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ПОЯВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.Р. Айвазян
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Содержание архитектурного образования  изменяется в связи 
с появлением новых информационных и образовательных техно-
логий, циклическим обновлением образования через проведение 
образовательных реформ, ростом наукоемкости и инновационной 
емкости современного образования. Цель доклада – обозначить 
появление и формирование различных типов архитектурных об-
разовательных технологий.

В докладе выделяются пять типов образовательных технологий 
по мере их появления и формирования: традиционная (4 тыс. до н. э. 
– V в. н. э.), ремесленная (V–XIV вв.), профессиональная (XV–XVI 
вв.), деятельностная (XVII – нач. XX в.), коммуникативная (кон. XX 
– нач. XXI в.). Традиционная образовательная технология направ-
лена на реализацию образовательных задач за счет непосредствен-
ного участия в кружке, нахождении рядом с учителем, передающим 
определенные умения ученику. Ремесленная образовательная тех-
нология направлена на достижение учеником соответствия сослов-
ным образцам, где ремесленники в специализированных цеховых 
школах учатся мастерству. Профессиональная образовательная тех-
нология направлена на достижение учеником построения теорети-
ческих знаний, передачу учителем теоретических знаний ученику. 
Деятельностная образовательная технология направлена на дости-
жение учеником построения теоретических знаний и применения 
их на практике в деятельности.  Коммуникативная образовательная 
технология направлена на постановку рефлексии  и способов удер-
жания разного, по схеме ученичество – воспитание –  обучение – 
подготовка – тренировка – самоопределение.

В заключение делаются выводы о том, что прослеживается 
тенденция многообразия образовательных технологий, где ученик 
может построить индивидуальную траекторию через разные виды 
образовательных технологий в соответствии с персональной про-
граммой.

Научный руководитель – канд. архитектуры,  профессор И.В. Швецова 
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ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

А.А. Ангилевко
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Футуристическая архитектура – форма архитектуры, появивша-
яся в начале ХХ в. в Италии. Характеризовалась антиисторизмом, 
сильным хроматизмом, длинными динамическими линиями, пред-
полагающими скорость, движение, срочность и лиризм. 

Цель доклада – выявление наиболее ярких представителей фу-
туристической архитектуры и ее влияния на облик современных 
городов.

В докладе рассматривается история возникновения футуристи-
ческой архитектуры, ее развитее в разных странах, зарубежные 
представители и самые яркие ее примеры. Далее приводятся при-
меры футуристической архитектуры в нашей стране.

В заключение делаются выводы о влиянии футуристов на твор-
чество современных архитекторов и общий облик архитектуры.

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.И. Лесных
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ В СОСТАВЕ ТОМСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ

В.Д. Арсеньева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

В 2010 г. городской думой Томской области была выдвинута 
концепция по созданию Томской агломерации, в  которую будут 
входить: город  Томск, город Северск, Томский район, западная 
часть Асиновского района, восточная часть Шегарского района, 
северо-восточная часть Кожевниковского района.

Развитие промышленного и агропромышленного комплекса 
районов включает в себя:

– оптимизацию промышленного и агропромышленного строи-
тельства с учетом развития системы расселения Томской области; 

– создание благоприятных условий для размещения объектов 
промышленного строительства и агропромышленного комплекса 
на территории муниципальных образований Томской области (ре-
конструкция и расширение существующих, строительство новых 
предприятий); 

Согласно плану развития территории Томской агломерации, 
каждому из присоединившихся районов была выделена преиму-
щественно своя промышленная специализация. Специализация 
присваивалась из расчета ресурсов, находящихся на территории 
данного района. 

На сегодняшний день можно привести некоторые примеры про-
мышленных предприятий в районах Томской агломерации, которые 
уже сформировались, отработали в социалистическое время, а сей-
час, в силу своего износа, а также следующего витка промышленной  
революции требуют коренной реорганизации их архитектурно-пла-
нировочной структуры. Большая часть такого рода промышленных 
объектов пришла в упадок, и их восстановление является нецелесоо-
бразным, однако, существуют предприятия, на которых имеет смысл 
произвести некую техническую революцию (ревитализацию).

В качестве одного из направлений перспективы производствен-
ного развития районов в составе Томской агломерации, автором 
статьи выдвинуто предложение ревитализации промышленных 
зон в каждом из районов, входящих в состав Томской агломерации. 

Научный руководитель – д-р геогр. наук, профессор Л.П. Фукс
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 
МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

В.Д. Арсеньева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Ревитализация (в дословном переводе – «возвращение жизни») 
– один из наиболее эффективных способов оживления архитектур-
ных объектов, бывших промышленных зданий и сооружений.

В связи с развитием наукоемкого и инновационного производ-
ства населенные пункты постепенно меняются. Ранее доминирую-
щие промышленные зоны растворяются и подавляются современ-
ной застройкой. Технологии устаревают, многие предприятия ввиду 
неэффективности производства останавливают свою работу и, как 
следствие, становятся пробелами в градостроительной системе.

Международная и российская практика показала, что ревитали-
зация позволяет найти новые, более эффективные и рентабельные 
способы использования промышленных территорий. 

Проблема ревитализации является актуальной не только для 
крупных городов, но также и для малых городов и сельских насе-
ленных пунктов, что в первую очередь тесно связано с условиями 
реиндустриализации, в которых находится государство.

На основании анализа отечественного и зарубежного опыта ре-
витализации выявлены основные ее направления, пути и методы, 
однако установлено, что на эти данные стоит опираться при ре-
витализации масштабных промышленных территорий в крупных 
городах с достаточно большими инвестициями. 

Ресурсы и состояние промышленных территорий в малых го-
родах и сельских населенных пунктах ограничивают возможность 
использования проектов отечественного и зарубежного опыта как 
основу для проектирования. 

В качестве вывода в докладе выдвигается гипотеза, что,  созда-
вая проект ревитализации промышленной территории в условиях 
малых городов и сельских населенных пунктов, следует в первую 
очередь опираться на местный опыт, утвержденные генеральные 
планы и схемы территориального планирования.

Научный руководитель – д-р геогр. наук, профессор Л.П. Фукс 
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АДАПТИВНОСТЬ ЖИЛИЩА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЦИКЛАМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ

В.С. Афонин 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Тезисы. Ввиду того, что отличительной чертой нашего времени 
является всевозрастающая динамичность жизни общества, связан-
ная с высокими темпами развития новых технологий, расширени-
ем сферы деятельности людей, усилением миграции, подвижности 
населения, рассмотрение адаптивности жилища является актуаль-
ным направлением исследовательской работы. 

В настоящий момент как отечественными, так и зарубежными 
авторами проведён ряд исследований адаптивного жилья, то есть 
жилья, приспосабливаемого обитателем к своему процессу жиз-
недеятельности и способного к устойчивому эффективному раз-
витию в современных условиях изменения структуры общества, 
образа жизни, потребностей обитателя. Однако в данных иссле-
дованиях не рассматривалось, как именно при проектировании 
адаптируемого жилища должны учитываться изменения, обуслов-
ленные сменой циклов жизнедеятельности семьи. При этом измен-
чивость института семьи во времени является ключевым фактором 
для трансформации планировочной структуры жилища. 

Проблема. Возможности применения существующих концеп-
ций, методик, методов и приемов проектирования адаптивного 
жилища для их использования в проектировании жилища с учётом 
циклов жизнедеятельности семьи.

При проектировании адаптивного жилья важно исходить из 
социокультурных предпосылок, которые определяют возможные 
способы применения концепций, методик, методов и приемов про-
ектирования адаптивного жилища

Ключевые слова: адаптивность, жилище, цикл жизнедеятельно-
сти семьи, образ жизни, планировочная структура, семья, культура 
семьи, социокультурный процесс, уровень жизни.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор И.В. Швецова 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Л.А. Баранова, Н.В. Шипачева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Все определения, дающие истолкование понятию «архитек-
тура» могут быть сведены в три большие группы. Первая группа 
определений рассматривает архитектуру как часть искусственной 
природы и особого рода среду деятельности человека. Вторая ос-
новывается на двуедином характере архитектуры и, наконец, тре-
тья трактует архитектуру как совокупность пользы, прочности и 
красоты.

