941 ГГ. 
 

К.В. Чернявский, Н.П. Журин (научный руководитель)19 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Сегодня ар-деко является одним из наиболее изучаемых творческих 
направлений советской архитектуры. В работах А.Д. Бархина, А.В. Иконникова и 
других ученых, изучавших это направление, было показано принципиальное 
отличие приемов ар-деко от западно-европейского ар-нуво и советской 
неоклассики. 

Новосибирск в первой половине ХХ в. был одним из крупнейших центров 
архитектуры Сибири. Однако до сих пор творческие течения в архитектуре 
Новосибирска 1933-1941 гг. фактически не изучались. Творческие поиски 
новосибирских архитекторов этого периода объединялись общим термином 
«освоение исторического наследия». 

Анализ научной литературы по ар-деко, позволил выявить характерные 
черты этого направления и отличия советского ар-деко от зарубежного. 
Натурные обследования, проведенные нами 2016-2017 гг., обнаружили наличие 
этих признаков у целого ряда объектов, построенных в предвоенное 
десятилетие. Всего было выявлено около 40 объектов, имеющих несомненные 
признаки ар-деко. Большинство зданий расположено по Красному проспекту и 
рядом с ним (между улицами Урицкого и Мичурина) от начала проспекта и 
вплоть до территории городского аэропорта. По большей части выявленных 
объектов в ГАНО и МИАС им. С.Н. Баландина был собран архивный материал, 
позволивший установить проектные виды построек и имена их авторов. Объекты 
новосибирского ар-деко проектировала относительно небольшая группа 
архитекторов: Т.Я. Бардт, Б.А. Гордеев, А.Д. Крячков, Н.С. Кузьмин, В.С. 
Масленников, К.Е. Осипов, В.М. Тейтель, С.П. Тургенев и А.Н. Ширяев. 

Эти архитекторы являлись представителями двух архитектурных школ: 
ленинградской (петербургской) и московской. 
 

  

                                            
19 Зав. кафедрой ОАПИАиГ, кандидат архитектуры, профессор 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕЙНЫЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ 
 

Н.М. Валиахметова, М.В. Скуднева (научный руководитель)20 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Музейное дело в России, как и в Европе, начиналось с частного 
коллекционирования и собирательства. Художественные и религиозные 
ценности хранились в церквях, княжеских палатах, монастырях. На рубеже XIV–
XV вв. Москва становится полноценным политическим и культурным центром 
страны. Искусство, народные промыслы в это время получают активное 
развитие. Однако настоящий рассвет России в культурно-просветительской 
сфере произошел во время правления Петра I, это время считается началом 
появления первых русских музеев.  

Государственный Эрмитаж – культурно-исторический музей мирового 
уровня, является представителем полноценного комплекса собраний 
зарубежного и отечественного искусства. Проект «Большой Эрмитаж» - 
создание культурной оси, проходящей от Летнего сада до Новой Голландии. 
Данный маршрут включает в себя более 20 музеев, театры, гостиницы, 
рестораны и кафе расположенные на протяжении 4 км. Территория проекта 
географически ограничена р. Большая Нева и каналом реки Мойки. Дворцовая 
площадь, восточное крыло Главного штаба, Триумфальная арка, 
Александровская колонна - музейный комплекс из вытянутой вдоль Невы линии 
превратился в неполный круг. Комплекс Адмиралтейства условно делит 
пространство музейного маршрута посередине, образуя трехлучие: улица 
Гороховая, проспекты Невский и Вознесенский. 

Участок представляет собой плотно-размещенную историческую застройку 
высотой 3-4 этажа. Организованные архитектурные ансамбли имеют свои 
акценты и стилевое решение: комплекс Адмиралтейства в стиле ампир – шпиль 
на главном сооружении, Дворцовая площадь – Александрийская колонна; 
единственным выделяющимся по высоте зданием является представитель 
позднего классицизма - Исаакиевский собор.  

Реализованы активные преобразования восточного крыла Главного штаба. 
Архитектурный памятник в стиле классицизм преобразован в современный 
музейный комплекс, где разработаны определенные маршруты к тому или 
иному экспонату. Сооружение выполняет не только традиционные функции 
музея, а также удовлетворяет современные потребности общества: 
образовательные, рекреационные. Музейный сервис; галереи, лектории, 
информационные центры сочетаются с кафе, ресторанами и тематическими 
магазинами. Пространство чердака штаба также не обошлось без внимания: 
проектом предусмотрена реставрация и внедрение общественных функций в 
пространство. Главный штаб стал центром просвещения и общения с 
искусством.  Обновленный архитектурный памятник включает в себя: 
                                            
20 Доцент кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
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информационно-образовательный центр (лекторий) в 1-ом дворе с доступом с 
Дворцовой площади; главный входной вестибюль в 5-ом дворе с лестницей-
амфитеатром и техническим оснащением для проведения различных шоу и 
презентаций; лекционные залы на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах здания; 
музейные магазины, рестораны и кафе в 1-ом этаже; кафе во 2-ом и 3-ем 
этажах здания рядом с зонами информации и отдыха.  

Музейный квартал «Почтовый городок» - городское пространство, 
объединяющее музеи, архитектурные памятники, образовательные учреждения. 
Территория 18 га ограничивается набережной реки Мойки, площадью Труда, 
Конногвардейским бульваром, площадью Декабристов и Исаакиевской 
площадью. Это жилой квартал, сохранивший свою историческую планировку и 
исторические функции. 

Музейный кластер сформирован: Центральным музеем связи имени Попова, 
Государственным музеем истории религии и Музеем В.В.  Набокова, Музеем-
заповедником «Исаакиевский собор», музеем «Республика кошек», Музеем 
русской водки, Центральный военно-морским музеем. Музейный квартал 
проводит пешеходные экскурсии и программы, связанные тематически с общим 
историко-культурным ландшафтом района, представленными в нем 
памятниками архитектуры и музеями. Маршруты разные по тематики 
протянулись до шести километров, охватывая более 20 исторических 
памятников, включающие исключительно пешие прогулки по Петербургу, а 
также посещение экспозиций музеев. Вживленные в исторически сложившийся 
экстерьер навигационные указатели стрит-арта с изображением персонажей 
рабочих профессий старого Петербурга объединяют искусство эпох. Воссоздан в 
соответствии с изначальными архитектурными чертежами и интерьером здание 
Санкт-Петербургского почтамта конца XIX - начала XX веков. Возле почтамта 
размещается не менее значимый символ Петербурга - столб «Нулевой версты», 
откуда в дореволюционный период велся отсчет всех дорог Российской 
Империи. 