В докладе рассматривается рост металлургической промыш-
ленности и развитие металлических изделий в строительстве.

 Далее перечисляются достоинства и недостатки стальных 
конструкций. Основными достоинствами их по сравнению с кон-
струкциями из других материалов являются надежность, легкость, 
непроницаемость, индустриальность, а также простота техниче-
ского перевооружения, ремонта и реконструкции.

Тщательно изучены требования, предъявляемые к металличе-
ским конструкциям, такие как: условия эксплуатации, экономия 
металла, скоростной монтаж, эстетичность и др. Типизация, уни-
фикация и стандартизация создают благоприятные условия для 
разработки и внедрения особенно эффективного поточного метода 
изготовления и монтажа металлических конструкций.

В заключение доклада приводятся виды металлических кон-
струкций в окружающей среде, их особенности проектирования, 
строения и расположения.

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.И. Лесных 
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ЭВОЛЮЦИЯ РЕКЛАМЫ

Е.С. Белова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Актуальность исследования. Реклама – информация, направлен-
ная на привлечение внимания к объекту рекламирования, форми-
рование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке. Данная работа включает в себя анализ наружной рекламы.

В век информации и услуг без рекламы нельзя обойтись. Ре-
клама в том виде, в каком мы знакомы с ней сегодня, представля-
ет собой современное, прошедшее эволюцию явление. Сравнивая 
современную рекламу и рекламу на заре цивилизации, мы четко 
можем выявить этапы эволюции, связанные с внедрением новых 
материалов и индустриализации, но в то же время наблюдаем об-
щие характерные черты и принципы.

Цель исследования заключается в рассмотрении истории эво-
люции рекламы, исторических глубин этого рода коммуника-
тивной деятельности и выделении основных этапов развития. В 
работе стоит цель найти взаимосвязь и сравнить рекламную де-
ятельность в различные эпохи, определить, как  влияет наружная 
реклама на облик города.

Именно с развитием средств массовой информации реклама 
стала развиваться очень быстро, подчас изменяя свои концепту-
альные основы в течение десятилетий. Наполнение рекламы и ре-
акция на нее общества меняется сегодня с большей интенсивно-
стью, чем когда-либо. Специалисты данной области стали гораздо 
быстрее реагировать на настроения потребителей.

К началу XXI в. реклама стала мощным пропагандистским 
средством наших дней, которое не только выполняет роль источ-
ника информации о наличии и месте реализации товаров и услуг, 
но и служит определяющим фактором качества и ценности этих 
товаров, а также характера их клиентуры. Сегодня реклама – это и 
наука, и искусство, и путь самопознания общества одновременно.

На городское пространство надо смотреть с разных сторон. Ре-
клама существует отдельно от стилевого облика города, не имея с 
ним взаимосвязи, а она должна взаимодействовать с ним. 

Вывод, сделанный в ходе исследования, показал, что каждому 
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городу нужна разработка общей архитектурной концепции, в том 
числе и Новосибирску, которая  заложит основы стилевого  един-
ства рекламоносителей и их визуального влияния на архитектуру. 

Научный руководитель – доцент И.В. Смолякова 
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА 
В ПОЙМЕ р. ИНЯ В г. НОВОСИБИРСКЕ

С.А. Бенгардт
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

В структуре развивающегося современного города в послед-
ние годы проблема создания рекреационных зон стоит особенно 
остро. Строятся большие жилые комплексы, торговые центры, в то 
же время сокращаются общедоступные территории для активного 
и пассивного отдыха людей. 

Актуальность данной работы находится на стыке нескольких 
факторов:

• необходимость создания многофункционального простран-
ства зоны отдыха, пешеходного пространства и организации до-
суга людей;

• эффективное использование территории, сохранение природ-
ного ландшафта, сохранение и рациональное использование во-
дного потенциала;

• использование альтернативных источников энергии.
На кафедре ДАС в рамках дипломного проекта по дизайну ар-

хитектурной среды рекреационной зоны жилого микрорайона 
предлагается организовать следующее: пешеходное пространство, 
организацию досуга людей, зону релаксации – для этого природная 
среда подходит самым наилучшим образом; за основу взят стиль 
органической (бионической) архитектуры; в основу планировоч-
ного решения легла природная материя – вода в разных физиче-
ских состояниях; большинство объектов подобны существующим 
в природе; сохранение природного ландшафта – присутствуют 
элементы свободной планировки; использование возобновляемых 
источников энергии – установка малой гидроэлектростанции на р. 
Иня, установка солнечных батарей и ветрогенераторов.

Территория в шаговой доступности от жилых домов будет ис-
пользоваться для тихих прогулок жильцов микрорайона. Продле-
ваются придворовые территории и создаются детские площадки, 
прогулочные зоны и площадки для отдыха пенсионеров. Для ак-
тивного отдыха отведена зона прибрежного уровня набережной. 
Основным элементом является открытая набережная с системой 
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велодорожек, зоны кафе и бассейн. 
Также задействован противоположный берег с уникальным 

природным ландшафтом. Центром композиции будет служить зда-
ние малой гидроэлектростанции на р. Иня.

В целом будет запроектирована многофункциональная зона 
отдыха, которая будет не только расширением общественно-куль-
турного пространства территории, но станет впечатляющим арт-
объектом и визуальной доминантой. 

Научный руководитель – доцент И.В. Смолякова
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 ГОРОД ДЛЯ ПЕШЕХОДА. ГОРОД ДЛЯ ТРАНСПОРТА

А.В. Величко
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Наличие пешеходных прогулочных пространств в центральной 
исторической части города, качество их среды во многом (прямо 
или косвенно) определяет качество городской жизни, способствует 
формированию «городского сообщества», возрождению городских 
традиций, культуры города, повышает рейтинг города, его тури-
стическую привлекательность.

Система общественных пространств для пешеходного прогу-
лочного движения по своему значению в организации планировоч-
ного каркаса исторического центра города равноценна транспорт-
ной сети. Но ее нельзя рассматривать отдельно от транспортного 
каркаса города.

Во многих современных городах существует проблема каче-
ственной организации пешеходных пространств, связи между 
ними, давления на них со стороны дорожно-транспортной систе-
мы и преобладания последней над пешеходной. Подобная ситуа-
ция коснулась и нашего города – Новосибирска.

Новосибирск имеет особенную структуру, отличную от других 
городов, и основной  чертой его своеобразия является его быстрое 
и зачастую плохо организованное развитие. Первые же проектные 
градостроительные концепции определили город как будущий 
мегаполис. Сетью покрывшие Новосибирск широкие магистрали 
сформировали его как территорию, удобную для транспорта, од-
нако наиболее пригодные для пешеходных прогулок небольшие 
улицы города не получили развития именно в этом их качестве, в 
целом сохранив очевидный приоритет именно за транспортными 
магистралями.

Существующие в Новосибирске в настоящее время пешеход-
ные пространства – парки, скверы, пешеходные аллеи – из-за их 
разобщенности, действительно, крайне сложно связать в единую 
структуру, но формирование системы городских магистралей, 
буквально отрезавших парки, скверы, набережные друг от друга 
крупными потоками транспорта, сделало эту разобщенность прак-
тически непреодолимой. Из-за точечной застройки были утрачены 
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некоторые пешеходные связи в центральной части города (напри-
мер, связь парка рядом с театром «Глобус» со сквером за оперным 
театром и Центральным парком, выходы на набережную р. Оби в 
центральной части города).  Центральная пешеходная аллея в цен-
тре города – на Красном проспекте – также была частично разорва-
на, уступив место движению автомобильного транспорта.

Однако на развитие транспортной системы и разобщение обще-
ственных пешеходных пространств в Новосибирске повлияли не 
только пробивка крупных  транспортных магистралей и широко 
распространившаяся уже в новейшее время точечная застройка, 
но и объективные климатические условия, характерные для си-
бирского региона. Большую часть времени в году здесь занимают 
зима и холодное межсезонье, – долгое пребывание на улице в это 
время, прогулки, перемещение из одного парка в другой, движе-
ние неспешным шагом по длинным аллеям становятся практиче-
ски невозможными. Таким образом, у человека в холодное время 
года исчезает потребность в перемещении из одного пешеходного 
пространства в другое, в особенности если эти пространства на-
ходятся далеко друг от друга. Более удобным становится переме-
щение из одного парка в другой на общественном транспорте или 
на личном автомобиле. В летнее же время транзитные прогулки по 
общественным пространствам Новосибирска затруднены плани-
ровочным фактором – крупной дорожно-транспортной сетью. Из 
одного обособленно сформированного общественного пешеходно-
го пространства в другое человеку при отсутствии малых уличных 
связей приходится добираться вдоль крупной – шумной и задым-
ленной автомобильными выхлопами – транспортной магистрали.

В целом проблема городских общественных пешеходных про-
странств, существующая в Новосибирске и изложенная в насто-
ящем выступлении, к счастью, не характерна ни для городов с 
компактными и плотно застроенными историческими центрами, 
ни для крупных молодых городов, находящихся в свойственных 
Новосибирску жестких климатических условиях. Однако на мест-
ном уровне она, безусловно, остается весьма и весьма острой и 
требует преодоления. Комплексное благоустройство локальных 
общественных пешеходных пространств на территории города, 
восстановление хотя бы частичной, но эффективной взаимосвязи 
как между ними, так и между ними и компонентами городской до-



17

рожно-транспортной системы необходимы современному Новоси-
бирску, необходимы его жителям.

Пока проблема существует, вопрос: каким же должен быть наш 
город, – городом для пешехода или городом для транспорта? – 
остается открытым.

Научный руководитель – д-р ист. наук, канд. архитектуры, профессор 
А.Г. Туманик
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ПРИЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

И.А. Горская 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Данная статья посвящена возможностям размещения крытых 
физкультурно-оздоровительных сооружений в радиусе пешеход-
ной доступности 150 и 500 м в сложившейся жилой застройке в 
городе Новосибирске.

В статье выделены основные типы ситуаций, в которых воз-
можно размещение объектов физкультурно-оздоровительного на-
значения на примере Северо-Чемского жилмассива.

Северо-Чемской жилмассив в Кировском районе является од-
ним из типичных примеров микрорайонной застройки в Новоси-
бирске. Построенный в 80-е гг. район – пример периметральной 
застройки, когда микрорайоны отгорожены от транспортной маги-
страли 10-этажными домами, внутри микрорайона 5-этажная ти-
повая застройка. Часть района представляет собой застройку 50-х 
гг. ХХ в. и индивидуальную застройку. Проект планировки, вы-
полненный в 2006 г., предполагает снос и возведение на их месте 
многоэтажных домов. Население 36 тысяч человек, с перспекти-
вой развития до 64 тысяч.

На Северо-Чемском жилмассиве существует недостаток физ-
культурно-оздоровительных сооружений. Физкультурно-оздоро-
вительные сооружения пешеходной доступности представлены 
только открытыми спортивными площадками.

На основании градостроительной структуры Северо-Чемского 
жилмассива нами выделено четыре типа ситуаций для размещения 
физкультурно-оздоровительных сооружений:

• Свободные участки, с существующим открытым стадионом, 
на которых можно разместить отдельно стоящие физкультурно-оз-
доровительные сооружения любой комплектации (зал ОФП, тре-
нажерный зал, использование открытой спортивной площадки, 
устройство трибун и т.д.). Свобода архитектурно-пространствен-
ной композиции. В зависимости от площади, отведенной под за-
стройку,  возможно возведение сооружений микрорайонного уров-
ня с радиусом 500 м.
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• Пришкольные участки. В данном случае размещение физ-
культурно-оздоровительного объекта, с одной стороны, расширит 
школьные спортивные сооружения, с другой стороны, привлечет к 
занятию физкультурой жителей района. Спортивное сооружение в 
данном случае может быть возведено как отдельно стоящее, блок-
пристройка или подземное, в зависимости от местных условий. 
Возможно функциональное насыщение объекта (зал ОФП, трена-
жерный зал, бассейн и т.д.). Радиус обслуживания 500 м.

• Придомовые территории. Как правило, возможно размеще-
ние со стороны торца здания блока-пристройки либо встроенно-
пристроенного сооружения с реконструкцией помещений жилого 
дома под вспомогательные помещения для физкультурно-оздоро-
вительного сооружения.

Ввиду плотности застройки возведение крупных или много-
функциональных физкультурно-оздоровительных объектов в дан-
ном случае ограничено. Наиболее уместным, на наш взгляд, будет 
сооружение с минимальной комплектацией помещений: тренажер-
ный зал и/или зона кардиотренажеров и/или зона для проведения 
групповых занятий (йога, танцевальные направления, аэробика и 
пр.). Радиус обслуживания – 150 м.

• Первые этажи зданий. В данном случае планировочная орга-
низация физкультурно-оздоровительного учреждения зависит от 
конструктивных особенностей здания и его назначения. Как пра-
вило,  минимальный набор помещений, приведенный для первых 
двух вариантов, может легко вписываться практически в любую 
конструктивную схему. Нормативы позволяют в случае рекон-
струкции зданий под физкультурно-оздоровительные сооружения 
уменьшать требуемую высоту помещений. 

Отдельно необходимо упомянуть о хозпостройках во дворах 
(ИТП, ЦТП и т.д.). Использование существующих хозпостроек с 
целью надстраивания объекта над ними в данном случае будет не-
целесообразно, так как необходимо сооружать лестницы и лифт 
для маломобильных групп населения, что приведет к существен-
ному удорожанию всего сооружения и не обеспечит комфортных 
условий для населения. Кроме того, необходимо учитывать нормы 
по отступам от технических сооружений.

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент Л.Ф. Федорова 
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КРИСТОФЕР АЛЕКСАНДЕР: «ГОРОД – НЕ ДЕРЕВО»

И. Епифанцев
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Дерево в понимании Александера – не зеленое дерево с листья-
ми, а абстрактная структура. И в своем исследовании он противо-
поставляет ее более сложным структурам – полурешеткам. 

И дерево, и полурешетка относятся к структуре множеств. 
Множество представляет собой набор смежных элементов. Про-
ектировщики имеют дело с физически живым городом и должны 
рассматривать множество элементов, таких как люди, газоны, ав-
томобили, молекулы, дома, сады, водопроводные трубы, молекулы 
воды в них и т.д. Когда элементы множества сотрудничают и рабо-
тают вместе, это множество можно назвать системой.

Александер говорит, что есть два типа систем города – есте-
ственные, которые сложились с течением времени, и искусствен-
ные, которые были разработаны проектировщиками. Таким об-
разом, естественные города имеют структуру полурешетки, а 
искусственные – дерева. В этом и заключается проблема современ-
ного проектирования городов.

В своем исследовании Александер приводит простой, но очень 
яркий и понятный пример. В Беркли на углу улиц Херст и Эвкли-
да есть аптека и неподалеку светофор. При входе в аптеку уста-
новлен газетный автомат с новостями. Когда горит красный свет, 
люди, ждущие, чтобы перейти улицу, стоят и смотрят на автомат 
и информацию в нем. Некоторые из них просто читают новости, 
другие покупают газеты, пока ждут сигнала светофора. Этот эф-
фект делает автомат и светофор интерактивными; он, газеты, день-
ги из карманов людей, которые останавливаются на красный свет 
и читают газеты, светофор, электрические импульсы, которые за-
жигают огни светофора, тротуар, на котором стоят люди – все они 
работают вместе на форму системы. Газетный автомат, светофор и 
тротуар между ними связаны, так как они образуют неподвижную 
часть системы. Эта неизменяемая часть, в которой присутствуют 
изменяемые части – люди, газеты, деньги, электрические импуль-
сы – и они могут работать вместе. Александер определил их как 
единицу города. Они как единое целое еще большей живой систе-
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мы, которая содержит их как неизменяемую часть.
Город – очень сложная система множеств. И чтобы лучше по-

нять эту систему, Александер приводит еще один пример. Он 
предлагает абстрактно взять цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего есть 56 
различных подмножеств, которые можно составить из этих ше-
сти элементов. Например, мы выбрали следующие подмножества: 
[123], [34], [45], [234], [345], [12345], [3456]. И мы увидим, что не-
которые множества будут частью более крупных множеств, как 
[34] является частью [345] и [3456]. Некоторые из множеств будут 
пересекаться, как [123] и [234]. Некоторые будут разъединены и не 
будут содержать общие элементы, как [123] и [45].