Проектом, сочетающим в себе современные подход и технологии, с 
уверенностью можно назвать памятник раннего классицизма - культурную 
урбанизацию «Новая Голландия».  

Остров, на котором сформировалась «Новая Голландия» образовался в 
Санкт-Петербурге благодаря каналам р. Мойки, Адмиралтейским, Крюковым 
впервой половине XVIII века. Свое название он получил благодаря работе 
голландских кораблестроителей. Обстановка настолько напоминала 
иностранный порт, что те места стали называть Голландией. В середине XVIII 
века, архитектор Савва Чевакинский разрабатывает каменные сооружения 
взамен деревянных конструкций и создает чертеж острова. В середине XIX века 
Александр Штауберт возводит здание морской тюрьмы. В 1915 году по проекту 
архитектора Гринчука-Лукашевича возведено трехэтажное здание радиостанции 
для связи с кораблями Балтийского и Черноморского морей. Во время Великой 
Отечественной войны и блокады Ленинграда комплекс серьёзно пострадал. В 
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послевоенные годы активно велись обсуждения о восстановлении и охране 
памятника, воплощении культурного центра. Создавались и обсуждались 
проектные решения. Однако события конца XX века помешали воплощению 
проекта. 

В 2011 году был объявлен конкурс с целью создания культурного центра на 
данной территории. Победителем стало архитектурное бюро «WorkAC». 
Согласно концепции бюро, Новая Голландия должна стать «городом в городе». 
На территории острова расположены: сцена и каток для осуществления 
массовых культурных мероприятий, водоем, детскую площадку, организованные 
территории отдыха, павильон – для проведения лекций, семинаров и выставок 
(самое большое временное сооружение острова). В 2017 году откроется здание 
«Бутылки» (морской тюрьмы), размещающее функции общественного питания, 
большое книжный магазин, организации, направленные на ведение здорового 
образа жизни, научно-технологическая функция. В здании бывшей кузницы 
располагается ресторан и клуб острова, который обеспечивает проведение 
лекций, кинопоказов, организовывает встречи и т.д.  Дом Коменданта получил 
статус архитектурного памятника совсем недавно, в 2013 году и размещает 
административную функцию острова. На данный момент большая часть 
комплекса отреставрирована и ориентирована на соответствующие острову 
функции, другая часть - в процессе реализации. Несмотря на это «Новая 
Голландия» уже заявила о себе как о новом формате культурного и 
исторического места. 

В Москве наглядным примером музейного кластера является проект 
«Ризосфера». Идея создания Музейного городка на Волхонке принадлежит 
Ивану Владимировичу Цветаеву, создателю и первому директору Музея изящных 
искусств, историку, филологу и искусствоведу. Под руководством Р.И. Клейна 
был разработан и утвержден проект Музея изящных искусств, и в 1912 году 
состоялось торжественное открытие. В 1932 году музей был переименован в 
Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 г. музею было 
присвоено имя А. С. Пушкина. В настоящее время в собственности музея 29 
зданий и сооружений, расположенные на одной территории рядом с основным 
зданием. 

По итогам конкурса для реализации концепции Музейного городка был 
выбран проект «Ризосфера» бюро «Меганом». Главная идея проекта 
заключается в сохранении архитектурного наследия и музеефикации места. 
Музейный городок предстает перед зрителем в едином дизайне элементов 
среды, формируя гармоничное публичное, культурно-информационное 
пространство. Проект «Ризосфера» осуществляется в два этапа: 2014-2019 гг. – 
реконструкция и приспособление вновь включенных зданий и сооружений под 
отведенные для них функции; 2019-2022 гг. – реконструкция главного здания 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Итогом проекта является организация пространства, 
состоящего из 9 музеев, увеличение площади до 10,5 га создание 
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дополнительных пространств для временных экспозиций, фондохранилищ, 
магазинов, лекционных залов, общественных зон, кафе. 

Российские города богаты историко-архитектурными памятниками, 
несущими в себе духовную ценность нации. Меры по созданию музейного 
кластера производятся н относительно недавно. Города, обладающие богатой 
исторической базой, такие как Москва и Санкт-Петербург выходят на новый 
уровень представления экспозиции публике. Современный музей в дополнение 
к своему традиционному подходу активно добавляет образовательную и 
рекреационную функции. Значительное внимание уделяется инфраструктуре 
музейного комплекса: включены библиотеки, книжные магазины, тематические 
места общественного питания. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА № 10 Г. НОВОСИБИРСКА ПЕРИОДА 1910-1914 ГГ. 

 

А.И. Вертоградова, В.В. Паршуков (научный руководитель)21 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Город, как сложнейший хозяйственный и социокультурный организм, с 
начала своего зарождения претерпевает постоянные изменения. Его развитие 
влечет за собой не только преобразование городской ткани, а также и 
деформацию городского каркаса. 

Новосибирск за свой недолгий по историческим меркам период развития 
накопил большой багаж проблем градостроительного становления и 
преобразований исторической среды. В настоящее время утрачена значительная 
часть застройки первой половины XX века, несовершенство муниципального 
контроля и безответственность частных строительных компаний, работающих на 
рынке недвижимости, создают реальную угрозу сохранения историко-
культурного наследия. 

В рамках работы по периодизации архитектурно-градостроительных и 
функциональных изменений кварталов центральной части Новосибирска, 
начатой в 2015 году под руководством доцента НГУАДИ В.В. Паршукова, 
выполнено исследование по историческому кварталу № 10, ограниченного 
Красным проспектом, улицами Спартака, Серебренниковской и Сибревкома. 
Застройка этого квартала началась с конца девятнадцатого века и развивалась 
вместе с ростом Новониколаевска-Новосибирска. Квартал западной стороной 
выходил на главную городскую улицу Николаевский проспект и располагался в 
зоне старо-базарной площади - городского центра в начале 1900-х гг. Основным 
типом застройки были одно-двухэтажные деревянные жилые дома с кирпичным 
цокольным или первым этажом. На углу Николаевского проспекта и 
Спартаковской улицы располагались постройки и каланча добровольного 
пожарного общества. Первоначально каланча и пожарный обоз были 
деревянными, а после пожара 1909 года были построены кирпичные 
сооружения. К настоящему времени квартал полностью утратил первоначальное 
межевание и застройку участков. Сейчас на его территории расположено всего 
два здания: стоквартирный жилой дом построенный по проекту А.Д.Крячкова и 
В.С. Масленникова в 1937 году (памятник архитектуры федерального значения с 
1974 г.) и многоэтажный жилой дом 1979 года постройки. 

Изучение архивных фотодокументов, открыток видов Новониколаевска, 
выборка документов по застройке из фондов ГАНО легло в основу настоящей 
работы, в результате которой выполнена систематизация исходных документов, 
восстановлена схема межевания, характер застройки участков и 
функциональное назначение большинства зданий и сооружений на период 1910-

                                            
21 Доцент кафедры КТиОТД 
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1914 гг. Основным итогом проведенного исследования воссоздано объемно-
планировочное решение большей части квартала и выполнена компьютерная 3d-
модель застройки его территории. 

Данные по развитию исследуемого квартала дополняют существующие 
исследования соседних кварталов в частности, и исследования по развитию 
города Новосибирска в целом, позволяют получить сведения по этапам 
формирования и изменения конкретной части городской территории. 
Материалы представленной работы могут быть использованы в дальнейших 
научных исследованиях архитектурно-градостроительного развития города, в 
учебных целях, для проведения виртуальных экскурсий и популяризации 
историко-культурного наследия Новосибирска. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА  
НА СИСТЕМУ РАССЕЛЕНИЯ 

 

В.А. Голубничий, Г.П. Ерохин (научный руководитель)22 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Система расселения – это объект, который обладает множеством свойств, 
сложно организован и как система находится в зависимости от множества 
факторов, в том числе и от других систем (экономической, культурной, 
политической и т.п.). 

Российское государство как главный институт российской политической 
системы на протяжении всей своей истории стремится к освоению и развитию 
территорий. Стоит отметить, что этот процесс неотъемлемая составляющая 
государства, находящаяся в плоскости обязательных функций, обеспечивающих 
динамику данной системы.  

Современный политический режим определяет стремление государства 
сделать подконтрольным системы расселения различных территориальных 
уровней. Однако, при прогнозировании контролируемого развития территорий 
стоит установить те сферы политических процессов, решений, которые 
оказывают как прямое, так и косвенное влияние на развитие систем 
расселения. При этом многие современные политические решения государства 
в сфере пространственного развития – это стратегии и тактики, которые уже 
применялись в нашей истории. Поэтому также важно определить исторические 
предпосылки современного состояния систем расселения. 

Современное геополитическое положение России заставляет нас 
внимательнее и точнее подходить к вопросу проектирования систем 
расселения. Порой основной фактор политической системы реализует 
реформы, которые не соответствуют таким требованиям. В результате система 
расселения может приходить в состояние регресса, что ослабевает 
подконтрольность территорий государству, а значит и к ослабеванию авторитета 
власти.  

Таким образом, мы утверждаем, что исследования в области влияния 
государства на систему расселения различных уровней является важной 
составляющей прогнозирования и проектирования таких систем в рамках 
государственных стратегий и программ. Государству необходимо знать о том, 
какое влияние оно оказывало и оказывает на пространственное развитие 
территории нашей страны, в первую очередь для оптимизации процессов 
функционирования самого государства. 

 
 

                                            
22 Зав. кафедрой ГиЛА, кандидат архитектуры, доцент 



46 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 
А.Г. Губин, Т.С. Дудина (научный руководитель)23 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Города являются центрами духовной и культурной жизни, они 
привлекательны многообразием возможностей и выбора действий, в них 
сосредоточены новейшие достижения науки и техники, памятники архитектуры 
и культуры. 

Но общая привлекательность городов формирует много отрицательных 
факторов. Шум, загрязненный воздух, плохая организованность пространства, 
перегруженность дорожной сети, все эти факторы влияют на здоровье и образ 
жизни горожан. 

Город, как основной виновник ухудшения экологии на земле, может сам 
стать решением этой проблемы. Решением могут стать эко – города, 
учитывающие человеческий масштаб и основой которых являются четыре 
ключевых фактора удобства города: 

1. Транспорт – основная проблема больших городов. Человек, потерянный в 
«городе для машин», вынужден тратить ценное время на неудобное 
передвижение по городу.  

2. Безопасным город становится, когда его улицы оживлены постоянным 
движением людей, развитыми общественными пространствами и удобными 
короткими путями.  

3. Здоровым город делают населяющие его активные жители. Активность 
напрямую зависит от удобства передвижения по городу, любым способом и в 
любом направлении. 

4. В устойчивом городе транспортная система характеризуется как «зеленая 
мобильность»: передвижение пешком, на велосипеде и на общественном 
транспорте.  

Деятельность человека в городах все больше приобретает форму «ИГРА - 
РАБОТА», это та форма деятельности, когда время работы и время отдыха 
связаны воедино и не имеют четкого разграничения, как это было принято до 
настоящего времени. А для такой формы необходима компактная насыщенная 
функционалом среда, которая позволит человеку менять род деятельности 
чаще, а самый лучший отдых это - смена рода деятельности, получение новых 
эмоций от этой смены. 

При росте города не учитывается удобство пребывания человека в нем. 
Пространства, которые необходимо человеку преодолеть, подразумевают 
наличие автомобиля. При отсутствии его заставляет человека отказаться от того 
или иного досуга, а наличие авто у большинства влияет на экологию города и на 
время потраченное на то, чтобы добраться до нужного пункта. Система 

                                            
23 Декан ФПКВК, кандидат архитектуры, доцент 
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расселения из малых эко – городов позволит решить проблему масштаба города, 
а следовательно, и экологии. 