Таким образом, данный пример можно отобразить на диаграм-
мах. На диаграмме А выбранные множества расположены в по-
рядке возрастания, и одно множество содержит другое (как [345] 
содержит [34]). Эта структура называется полурешеткой.

Это имеет отношение и к городу. В случае примера с аптекой, 
одна единица – это газетный автомат, тротуар и светофор. Другая 
единица – это сама аптека, ее вход и газетный автомат. Обе едини-
цы объединены (перекрываются) газетным автоматом.

Структура, показанная на диаграмме B, представляет собой 
дерево. Здесь нет пересекающихся множеств, в то время как полу-
решетки содержат перекрывающиеся единицы.
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Полурешетка – гораздо более сложная и тонкая структура, чем 
дерево. В то время как дерево на основе 20 элементов может содер-
жать не более 19 дополнительных подмножеств, полурешетка, ос-
нованная из тех же 20 элементов, может содержать более 1,000,000 
различных подмножеств.

Это большое различие является показателем структурной слож-
ности полурешетки по сравнению со структурной простотой де-
рева. Именно это отсутствие структурной сложности деревьев па-
рализует наши представления о городе. Каждая единица в каждом 
дереве является фиксированной неизменяемой частью некоторой 
системы в городе. 

Александер приводит еще один показательный пример о раз-
личии структур полурешеток и деревьев. Он говорит, что в тра-
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диционном обществе, если мы попросим человека назвать своих 
друзей, а затем попросим каждого из них, в свою очередь, назвать 
своих друзей, то все они будут называть друг друга, таким обра-
зом, формируя замкнутую группу. Из подобного ряда отдельных 
закрытых групп состоят деревни, где все друг друга знают.

Но сегодняшняя социальная структура совершенно иная. Если 
мы попросим человека назвать своих друзей, а затем попросим их, 
в свою очередь, назвать своих друзей, то все они назовут разных 
людей, которые будут неизвестны первому человеку; а эти люди 
будут называть другие имена и т.д. В современном обществе прак-
тически нет закрытых групп людей. Реальность сегодняшней со-
циальной структуры – системы из друзей и знакомых образуют 
полурешетку, а не дерево. 

Единицы, из которых состоит искусственный город, всегда бу-
дут формировать дерево. В структуре дерева часть любой едини-
цы не всегда связана с другими единицами, за исключением всей 
системы в целом. Чтобы это проще понять, Александер приводит 
пример, когда члены семьи не дружат вне этой семьи, за исключе-
нием того, когда семья в целом с кем-то дружит.
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В качестве примера древесной структуры Александер рассма-
тривает пример разделения пешеходов и движущегося транспорта. 
С одной стороны, это хорошая концепция. Но с другой стороны, 
она не учитывает, что, например, городское такси может функцио-
нировать только тогда, когда пешеходы и транспорт не разделены. 
Для такси необходима активная транспортная система и большая 
площадь обслуживания, чтобы быстро находить пассажиров. Пе-
шеход же должен быть в состоянии поймать такси из любой точки 
пешеходной зоны. Система, которая содержит такси, должна пере-
крываться с транспортной системой и с пешеходной системой.

Александер приводит еще один интересный пример – разделе-
ние территорий для отдыха от всего остального. Пример в городах 
– игровые площадки. Игровая площадка, асфальтированная и ого-
роженная, есть не что иное, как наглядное представление того фак-
та, что термин «играть» существует как изолированное понятие. 
Оно не имеет ничего общего с жизнью за пределами игровой пло-
щадки. Каждый новый день дети могут играть где угодно, – дома, 
на соседней автозаправке, у реки, в заброшенном здании. Каждый 
из этих видов игровой деятельности и соответствующих объектов 
образует систему. Эти системы существуют не в изоляции от дру-
гих систем города. Они перекрывают другие системы, а те, в свою 
очередь, перекрывают еще системы. Когда дети играют, они ста-
новятся частью окружения. Но если они играют на огороженных 
площадках, то они никак не смогут стать частью этого окружения.

Александер также говорит о системе дерева, приводя в при-
мер такое явление, как, например, строгое разделение территории 
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университета и территории города. Однако есть много систем дея-
тельности, где университетская жизнь и жизнь города перекрыва-
ются: пабы, закусочные, кинотеатры. В некоторых случаях целые 
отрасли могут быть активно вовлечены в жизнь города (например, 
больница, совмещенная с медицинской школой). Так, например, в 
Кембридже, где университет и город срослись постепенно, едини-
цы перекрываются, потому что они являются частями и городских, 
и университетских систем.

Александер также говорит о полном разделении работы и дома, 
которое предложил Тони Гарнье в модели промышленного города. 
Это было включено в Афинскую хартию (1929) и сейчас встреча-
ется в каждом искусственном городе. Но тогда это было сделано 
для того, чтобы вынести грязные заводы из жилых районов. Одна-
ко это разделение не учитывает множество систем, которые требу-
ют мелких составных частей для существования.

Еще один интересный аспект, о котором говорит автор, это раз-
деление города на изолированные сообщества. Несомненно, это 
является структурой дерева. Отдельное сообщество в городе не 
может функционировать как самостоятельная единица. В боль-
шом городе почти никому не удается найти работу, которая была 
бы недалеко от дома. Люди из одного сообщества будут работать 
на фабрике, которая, скорее всего, будет находиться в другом со-
обществе.

Александер рассуждает, так все-таки, почему многие проекти-
ровщики задумывали города как деревья, разве они делали это на-
меренно, в надежде, что структура дерева будет лучше служить 
людям и городу, или же они не могут осознать всю сложность по-
лурешетки в своем разуме. И здесь 

Александер приходит к заключению, что именно из-за сложно-
сти представления полурешетки в своем разуме проектировщики 
строят города в виде дерева. В доказательство этому он приводит 
следующий пример: нужно запомнить четыре объекта – апельсин, 
арбуз, футбольный и теннисный мяч. Как человек будет держать их 
в уме, в своем воображении? Очевидно, он будет группировать их. 
Одни будут представлять два фрукта вместе – апельсин и арбуз; и 
два спортивных мяча вместе –  футбольный и теннисный. Другие 
будут представлять два маленьких шара вместе – апельсин и теннис-
ный мяч; и вместе две больших формы – арбуз и футбольный мяч.
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Этот пример автор изобразил на схеме. Две группы являются 
структурой дерева. А две являются полурешеткой. Александер ут-
верждает, что человек не сможет представить все четыре группы 
одновременно, потому что они перекрываются. Он сможет пред-
ставить одну пару групп, а затем другую, и переключаться между 
двумя парами очень быстро, таким образом обманывая себя, ду-
мая, что он может представить их все вместе. Человек не сможет 
представить все четыре группы сразу в одной мысли. Поэтому и 
полурешетку он не сможет наглядно представить сразу, а только 
структуру дерева. 

По тому же принципу проектировщики недостаточно представ-
ляют себе многие проблемы за одно мысленное действие. Дерево 
умственно доступно и его легко представить. Полурешетку трудно 
держать в уме, и поэтому с ней трудно иметь дело. Современная 
психология рассматривает мышление как процесс подбора мыслей 
в существующие слоты и ячейки разума. Так же, как нельзя поста-
вить физическую вещь сразу в несколько физических мест, так и, 
по аналогии, психическую конструкцию нельзя положить в более 
чем одну психическую ячейку одновременно.
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Александер приводит еще одно доказательство того, что люди 
представляют себе все объекты в виде структуры дерева. В пример 
он берет эксперименты Фредерика Бартлетта. Бартлетт показывал 
людям модель на четверть секунды, а затем просил их изобразить 
то, что они увидели. Многие люди  не в состоянии понять всю 
сложность узора, которую они видели, упрощали модель путем от-
сечения перекрывания. На рисунке выше оригинал показан слева, 
а две перерисованные версии находятся справа от него. В перери-
сованных версиях круги отделены от остальной части; перекрыва-
ние между треугольниками и кругами исчезает.