Новые принципы должны касаться не только планирования пространства 
города в результате градостроительной деятельности, но и трансформации 
самой сути жизни и деятельности человека в городской среде.  
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ В ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЕ 

 

С.Н. Еремеев, Е.Н. Лихачев (научный руководитель)24 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Введение 
Данная научно-исследовательская работа была проведена по заказу 

Новосибирского НИИТО (научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии им. Я. Л. Цивьяна). Целью работы являлся анализ 
высокотехнологичных медицинских центров России и Зарубежья по заданным 
критериям с последующим выполнением комплекта графических 
демонстрационных планшетов. 

 
Основная часть 

Данная работа принадлежит, прежде всего, аналитическому и научному 
направлению. Прежде всего был составлен перечень объектов для 
последующего анализа, а именно - 8 клиник России и 12 клиник Зарубежья 
(Европа, Канада). Анализ включает в себя несколько параметров (критериев) и 
осуществляется в два этапа.  

Первый этап включает в себя градостроительный аспект (размещение 
клиники в структуре города), транспортные связи, функциональное зонирование 
территории, а также модели размещения сопутствующих объектов, организация 
и их взаимодействие между собой (так называемые кластеры). 

Для анализа объектов в России были выбраны клиники в городах: 
Калининград, Барнаул, Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск (4 объекта), 
Чебоксары. Итого - 8 объектов. 

Для анализа зарубежных клиник были выбраны преимущественно города 
Германии: Аахен, Аугсбург, Берлин, Бонн, Гейдельберг, Нюрнберг, Оснабрюк, 
Тюбинген, Штутгарт. Также была выбрана клиника в городе Маастрихт 
(Нидерланды), городе Слау (Великобритания) и городе Тандер-Бэй (Канада). 
Итого - 12 объектов. 

Благодаря сервисам «Google Maps» и «Google Earth» удалось выяснить 
назначение окружающих объектов и выяснить их взаимодействие, а также 
получить фотоснимки территории в хорошем качестве и проанализировать 
планировочную организацию территории, генеральный план и топографию 
местности. 

Для анализа градостроительного аспекта также были использованы карты-
схемы генеральных планов городов (по России), а кроме того, карты 
перспективного развития городских агломераций и экологической обстановки.  

  

                                            
24 Профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры, доцент  



49 
 

Результаты 
С помощью вышеперечисленных источников были выполнены схемы, 

дающие максимальную информацию об объекте (согласно критериям) в 
условном сжатом графическом виде, а также выполнены сводные таблицы, 
отражающие выявленные типологические классы.  

 

 
 

Пример графического планшета по клинике России  

(Федеральный центр травматологии, г. Барнаул) 

 

 
 

Пример графического планшета по клинике Германии  
(Клиника общего профиля, г. Аугсбург) 

 
Актуальность 

Полученные материалы могут использоваться в процессе проектирования 
медицинских учреждений в качестве наглядного пособия, а также в учебной 
деятельности и образовательном процессе для студентов-архитекторов, 
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поскольку иллюстрируют оптимальные примеры и приемы исполнения подобных 
объектов.  

Данная работа предполагает второй этап, котрый заключается в анализе 
планировочной структуры выбранных медицинских центров, генерального 
плана, горизонтальных и вертикальных коммуникаций, объёмного решения и 
др. критериев. Пункты анализа могут быть добавлены (такие как конструктив, 
материалы и т.д.) 

На основе проведенного анализа и его графического оформления будут 
окончательно выявлены закономерности и особенности типологии. В будущем 
предполагается проектирование нового здания медицинского центра для 
НИИТО. Кроме того, полученные материалы могут быть использованы для 
подготовки будущей магистерской работы. 
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ  
ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 
Н.А. Ковалёва, А.В. Киншт (научный руководитель)25 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  
 

Применение технологий дают возможность функционально расширить 
парковые зоны, существенно дополняя старое. Интерактивность отвечает этим 
требованиям. Она позволяет адаптироваться к разнообразным условиям 
открытых городских пространств, за счёт использования информационных 
технологий и трансформации предметно-пространственной среды.  

Развитие городского пространства подразумевает и расширение его 
функций. Повышение информативности означает увеличение объёма и обмена 
информацией. Эти вопросы могут решаться с применением интерактивных 
технологий.  

В настоящее время нет однозначного понимания интерактивных технологий. 
Различные специалисты рассматривают данное понятие, только в рамках своей 
области. Рассмотрим некоторые из этих подходов. В переводе с английского 
interaction (от лат.inter - между и activus – деятельный) означает 
взаимодействие[2]. Согласно Н.Г. Комлеву интерактивность определяется как 
получение информации по схеме «человек – машина» [3]. Интерактивность 
определяют и как взаимодействие между человеком и машиной (системой) [4,5] 
или взаимодействие пользователя с программной [6]. Иногда даже как описание 
многообразия социальных взаимодействий на различных уровнях [7]. 

Применение интерактивных технологий (информационного обмена) может 
существенно расширить имеющиеся функции открытых городских пространств. 
Многие из них взаимосвязаны, поэтому рассмотрим некоторые группы, которые 
условно можно разделит следующим образом: 

 Воспитательно-образовательная. Создание развивающих интерактивных 
площадок (игровые, тренинговые) в открытых городских пространств.  

 Культурно-просветительская. Направленна на расширение знаний по 
истории города в контексте данного места (интерактивные музеи, историческая 
справка места).  

 Справочно-информационная и ориентационно-навигационная. 
Предоставляют необходимую информацию о территории зоны и его окружении 
(картосхемы, информационные стенды), помогают ориентироваться человека в 
городской среде. 

 Социально-экономическая. Способствует повышению энергосбережению с 
помощью применения определённых приборов. 

                                            
25 Профессор кафедры архитектуры, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
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 Безопасное обеспечение городской среды для повышения комфортного 
пребывания. Создает безопасную среду в открытых городских пространствах, 
как дополнительный способ контроля.  

Применение интерактивных технологий существенно обогащают открытые 
городские пространства. Создают функционально комфортную среду для 
широкого круга потребителей, сохраняя старые варианты и улучшая их 
использование. При этом особое внимание уделяется образовательной, 
воспитательной стороне жизни современного человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ПЕШЕХОДНОГО МОСТА В НОВОСИБИРСКЕ 

 

А.М. Кошка, В.Н. Филиппов (научный руководитель)26 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Современный опыт проектирования и строительства многофункциональных 
пешеходных мостов (МПМ) свидетельствует о возрастающем интересе к этому 
типу сооружений. Такие мосты становятся достопримечательностями, важной 
составляющей городского ландшафта. Пешеходный мост способен решать 
градостроительные задачи, посылать импульсы развития территории, или же 
вбирать активность среды. МПМ предусматривается в проекте планировки 
района Прибрежная Лесопилка города Новосибирска, поэтому становится 
актуальным выявление факторов, которые могут определить архитектурно-
планировочную организацию МПМ. 

В докладе рассматриваются реализованные и принятые к реализации 
проекты многофункциональных пешеходных мостов (Мост Багратион, Аиола 
Исланд Бридж, Моон Бридж и тд.). Выявляются типы рассматриваемых мостов, а 
также обуславливающие и определяющие факторы их формирования (такие как 
эргономический, функциональный, объемно-планировочный, художественно-
композиционный, конструктивный). 

Далее в докладе рассматриваются характерные природно–климатические, 
градостроительные, социальные особенности города Новосибирска. 
Анализируется адаптивность факторов формирования МПМ в условиях города 
Новосибирска.  

В заключении доклада делаются основные выводы, на основе которых 
предлагается упрощенная модель МПМ для города Новосибирска. 
 

  

                                            
26 Доцент кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
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ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Е.С. Кустовинова, Е.Ю.Орлова (научный руководитель)27 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Сегодня во всех крупнейших городах мира в условиях дефицита городских 
территорий активно развивается подземная урбанизация. Планомерное 
использование подземного пространства ведется во взаимосвязи с 
поверхностной планировкой, с различными видами и типами имеющихся 
подземных сооружений и учетом последующих этапов развития города.  

Степень использования подземного пространства, техника и технология 
проведения работ зависит от многих факторов формирования городской среды, 
от существующей и перспективной застройки, загруженности части города, 
уровня автомобилизации, природно-климатических и инженерно-геологических 
условий. Для того чтобы учесть все эти факторы, необходимо произвести 
классификацию групп подземного пространства для их дальнейшего изучения и 
формирования типологии. 

 В данной статье рассматривается различные подходы к классификации 
подземных сооружений, приводятся существующие классификационные 
системы и их оптимизация. 

Транспортная и пешеходная перегруженность центров больших городов, в 
том числе в г.Новосибирске, постепенно заставляет проектировщиков прибегать 
к строительству под землей. Первые искусственные сооружения в недрах 
являются могильные холмы в Древнем Египте (2-ое тысячелетие до н.э.) и 
Индии (1-ое тыс. до н.э.), подземные храмовые комплексы (Малая Азия, 
древняя Кападокия в Анатолии).  

Начало комплексного использования подземного пространства относят к 
эпохе Средневековья, оно связано с горным делом и устройства систем 
тоннелей. Параллельно с этим шло активное строительство подвальных систем, 
связанное с домашним хозяйством, а также служащих путями сообщения и 
эвакуации. Вследствие этих  
 

 

                                            
27 Доцент кафедры архитектуры, кандидат искусствоведения 
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ  
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Е.В. Маслова, В.С. Терехина (научный руководитель)28 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Целью доклада является выявление с помощью статистических данных 
определённых моделей экономического развития населённых пунктов в 
Большой Ялте в период с момента их основания и до Октябрьской революции. 

Выделяется несколько наиболее повторяющихся моделей экономического 
развития поселений. Управляемое сжатие, стабилизация, диверсификация, 
эволюционная модель и экологическая ёмкость.  

Управляемое сжатие направлено на смену основной городской ориентации 
или градообразующей составляющей. С помощью управляемого сокращения 
населения и городских границ достигается оптимальные для поселения 
показатели общей занимаемой площади, и численности жителей. Данная 
модель требует серьёзной государственной поддержки, однако она наиболее 
оптимальна.  

Модель стабилизации подходит для поселений, у которых нет проблем с 
экономическим развитием и так же не требуется сдерживать расширение 
существующих границ города.  

Диверсификация подразумевает внедрение новых отраслей и функций в 
поселение для расширения спектра возможностей.  

К эволюционной модели отнесены населённые пункты, которые развивались 
скачками, с каждым разом повышая свою эффективность.  

Экологическая ёмкость в основном применима к населённым пунктам, 
располагающихся на уникальных природных территориях. Для сохранения 
экологической составляющей требуется сдерживать рост поселений и развитие 
в них производств способных навредить окружающей среде. Так же необходимо 
ограничение по пропускной способности туристического потока для сохранения   
считаю предпочтительной, поскольку сохраняется экология по всей большой 
Ялте. 

В следующем разделе представлены исходные статистические данные в 
виде графических элементов (графики, схемы, таблицы) на которых 
основывалось распределение населённых пунктов к тем или иным моделям. 

В заключении делаются общие выводы относительно территории Большой 
Ялты и довлеющего направления и придерживаемого пути развития. 

 
 

                                            
28 Доцент кафедры ГиЛА, кандидат архитектуры 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.  
АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПЛП  

(ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ) 
 

Д.М. Мезенцева, Л.А. Ющук (научный руководитель)29 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

В Новосибирской агломерации существуют и формируются индустриальные 
парки, в том числе мультиотраслевые индустриально-логистические парки 
(ИЛП). В процессе проектирования и реализации парковых объектов возникают 
проблемы, связанные с изначально с неполным анализом территориальных, 
градостроительных и функционально-планировочных данных. Как следствие, 
приводящих к накоплению задач, решаемых уже в ходе строительства парковых 
объектов и их обслуживающей ифраструктуры. Предлагается методика анализа 
площадок промышленно-логистических парков на примере действующего парка 
– ПЛП НСО (прошедшего сертификацию по АИП), а также проектирующегося ПЛП 
«Восточный» (в данный момент проходящего процедуру сертификации). 