Эти эксперименты показывают, что люди, когда сталкиваются 
со сложной организацией, реорганизовывают ее мысленно в не-
перекрывающиеся единицы. Сложность полурешетки заменяется 
более простой и более легкой формой дерева.

Автор говорит, что когда города задумываются с концепцией 
дерева, богатство живого города исчезает и на его место приходит 
простота, которая не приносит пользы никому. Каждый раз, когда 
кусок города вырван и дерево заменяет собой полурешетку, кото-
рая там была раньше, город делает шаг на пути к своему распаду.

В любом организованном объекте крайняя раздробленность и 
разобщенность внутренних элементов – первые признаки наступа-
ющего разрушения. В обществе это анархия. В человеке это при-
знак шизофрении.

Александер приводит пример общегородского разрушения – 
отделение пенсионеров от остальной городской жизни, вызван-
ное ростом городов-пустынь для пожилых людей, как Сан-Сити 
в Аризоне. Это разрушает не только сложившиеся компании, но 
еще хуже – вызывает раскол внутри каждой отдельной жизни. Ког-
да человек приходит в Сан-Сити в пожилом возрасте, его связи с 
прошлым будут нарушены и утеряны. Его юность больше не будет 
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жива в старости – они будут рассматриваться в отдельности; соб-
ственная жизнь будет поделена на две части.

В конце своей статьи Александер говорит, что для человеческо-
го разума дерево является самым простым средством для сложных 
мыслей. Но город не может и не должен быть деревом. Город – это 
сосуд для жизни. И если сосуд, являясь деревом, разрывает пере-
крывание нитей жизни в нем, то это приводит к саморазрушению. 
Так же и с городом. Если строить города в структуре дерева, то 
рано или поздно они саморазрушаются изнутри.

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент В.С. Терехина 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В.В. Зусик 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Архитектурное проектирование как сложная деятельность (со-
организованность многих деятельностей) по преобразованию од-
ной ситуации в другую было рассмотрено многими авторами. Это 
позволяет понимать его как сложный многостадийный процесс, 
включающий в себя этап исследовательской деятельности по ана-
лизу ситуации, социальных процессов и функциональных ролей, 
формулированию проблемы, решаемой в проекте и, наконец, этап 
конструирования архитектурной формы, ее решающей.

При этом в своей работе проектировщик всегда пользуется не-
кими абстракциями для представления проектируемого объекта. 
Исторически сложившейся формой такой абстракции были черте-
жи, схемы, эскизы, макеты. Основная методологическая база архи-
тектурного проектирования формировалась с ориентацией именно 
на эти формы абстракции.

Однако с появлением компьютерного информационного мо-
делирования и внедрением объектно-ориентированного подхода 
в моделировании мы можем наблюдать появление компьютерной 
информационной модели как новой формы абстракции, использу-
емой во многих научных и прикладных областях. В сфере архи-
тектурного проектирования этот новый модель-ориентированный 
подход воплотился в виде технологии информационного модели-
рования здания (Building information modeling).

Невыясненным же остается вопрос: действительно ли новая 
технология информационного моделирования способна полностью 
заменить собой привычный чертежно-ориентированный подход и 
успешно использоваться на всех этапах проектирования, либо на 
каких-то из них ее применение нецелесообразно? В докладе рас-
сматриваются основные проблемы и особенности проектирования 
с применением технологии информационного моделирования.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор И.В. Швецова 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК

О.Д. Илюшкина 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

  В конце XX – начале XXI в. общество вступило в новую исто-
рическую фазу развития, в которой главными продуктами произ-
водства являются информация и знания. Архитектура публичных 
библиотек не могла не отразить данных перемен. 

  Цель доклада – обозначить  особенности формирования архи-
тектуры современных публичных библиотек.

  В докладе на основе изучения зарубежного опыта проектиро-
вания и строительства зданий публичных библиотек  выявляется 
ряд особенностей в формировании их архитектуры. К ним относит-
ся индивидуальное проектное решение, обладающее уникальной 
архитектурной концепцией, разработанной c учетом специальных 
требований функционального наполнения и организации внутрен-
него пространства в зависимости от градостроительного контекста. 
Внутренняя планировка библиотечного пространства представля-
ет собой гибкие варианты интерьера, что позволяет   использова-
ние модульных конструкций в оборудовании библиотечного зда-
ния, многовариантность рабочих зон и площадок для проведения 
различных мероприятий. Так как в современных публичных би-
блиотеках развиты коммуникативные инструменты, в состав би-
блиотечного комплекса может быть включена типография, театр, 
конференц-холл, видео- или кинозал. Дополнительно в современ-
ной публичной библиотеке  ведется  учебно-образовательная и вы-
ставочная деятельность. В здании могут размещаться выставочные 
залы и учебные классы.  В составе инфрастуктуры предусмотрены 
отделы дополнительных услуг для пользователей. Библиотека удов-
летворяет запросы различных социальных групп. Все современные 
библиотеки имеют крупное книгохранилище (в среднем около 2–3 
млн единиц хранения) и широкое внедрение IT-технологий.

  В заключение делается вывод о том, что ряд особенностей  от-
личает архитектуру современных публичных библиотек от класси-
ческих библиотек. 

Научный руководитель – профессор, канд. архитектуры В.Н. Филиппов
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРО-
ВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ

О.Д. Илюшкина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

В условиях возрастания роли информации в жизни общества 
особую актуальность приобретают исследования в области функ-
ционально-планировочного формирования объектов, связанных с 
информационными услугами. Повышенного внимания заслужива-
ет современная публичная библиотека.

Цель доклада – обозначить основные функционально-планиро-
вочные элементы современной публичной библиотеки.

В докладе выделяются шесть основных функциональных зон 
современной публичной библиотеки: обслуживания, включающая 
в себя читальные залы, абонементы, каталоги, медиапростран-
ство; хранения, состоящая из стационарного хранилища книг, 
аудио-, видеоматериалов, депозитария; служебно-производствен-
ная, в которой располагаются служебные отделы, лаборатории, 
издательско-полиграфический комплекс, административные, хо-
зяйственные и вспомогательные помещения, подземные стоянки 
и гаражи; аудиторная, включающая помещения для групповых и 
индивидуальных занятий, лекционные аудитории, конференц-за-
лы, центры повышения квалификации; общественная, в которой 
присутствуют выставочные пространства, музеи, кафе, буфеты, 
детские игровые комнаты, зоны отдыха, террасы, атриумы, холлы, 
помещения для активного отдыха, зимние сады, галереи, пассажи, 
амфитеатры и т.п.; зона смежного обслуживания, состоящая из по-
мещений клубов и общественных организаций, отделения почты и 
банков, магазинов и др. 

В заключение делаются выводы, что все это формирует пони-
мание актуального функционально-планировочного устройства 
современной публичной библиотеки.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор В.Н. Филиппов
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ЗЕМЛЕБИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТОРА
Н.А. ЛЬВОВА

М.А. Смолякова, Т.Н. Кавун
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

Способ возведения зданий с использованием прессованной зем-
ли в качестве строительного материала не так уж необычен. Так,   
землебитные сооружения имеют довольно глубокую историю и ши-
рокое географическое распространение: это древний Рим, некото-
рые страны Западной Европы, Марокко, страны Африки. Мировой 
опыт землебитного строительства был обобщен в материалах вы-
ставки «Земляная архитектура», проходившей в  1982 г. в Париже. 

В докладе рассмотрен отечественный опыт землебитного стро-
ительства, начало которому положил в конце XVIII в.  архитектор 
Николай Александрович Львов. Он стремился, чтобы постройки 
из земли нашли применение по всей стране, особенно в губерниях, 
бедных лесом. Львов старался доказать, что земляные постройки 
имеют равную прочность с кирпичными, просты и экономичны. 
Одним из самых известных строений архитектора  является Прио-
ратский дворец в Гатчине. Существует большое количество иссле-
дований и публикаций об этом здании. Материалы еще недоста-
точно изучены, но между тем они освещают специфику техники и 
технологии строительства из земли.