Кроме того, в докладе производится анализ зон опережающего развития 
Новосибирской агломерации, как динамично развивающегося региона с 
сильным транспортно-промышленным потенциалом. Обозначаются действующие 
(сертифицированные) и перспективные комплексы. 

Модели функционально-планировочных структур парков – ПЛП НСО, 
расположенного в зоне «Аэросити» и ПЛП «Восточный», находящегося на 
территории Восточной траснспортно-логистической зоны проверяются на 
соответсвие нормативно-правовых документов, документации по планировке 
территории, программ комплесного развития систем коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур муниципальных образований, 
внутренних стандартов резедентов парков. Проводится сравнительный анализ 
проектного решения парковых комплексов и их реализованных на основе 
генеральных планов структурных единиц. Критерии оценки определяются по 

географическому расположению; транспортной доступности; организации 
транспорта внутри комплекса; организации коммунально-бытовой и инженерной 
инфраструктуры; определению проектных ограничений (зон с особыми 
условиями использования территории); функциональному зонированию 
территории парков и объемно-планировочному решению парковых объектов. 

 
 

                                            
29 Кандидат архитектуры, архитектор 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ ЯКУТОВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
 

А.С. Оготоева, Л.Н. Вольская (научный руководитель)30 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

По историческим и иконографическим данным первые поселения якутов 
относятся к XIII веку. Первые племена якутов селились вдоль долин рек: Лена, 
Вилюй, Олёкма, Колыма. Якуты в основном занимались скотоводческим 
хозяйством, поэтому вели полуоседлый образ жизни, а охота и рыболовство 
были дополнительными видами их занятий. На территории Якутии проживало 35 
– 40 экзогамных племён. Целью работы является выявление особенностей 
расселения якутов в Восточной Сибири. 

Исторический период присоединения территории Восточной Сибири к 
русскому государству в XVII веке представляет большой интерес. Анализ 
показывает, что после присоединения якутов количество их увеличилось до 226 
тысяч, в отличии первоночальных 28,5 тысяч (по оценке Б.О.Долгих). 

Якутские поселения первоначально были небольшими и малочисленными, 
располагались либо в долинах рек, либо в алаасах вокруг озёр. Якуты 
проживали в двух типах поселений: зимнем и летнем. Основными типами 
жилища были юрта-балаган и ураса.  

С приходом в XVII веке русских на территорию Восточной Сибири и 
образованием городов-крепостей якуты начали селиться вблизи них. Однако, 
большая часть населения якутов в этот период продолжает расселяться и 
осваивать новые территории в долинах рек. 

Основные особенности расселения якутов заключаются: 
1. Во влиянии жестких природно-климатических условий на расселение 

этноса. 
2. Во влиянии родоплеменных связей на особенности системы 

расселения. 
3. Размещении компактных образований вдоль рек: Лены, Вилюя, Олекмы 

и Колымы. 
4. Образовании изначально раздельного местоположения в зимний и 

летний период (кыстык-сайылык). 
5. Период в XVII – начале XVIII веках расположения поселений якутов 

вблизи русских городов-крепостей. 
 
 

                                            
30 Зав. кафедрой РиРАН, доктор архитектуры, профессор 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦГОРОДКОВ «РАСТОЧКА» И «КРАСНАЯ ГОРКА» 
В НОВОСИБИРСКЕ 

 

Ю.П. Пашнина, В.А. Чернозипунникова, А.Е. Гашенко (научный руководитель)31 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Понятие «соцгород» для городов активно развившихся в период 
индустриализации, напрямую связанно с архитектурно-градостроительным 
наследием. Город Новосибирск — это характерный пример агломерированной 
системы «производство-селитьба».  

В нем насчитывается более 15 соцгородков, построенных в 1930–1950-х гг. 
Основная часть этих территорий отличается высоким уровнем архитектурно-
планировочных решений. В настоящее время многие из них находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Однако одни смогли сохранить свою 
идентичность (во многом благодаря активности местных жителей), а другие уже 
готовятся к частичному сносу. Наиболее характерными примерами являются 
«Красная горка» и «Расточка». В связи с этим остро встает вопрос о развитии 
таких районов.  

Исследование каждой из этих локальных территорий включало несколько 
стадий. На первом этапе была изучена история формирования жилого района, 
рассмотрен первоначальный вариант генплана и его дальнейшая корректировка. 
Далее проводился анализ территории с подробной фотофиксацией. Кроме того, 
были изучены архитектурные, планировочные, средовые, природные 
особенности соцгородка. 

«Расточка» — жилой район при заводе расточных станков 
«Тяжстанкогидропресс», начал строиться в 1944 г. Район условно разделен на 
две очереди квартальной застройки и индивидуальный сектор. 

Первая очередь строительства представляет собой достаточно плотную 
периметральную застройку прямоугольных кварталов с размещением внутри них 
общественных функций. Жилая архитектура отражает безордерную стилевую 
модификацию неоренессанса. Доминантой жилого ансамбля является Дом 
детского творчества имени А.И. Ефремова (включенный в перечень объектов 
культурного наследия), выполненный уже в стилистике неоклассицизма. 

Кварталы второй очереди в целом сохраняют периметральный принцип 
застройки, но имеют более разреженный характер. На сегодняшний день 
единство архитектурной композиции выражено слабее. 

Кварталы индивидуальной застройки расчленены проездами на более 
мелкие внутриквартальные жилые группы. Они не имеют какой-либо общей 
архитектурно-стилистической концепции.  

Поквартальное исследование района, основанное на планировочных, 
архитектурных, исторических и социокультурных аспектах, показало, что 
наиболее ценные кварталы — в первой очереди «Расточки». 
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Жилой район «Красная горка» был построен для работников завода по 
переработке уранового сырья. Он обладает рядом уникальных характеристик. 
Жилой район ограничен долинами двух малых рек, в связи с этим размеры 
кварталов составляют 200–300 м. Непосредственно к застройке примыкает 
большой массив соснового бора. На территории присутствует несколько 
скверов.  

Соцгородок возводился преимущественно по типовым проектам, в нем 
можно выделить некоторые архитектурные особенности: широкое 
распространение эркеров, арочных проемов, на перекрестках встречаются 
скошенные углы зданий или повышение этажности, интересно оформлены 
входные группы, фасады в основном рустованные или гладко оштукатуренные. 
В планировочном отношении район представляет собой цельную 
градостроительную идею, выполненную на высоком уровне.  

Отличительной чертой соцгородка являются его средовые особенности — это 
многочисленные малые архитектурные формы (созданные архитектором 
Геннадием Арбатским), скульптуры, памятники, фонтаны, фонарные столбы, 
ограждения кварталов. Они прекрасно дополняют застройку и придают ей 
законченный образ.  

Исследование жилого района выявило, что наибольшую ценность 
представляют кварталы архитектуры сталинского периода. Кроме того, 
«Красная горка» является единственным в Новосибирске примером почти 
полностью реализованной советской градостроительной концепции, которая 
хорошо сохранилась до наших дней. 

Проведены детальные исследования двух схожих локальных территорий, 
обладающих признаками историко-архитектурного наследия: соцгородков 
«Расточка» и «Красная горка». Выявлено, что «Расточка» обладает более 
богатыми архитектурно-стилистическими особенностями, а «Красная горка» — 
степенью сохранности и целостностью. 

Территории, обладающие признаками целостной архитектурно-
градостроительной и исторической среды, нуждаются в особом подходе к 
градостроительной реконструкции территорий с точки зрения наследования 
архитектурно-градостроительной формы и степени пространственных 
преобразований. 
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ПРИНЦИПЫ ВСЕСЕЗОННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ  
В УСЛОВИЯХ СУРОВОГО КЛИМАТА 

 

М.С. Попова, А.Е. Гашенко (научный руководитель)32 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

При архитектурно-градостроительном развитии прибрежных территорий 
важными составляющими являются: создание архитектурно-планировочного 
пространства с выделением композиционных акцентов, обеспечение 
функциональных связей между береговой застройкой и речными ресурсами, 
организация «водного фасада» города. 

В формировании общественного пространства сибирского города 
набережная приобрела значение одного из основных композиционно-
пространственных ориентиров города. Она является местом притяжения 
местных жителей и туристов. 

Основной проблемой организации набережной в современных условиях 
является малая привлекательность для населения в зимний период. 

Для того чтобы предусмотреть всесезонное функционирование набережной 
в условиях сурового климата сибирских городов, были проанализированы 
примеры проектирования набережных в зарубежной и отечественной практике. 
На основе имеющихся данных были выявлены функции, по которым построены 
функционально-планировочные модели набережных. 

Практическое значение работы заключается в том, что на основе 
теоретического моделирования, проведенного анализа и систематизации 
материалов по функциональной организации прибрежных территорий городских 
пространств формулируются принципы проектирования набережных, которые 
могут быть применены в их непосредственном проектировании. 

В докладе набережные были классифицированы: 
.по функциональной насыщенности; 
.по характеру связей с окружающей средой; 
.по базовой функции; 
.по общей функциональной оценке территории. 
В ходе функциональной оценки существующих набережных было выявлено, 

насколько хорошо исследованные функции реализованы на практике.  
По итогам комплексного анализа прибрежных пространств разработан ряд 

функциональных особенностей формирования набережных:  
.Организация благоустроенных скверов с зонированием в виде отдельных, 

связанных между собой площадок. Тем самым, движение по набережной будет 
более разнообразным, охватывать всю ее территорию (не линейным, 
проходящим только вдоль береговой линии); 
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.Проблему восприятия визуального ряда, монотонности, предлагается 
решать за счет размещения разноуровневых смотровых площадок — как 
открытых, так и крытых, с внедрением в них различных функций; 

.Активное включение водных ресурсов. Размещение площадок на воде. В 
зимнее время использование набережной в качестве площадки для катания на 
коньках, детских площадок и т. д; 

.Связь с окружающей средой — создание открытой среды для пешеходов. В 
то же время не стоит забывать о шумозащите со стороны проезжей части и 
ветрозащите со стороны реки. Для этого размещается общественно-деловая 
застройка и защитная озеленительная полоса; 

.Размещение развлекательных парков (парки аттракционов, в зимнее время 
на их территории могут возводиться ледяные городки); 

.Расширение количества площадок для разных возрастных групп (лето — 
скейт- и велопарк, зимой — сноубордический парк, лыжные трассы); 

.Размещение многофункциональных культурных центров, выполняющих 
роль площадок для различных мероприятий; 

.Строительство знаковых объектов архитектуры, уникальных сооружений, 
формирующих социальную среду городской активности. 

Сформулированные приёмы функционального наполнения набережной 
позволяют сделать ее не только доступной, но и интересной для 
круглогодичного посещения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ КУРОРТ ОТ ЦАРСКОЙ РОССИИ ДО СССР 
 

А.С. Трусевская, В.С. Терехина (научный руководитель)33 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

В статье представлена информация об эволюции и развитии понятия 
«Курорт» на территории Крыма с момента его присоединения к России в 1783 г. 
до 1935 г. 

Зарождение курортного фонда на Южном берегу Крыма произошло в период 
русского царизма. Оно происходило путем захвата земель у местного татарского 
населения.  Дворянство и чиновники получили в личное пользование около 15% 
всей земельной площади Крыма. 

К концу XIX века наступила кульминация  для развития помещичьего 
землевладения. К этому времени стали развиваться новые административно – 
торговые центры, такие как Алупка, Алушта, Гурзуф. Так же как в Ялте, но лишь 
в меньшем масштабе, в этих населенных пунктах зарождалась курортная жизнь 
в угоду немногочисленным приезжим, не располагавшим собственными 
владениями на Южном берегу Крыма. 

Следующим поворотным моментом стал дореволюционный этап развития 
курортного хозяйства, длившийся около 10 лет с 1890 по 1900 гг. В это время 
происходит распад аристократических имений. Они разбиваются на мелкие 
участки, образуя курортные поселки. Чем дальше к западу и востоку от царских 
и великокняжеских имений, тем быстрее и нагляднее происходит этот процесс. 