После смерти Н.А. Львова его дело не было забыто. К рубежу 
XIX–XX вв. землебитное строительство вновь приобрело широкий 
размах в связи с возведением Великого Сибирского пути и массо-
вым переселенческим движением на восток. Дома переселенцев в 
Сибири, строились из пластов земли  быстро и надежно.   

В заключение доклада делаются выводы о том, что сегодня за-
служивает внимания этот экологически чистый, простейший под-
ручный материал, получивший подтверждение своей эффективно-
сти многовековой историей. 

 

Научный руководитель – доцент И.Л. Ростовцева
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АПАРТ-ОТЕЛЕЙ

И.А. Кондратьева  
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Планировочная организация апарт-отелей состоит из двух 
основных составляющих:  геометрии и организации застройки 
территории, зависящей, в свою очередь, от климатических, ланд-
шафтных, геологических и градостроительных факторов и каркаса 
транспортных коммуникаций.

На основе анализа 43 примеров проектов и построек апарт-от-
елей в России и за рубежом, расположенных в центральных частях 
города, в деловых и жилых зонах, были выявлены основные схемы 
планировочной организации апарт-отелей.

1. «Линейная» – схема, при которой объект выстроен вдоль од-
ной оси красной линии, транспортные коммуникации также рас-
полагаются параллельно красной линии. Данная схема наиболее 
часто встречается в исторических зонах городов, где существуют 
ограниченные возможности для строительства из-за расположения 
рядом памятников архитектуры.

2. «Периметральная закрытая» – схема, согласно которой рас-
положение объекта подчиняется конфигурации участка застройки 
и имеет замкнутую форму. Такая схема применяется наиболее ча-
сто при проектировании апарт-отелей. Периметральная закрытая 
схема создает замкнутое пространство, комфортное и безопасное 
для постояльцев апарт-отелей. Транспортные коммуникации  рас-
полагаются либо параллельно красной линии, либо проходят во 
внутренний двор.

3. «Периметральная полузакрытая» – при такой схеме объект 
может частично подчиняться конфигурации участка застройки, 
но иметь внутренний двор, открытый с одной или двух сторон, но 
не со стороны красной линии. Данная схема встречается нечасто, 
но применяется, когда  на территории апарт-отеля существуют ка-
кие-либо препятствия, ограничения для создания закрытой схемы 
(например, памятники архитектуры, городские коммуникации). 
Транспортные коммуникации  располагаются либо параллельно 
красной линии, либо проходят во внутренний двор.
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4. «Периметральная открытая» – при такой схеме объект может 
частично подчиняться конфигурации участка застройки, но иметь 
площадку, открытое пространство со стороны красной линии. Дан-
ная схема применяется, если на территории апарт-отеля существу-
ют какие-либо препятствия, ограничения для создания закрытой 
схемы (например,  памятники архитектуры, городские коммуника-
ции). Транспортные коммуникации  располагаются  вдоль фасадов 
апарт-отеля на внешней площадке. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор Е.Н. Лихачев
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АПАРТ-ОТЕЛЕЙ 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

И.А. Кондратьева 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Внутренняя структура службы приема и размещения апарт-от-
елей не отличается от традиционных гостиниц, но при этом по-
стояльцы имеют возможность жить не в стандартных гостиничных 
номерах, а в апартаментах с собственной кухней, столовой, гости-
ной, спальнями и санузлами.

В настоящее время наблюдается активное строительство апарт-
отелей в России. В Российском законодательстве не дается опре-
деления понятию «апарт-отель», поэтому они, как правило стро-
ятся на территориях, где запрещено строительство жилых домов. 
При этом такие апарт-отели не отвечают требованиям, которые 
предполагает апарт-отель в других странах (функции, структура и 
уровень услуг). Цель застройщика как можно скорее продать  или 
сдать в аренду «апартаменты» или обычные квартиры, не созда-
вая необходимых условий  для открытия апарт-отеля. Восемьдесят 
процентов апарт-отелей превращаются в обычные жилые дома, 
только в документах они остаются апарт-отелями. 

Существуют градостроительные, нормативные, экологические, 
социокультурные и экономические факторы, определяющие усло-
вия формирования апарт-отелей в городской среде. Например, рас-
положение апарт-отеля в жилой или деловой зонах, близость к ма-
гистралям, зданиям общественного, культурно-развлекательного и 
административного назначения, остановкам общественного транс-
порта или рекреационным зонам  непосредственно влияют на ар-
хитектурно-планировочную структуру и функции апарт-отеля. На 
основе этих факторов формируется апарт-отель, и его цель как ар-
хитектурного объекта –  внести преобразования в городскую среду.

Апарт-отель в городе может сохранить окружающую городскую 
среду или, наоборот,  преобразить ее и задать новый темп жизни 
района. Он не должен разрушить архитектурно-планировочную 
структуру и социально-культурную атмосферу города. Апарт-от-
ель – это толчок для преобразования района города и его функций.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор Е.Н. Лихачев 
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ДИЗАЙН МОСТОВ

В.В. Кузнецова, Ю.М. Манакова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

Согласно Советскому энциклопедическому словарю,  архитек-
тура – это художественно осмысленная конструкция, создаваемая 
человеком в различных жизненных целях. Таким образом, и здесь 
обнаруживаются все компоненты триады Витрувия – польза, проч-
ность, красота. Со времени, когда художественная и материальная 
сторона архитектуры выделились в отдельные области человече-
ской деятельности, вопрос о соотношении пользы и красоты при-
обрел значительную остроту.  В XX в. он ставится как проблема 
соотношения архитектурной формы сооружения и его функции, 
а для инженерных сооружений, где функциональное назначение 
доминирует, понимается как взаимосвязь конструкции и архитек-
турной формы. Таким образом, целью доклада является ответ на 
следующий вопрос: может ли художественная выразительность в 
мостах достигаться только с помощью конструктивных элементов 
или эстетические достоинства проявляются в них только при до-
полнительной декоративной обработке его частей.

Далее в докладе говорится о тектонике. Под тектоникой пони-
мают художественное выражение конструктивной основы соору-
жения. Это понятие используется, когда говорят об отражении в 
образе сооружения характера распределения усилий между его 
элементами, о работе материала или о степени нагруженности кон-
струкции.

После этого в докладе рассматриваются особенности мосто-
строения в древнем мире, Средневековье, в эпоху Возрождения, в 
эпоху классицизма и в современном мире. После чего приводятся 
основные средства архитектурной композиции моста.

Исходя из приведенных примеров делается вывод, что художе-
ственная выразительность в мостах может достигаться как при по-
мощи конструктивных элементов, так и при помощи дополнитель-
ной декоративной обработки.

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.И. Лесных 
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СПУТНИКОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ

С.А. Левина, В.С. Купич 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

Важным этапом любого строительства является планировка 
участка, которая всегда тесно связана с различными геодезически-
ми измерениями. Определение координат на местности –  одна из 
важнейших задач строительной геодезии.  

Цель доклада – выявление особенностей спутниковых методов 
определения координат.

В докладе кратко рассматривается история развития спутнико-
вой геодезии и универсальных навигационных систем, выявляются 
достоинства спутниковых методов позиционирования. Далее в до-
кладе представлено несколько вариантов классификации методов 
позиционирования: статический и кинематический – в зависимо-
сти от продолжительности сеанса;  относительный и абсолютный 
методы – в зависимости от количества спутников, производящих 
измерения. Также доклад содержит информацию об устройстве 
спутниковых систем и методах измерения, используемых прием-
никами спутниковых сигналов. Спутниковые системы состоят из 
3 секторов: космического, контроля и управления, пользователя. В 
свою очередь, подсистема научных комплексов управления состо-
ит из: станций слежения за космическим аппаратом, собира¬ющих 
информацию об орбитах спутников; службы точного време¬ни; 
главной станции с вычислительным центром, обрабатываю¬щим 
орбитальную информацию и прогнозирующим координаты (эфе-
мериды) спутников; станций загрузки данных на борт космиче-
ского аппарата. Приемники спутниковых сигналов выполняют из-
мерения двумя методами – кодовым и фазовым. Фазовый метод 
основан на доплеровском эффекте, суть которого кратко объясня-
ется на наглядном примере. 

В конце рассматривается процесс определения координат спут-
никовым методом, приводятся примеры приборов, используемых 
для этих целей в различных областях человеческой деятельности, 
делается вывод о значимости спутниковых методов определения 
координат в современном мире.

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.И. Лесных 
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ОТ ТУРУХАНОВСКОЙ РОЩИ ДО НАРЫМСКОГО СКВЕРА

П.В. Лугинина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В наше время вопрос о сохранении зеленых зон в центре го-
рода стоит остро. Из-за неконтролируемой точечной застройки 
страдают многие скверы и парки города, так как непонятно, как 
именно происходит выделение земли под застройку. Часть На-
рымского сквера, который является одним из центральных парков 
города, также пытались снести и даже вырубили деревья под стро-
ительство гостиницы, в результате чего структура парка оказалась 
заметно повреждена. Прошлым летом в рамках обмерно-геодези-
ческой практики после первого курса я в составе своей группы 
обмеряла Нарымский сквер, так как имевшийся план довольно 
устарел. Даже сейчас планировочная структура парка активно ме-
няется. Если раньше основной была зона отдыха, то сейчас преоб-
ладает развлекательная зона. Сказывается расположение цирка по 
соседству.

В докладе рассматриваются хронологическое развитие терри-
тории современного Нарымского сквера и события, связанные с 
этим. По ним, безусловно, можно судить о планировке сквера, по-
требовавшимся транзитам и системе озеленения. 

Также в докладе даются краткие исторические справки о клю-
чевых объектах. По контрасту рядом со сквером расположились 
Новосибирский цирк и одно из важных религиозных сооружений 
– Вознесенский собор. Акцентом парка является значимый памят-
ник архитектуры города – «Крячковская школа» – одно из 12 зда-
ний, построенных в начале прошлого столетия в рамках програм-
мы строительства городских начальных училищ.

В заключение доклада делаются собственные выводы на основе 
имеющейся информации. 

Научный руководитель – ст. преп. Н.Д. Самарина
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АЭРОПОРТЫ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

М.С. Пермякова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Сибирский регион, в силу своей отдаленности относительно 
европейской части России, исторически осваивался менее интен-
сивно. Это сказалось на развитии транспортной структуры реги-
она. Из-за территориально удаленного расположения населенных 
пунктов и неравномерности численности населения по региону 
наилучшим выходом стало развитие воздушного транспорта на 
территории Сибири. Это обеспечивало транспортную доступность 
как в отношении дальних слабозаселенных северных районов, так 
и в отношении связи Сибири с другими регионами страны. 

В докладе пойдет речь о развитии региональной авиации как 
вида транспорта, о котором можно говорить начиная с середины 
20-х гг. прошлого века. Также будут рассмотрены принципы про-
ектирования аэропортов местных воздушных линий (МВЛ), их 
размещения по отношению к городу и селитебной территории. Во 
всех регионах СССР существовала хорошо развитая сеть аэропор-
тов МВЛ и выполнялось большое количество региональных авиа-
рейсов.

Аэропорты МВЛ располагаются на аэродромах 3 или 4 клас-
са, с искусственными или грунтовыми ВПП. Помимо обслужива-
ния пассажирских и грузовых рейсов важной задачей аэропортов 
МВЛ является координация авиационных работ в своем районе, 
базирование или стоянки воздушных судов, их заправка, переда-
ча экипажам метеорологической информации и указаний органов 
управления воздушным движением, обмен радиограммами и теле-
граммами с соседними аэропортами.

В 1990-е гг. объем перевозок и количество авиарейсов на МВЛ 
сократились в десятки раз по причине низкого платежеспособного 
спроса населения и высоких авиационных тарифов. Сейчас пла-
тежеспособность потребителей растет, однако даже в случае со-
хранения аэропортовой инфраструктуры развитие местных линий 
упирается в отсутствие парка.

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент Ф.Л. Федорова
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №686

М.К. Помазная 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Цель доклада – выявление видов деятельности, используемых 
в Центре образования №686 для создания спектакля, и описание 
особенностей функционально-планировочной структуры данного 
учреждения, в котором наряду с общеобразовательными дисци-
плинами организованы образовательные площадки, где дети обу-
чаются некоторым видам деятельности, необходимым для органи-
зации театрального спектакля. Данное исследование основано на 
интервьюировании и анализе интернет-данных.

Центр образования №686 в настоящее время располагается в 
здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 11А. 
Сейчас в Центре действует программа единой образовательной 
среды, интегрирующей основное и дополнительное образование 
– программа «Класс-центр». Центр образования как образователь-
ное учреждение имеет специальную структуру: образовательная 
школа, музыкальная школа (отделение),  драматическая школа (от-
деление), класс-театр, специальные программы. 

В докладе представлены виды деятельности, используемые в 
Центре образования №686 для создания спектакля. В данном уч-
реждении для создания театрального спектакля из требуемых 14 
используются 10 видов деятельности: драматургия, режиссура, 
актерское мастерство, танец, музыка, свето-звуковая режиссура, 
сценография, изготовление декораций, изготовление афиш спекта-
клей.

Также в докладе представлен состав специализированных по-
мещений центра, используемых для создания спектакля. Из 30 
помещений, необходимых для создания театрального спектакля в 
здании учреждения имеется 17 помещений.

В заключение представлены особенности функционально-пла-
нировочной структуры Центра образования №686. 

 

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор А.А. Правоторова



41

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ЭЛЕМЕНТА КАРКАСА ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ 

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «КРАСНАЯ СИБИРЬ» 
В г. НОВОСИБИРСКЕ

А.В. Рубцова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

 
При реконструкции любого фрагмента городской среды, будь 

то квартал, межмагистральная территория, общественно-транс-
портный узел, просто группа зданий, всегда самую большую труд-
ность проектировщики испытывают, решая две задачи. Первая 
задача ориентирована на определение места реконструируемого 
фрагмента в городском каркасе. Вторая связана с определением 
функционального состава и планировочной структуры реконстру-
ируемого фрагмента. Определение места в городской структуре 
задает условия связи с другими элементами городской среды, а 
если пользоваться теорией «городского каркаса» А.Э. Гутнова, то 
можно выяснить изменение статуса этого места в прошлом и на-
метить его возможные эволюционные перспективы. Результатом 
решения второй задачи является определение функций, адекват-
ных установленному статусу элемента каркаса, предотвращающих 
ненужную «ротацию» функций в этом ареале.

Цель доклада – определить каркасный статус и функциональное 
наполнение бывшей кондитерской фабрики «Красная Сибирь». В 
начале доклада будет рассмотрена эволюция каркасных элементов 
городского каркаса с 1986 по 2014 г., что дает  представление об из-
менении узлов, линий и ткани на территории, окружающей рекон-
струируемую территорию. Затем будет представлена диагностика 
степени зрелости узла, к которому примыкает реконструируемая 
территория. Далее в докладе рассматривается эволюция функци-
онального наполнения каркасных элементов, окружающих рекон-
струируемую территорию и функциональное состояние каркасно-
го узла, к которому примыкает реконструируемая территория. 

В заключение делаются выводы о том, какие возможны  вариан-
ты функционального развития реконструируемой территории.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор А.Ф. Южаков 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КРЫТЫХ 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

С.А. Сергеев 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Современная история крытых полифункциональных обще-
ственных сооружений делится на несколько этапов и берет свое 
начало в конце XVIII в. Началом развития данного типа сооруже-
ний можно считать первые пассажи, возникшие в Париже. В тече-
ние первой половины XIX в. пассажи появляются во всех странах 
Европы и в Северной Америке. Следующим этапом развития тор-
говых полифункциональных сооружений является возникновение 
универмага, принципиально отличающегося от пассажа этажно-
стью и новыми принципами ведения торговли. Данные измене-
ния значительно преобразовали функциональное зонирование и 
планировочные решения полифункциональных общественных со-
оружений. Дальнейшее развитие универмагов привело к созданию 
крупных торговых центров, вынесенных за пределы города. Такой 
тип сооружений получил название «молл». 