За последующие несколько лет была сделана попытка поставить курортное 
хозяйство на европейский лад, превратить курорты в рентабельные, типично – 
коммерческие предприятия законченного типа, с курзалами, казино, 
фешенебельными ресторанами и пр. Так создается Суук – Су. 

Таким образом курортный фонд ЮБК после Октябрьской революции ярко 
отражал буржуазно – феодальный характер курортного хозяйства в царской 
России. На этом участке с особой силой, сказывалась неприкрытая классовая 
политики, в результате которой весь курортный фонд развивался 
исключительно для обслуживания привилегированных слоев населения. 

Гражданская война 1918 – 1920 годов превращает Южный берег Крыма в 
арену ожесточенной борьбы с интервентами и белогвардейцами: курортное 
хозяйство приходит в крайний упадок. Но как только в конце 1920 года 
освобождается Крым от Врангеля, то по прямым указаниям В.И. Ленина 
осуществляется широкая программа организации на Южном берегу Крыма 
всероссийской здравницы для рабочих и крестьян. 

Проделывается большая работа по объединению частновладельческого 
фонда на курортах; отдельные имения и дворцы, гостиницы и особняки 
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постепенно приспособляются под санатории и дома отдыха, ведется усиленная 
работа по повышению санитарного уровня и благоустройства курортов. 

Таким образом, переосмысление исторического опыта в контексте 
современных подходов позволит разработать эффективную модель для 
проектирования курортных городов. 
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ДИЗАЙН-КОД ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
(ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ Г. НОВОСИБИРСКА) 

 

В.В. Фролов, Е.А. Березина (научный руководитель)34  
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств  

 

Формирование общественных пространств является важным этапом в 
создании комфортной городской среды. При создании комфортной городской 
среды требуются определенные правила, регламентирующие данный процесс. 
Такими правилами может служить дизайн‐код. Дизайн-код — это 
проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и 
рекомендаций по вопросам физического развития местности. 

Рассмотрен зарубежного и отечественного опыта в сфере формирования 
дизайн-кодов общественных городских пространств. Зарубежные города пришли 
к нынешним решениям на течении нескольких десятилетий, в ходе которых 
были выведены основные принципы и стандарты дизайн-кода. 

Отечественный опыт создания дизайн-кода имеет очень малый временной 
период развития. Примеры реализации дизайн-кода для общественных уличных 
пространств в основном относится к Москве. 

В отличие от СП, СНИПов, и региональных норм строительства дизайн-код 
не просто документ по регламентации норм проектирования, он учитывает и 
опирается на специфические требования местности. Дизайн-коды 
ориентированы на второстепенные характеристики местности, и фиксируют 
"необходимые" элементы для комфортной архитектурно‐художественной среды. 
Таким образом, дизайн-код обеспечивает преемственность зрительного и 
физического комфорта общественных пространств. 

Понятие дизайн-кода очень обширно. Существуют дизайн-коды, созданные 
для уличных пространств и касающиеся всех аспектов-планировки уличного 
пространства, до установления размеров отдельных его элементов. А в другой 
вариации дизайн код может касаться только одного аспекта- например, 
регламентации рекламных конструкций. 

Из-за ориентации системы дизайн-кода на местные условия невозможен 
прямой перенос рекомендаций, разработанных для, например, Лондона в 
Новосибирск. Работа над созданием системы дизайн-кода в Новосибирске 
включает последовательное решение задач: 

- по анализу современного состояния общественных уличных пространств 
Новосибирска с выявление проблемных точек в их существовании; 

- по изучению истории объектов, общественных коммуникаций (связей), 
социальных контактов на исследуемой территории; «духа места», «культурных 
кодов»; 
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- выявление проектных характеристик, составляющих дизайн-кода 
городской среды города Новосибирска. 

Рассмотренный опыт формирования и применения системы дизайн-кода в 
мировой и отечественной практике необходимый этап для разработки дизайн-
кода для региональной практики проектирования и реконструкции 
общественных пространств. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАНЗИТНОЙ УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНАЯ ГОРОДА БЕРДСКА  
 

Д.С. Хохлова, Д.В. Кирюхин (научный руководитель)35 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Транзитное движение присутствует практически в каждом городе, соединяя 
городские центры с периферией, город-ядро и город-спутник в условиях 
агломерации. Транзитной улице присущи определенные функции и скоростной 
режим, в свою очередь отличающиеся от функций городской улицы. В 
исследуемом элементе УДС слились воедино городская ул. Вокзальная и 
отрезок федеральной трассы М-52 на протяжении трех километров. Каждой из 
них присущи собственное название, статус, скоростной режим и нормы 
проектирования, что сказывается на пешеходах и водителях. Кроме того, 
транспортный поток междугороднего и внутригородского движения постоянно 
увеличивается, в связи с чем ухудшается пропускная способность транзитной 
ул. Вокзальная города Бердска. Проблема, таким образом, состоит в том, что 
современное состояние данного элемента УДС города не соответствует 
назначениям и количеству транспортных потоков.  

Целью исследования является выявление возможностей функционирования 
транзитной улицы на примере ул. Вокзальная города Бердска. 

В исследовании представлен анализ функционирования транзитной ул. 
Вокзальная города Бердска с помощью нескольких инструментов. В первую 
очередь использован метод систематизации мирового и отечественного опыта, в 
результате которого получены данные о возможных вариантах решения 
поставленной проблемы. С помощью метода фиксации реальной ситуации с 
определением численных параметров загруженности улицы было доказано, что 
исследуемая улица является транзитной. Следующим этапом в исследовании 
представлен анализ функциональной организации улицы, анализ организации 
транспортного движения и пешеходных связей, а также анализ поперечного 
разреза улицы. Полученные данные систематизированы в таблицах и 
графических схемах. 

В заключение исследования делаются выводы о возможных вариантах 
функционирования транзитной ул. Вокзальная города Бердска, рассматриваются 
достоинства и недостатки каждого и отображаются наглядно в графических 
схемах. 

 
  

                                            
35 Старший преподаватель кафедры ГиЛА 
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