На основании анализа исторической эволюции крытых поли-
функциональных общественных сооружений выявлены основные 
принципы их структурной организации. Также установлены при-
емы функциональной организации полифункциональных обще-
ственных сооружений. 

В качестве вывода в докладе выдвигается гипотеза, что следу-
ющим этапом развития полифункциональных общественных со-
оружений будет формирование крытых молов, транслируемых в 
городскую среду. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор А.Ф. Южаков 
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 

ОРДЕР В ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

К.С. Фролова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Существовало несколько этапов проектирования внешнего и 
внутреннего облика сооружения. По характеру декора проекты 
резко отличались между собой. В одних – это грубая, тяжеловес-
ная декоративная композиция, в других – строгие формы декора 
в «антично-римском стиле» в схематизированном виде,  воспро-
изведение ордерных форм в более простых формах, но с четким 
выявлением каркасной конструкции. 

В докладе рассматривается, как в архитектурно-декоративном 
и эстетическом формообразовании проявляется «стилистика» 2-й 
мастерской Моссовета и авторов проекта обогащения архитекту-
ры. Избрание авторами ордерных форм ренессансного типа при 
«большом» ордере стал ведущим мотивом композиции. Они до-
бились известной целостности общей композиции и монумен-
тальности форм. Прорисовка профилей форм ордерной системы 
отличалась профессионализмом и последовательностью во всех 
элементах и деталях здания. Архитектура театра представляла 
симбиоз стилей ренессанса и барокко. Кирпичные колоннады, со-
ставляли основной декоративный прием в новой композиционной 
системе его оформления.

Далее рассматривается интерьер данного сооружения:  уни-
кальные капители и колонны, созданные специально для театра, 
использование элементов классического античного ордера. 

В заключение делаются выводы об уникальности элементов 
декора  театра оперы и балета, изменении стиля в связи с долго-
срочной постройкой сооружения и вовлечении в работу большого 
количества авторов.

Научный руководитель –  ст. преп. Н.Д. Самарина 
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ТИПОЛОГИЯ УЗЛОВ ТРАНСПОРТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КАРКАСА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Е.В. Чугунов
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

  Современный крупный сибирский город развивается очень 
динамично. Во всех его районах усиливаются нагрузки на транс-
портные сети, добавляются новые функции, происходит активная 
смена функционального состава уже существующих зданий и со-
оружений. Одним из средств понимания, логики этих изменений 
является использование каркасной теории А.Э. Гутнова, которая 
содержит в себе закономерности формирования и эволюции раз-
личных элементов городского каркаса. Исследуются проявления 
закономерности формирования и эволюции элементов каркаса. 
Один из самых главных элементов городского каркаса – «узел», 
который образуется на пересечении транспортных магистралей. 
В него входят территории, как правило, с относительно высокой 
плотностью функций. Для того чтобы выяснить, как проявляется 
каркасная теория в Новосибирске, нужно понять, какие типы уз-
ловых новообразований в городе имеют место. Цель доклада – вы-
явить типологию реальных узлов транспортно-функционального 
каркаса города Новосибирска.

  Типология узлов рассматривается с разных точек зрения. Ти-
пологизация строится в зависимости от тех критериев и целей, 
которые ставит перед собой каждый исследователь. В докладе 
анализируются разные подходы к типологизации транспортно-
функциональных узлов. 

  Отмечены типологические линии, в одних выявляются связу-
ющие элементы транспортной системы города – транспортно-пе-
ресадочные узлы, дорожно-транспортные узлы. В других линиях 
представляется пространственное объединение различных видов 
и форм обслуживания на территории, непосредственно примыка-
ющей к узлам пересадки, – так называемые общественно-транс-
портные центры (узлы).

  В заключение анализируется общее и отличное в разных типо-
логических линиях каркасных узлов.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор А.А. Правоторова
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член СХ, доцент, НГАХА
председатель подсекции

Л.К. Козырева
канд. искусствоведения, доцент, НГАХА

член жюри, секретарь подсекции
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ПАБЛО ПИКАССО В XXI ВЕКЕ 

Е.Ю. Антилова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Художник не просто рисует, своей цензурой он как поэт, поли-
тик, музыкант изображает жизнь своей эпохи.

Цель – изучение творчества Пабло Пикассо, поиск современни-
ков и окрашивание современной действительности в соответствии 
с палитрой Пикассо. 

Предмет – художественное своеобразие и творчество Пикассо.
Пабло Пикассо – человек, сочинивший в себе – благодаря ис-

панской традиции – историю своего рода. Следуя аналогии, его 
полное имя, составленное из этапов творчества, столь же велико 
и столь же Велико. Творчество художника напрямую отражает 
события  его жизни, соответственно, оно кубически росло и сюр-
реалистически менялось, наполняясь смыслом подобно Генрике, 
утрачивая «розовую» наивность, вместе с тем, как взрослел и из-
менялся сам Пикассо. Выделяют следующие периоды творчества 
художника: ранний, голубой, розовый, африканский, кубизм, клас-
сицизм, сюрреализм, военный, послевоенный и поздний.

Художественное изобретение Пабло Пикассо живо и актуально, 
потому что он был индикатором социально-политических реалий. 
Он стал отражением своего времени и поместил всю правду XX 
века  на восхитительные полотна. Каждый период его творчества, 
характеризуются культурными, нравственными, экономическими 
и иными чертами, воплощенными в цвете, форме, сюжете. Одна-
ко XXI  век насыщен событиями, имеющими аналог в реально-
сти Пикассо. Таким образом, проанализировав этапы творчества 
художника, можно задать колорит, по мнению большинства, серой 
социально-политической жизни в XXI веке.

 

Научный руководитель – канд. филос. наук Э.М. Думнова
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1 апреля
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председатель подсекции
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2 апреля
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председатель подсекции
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ст. преподаватель, НГАХА

член жюри, секретарь подсекции
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ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ
 

Л.И. Виниченко
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Плагиат в образовании очень актуальная мировая проблема, до-
стойная внимания не только из-за нарушения закона (нарушение 
авторских прав), но и с этической стороны вопроса. Эту проблему 
все чаще фиксируют, обсуждают и пытаются решить с помощью 
специальных компьютерных программ и интернет-сервисов.

Что такое плагиат? Это умышленное копирование текста без 
указания источника или автора, представленного под своим име-
нем. Также плагиатом считается переписанный «своими словами» 
текст, сохраняющий авторскую мысль скопированного. 

Современный студент имеет огромные возможности для поиска 
информации через Интернет. Многочисленные источники зачастую 
не бывают защищены от копирования, что позволяет за считанные 
секунды скопировать большой объем информации для дальнейшей 
работы. Причем часто эта работа является переписью готового текста 
с заменой некоторых слов и перестановкой предложений, а не ана-
лизом информации и написанием собственных мыслей по ее поводу. 

По данным социологических опросов и экспертным оценкам, 
можно предположить, что, даже в ведущих вузах страны студенты 
прибегают к плагиату, не говоря уже о более мелких региональных 
вузах. Подходы к проблеме могут сильно различаться. Одни препо-
даватели категорически против плагиата, другие могут закрыть гла-
за на работы с процентом копирайта не превышающего 30–35. Но 
зачастую предельно допустимой концентрацией плагиата в работе 
считают около 10%. Борются с плагиатом несколькими способами: 
фрагментированная проверка работы через поисковые системы 
Интернета; сканирование через интернет-сервис «Антиплагиат», а 
также через другие программы («Copyscape», «Istio», «Turnitin»). 
Конечно, во всех интернет-сервисах есть лазейки, про которые сту-
денты знают и «защищают» свою работу от разоблачения. 

Несмотря на попытки проверки работ, проблема плагиаторства  и 
дальше будет усугубляться, и дело не должно ограничиваться только 
ее постановкой, а требует системного и комплексного подхода.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин 
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ПРОБЛЕМА РАВНОДУШИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А.С. Галеева  
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Слово «равнодушие» очень многозначно, но в данный момент 
оно используется как негативное, которое можно передать иными 
словами, такими как «безучастность» и «безразличие». Сегодняш-
ний мир – мир безразличия и равнодушия, в котором все делается 
по расчету или, как говорят, «услуга за услугу».

Одной из причин равнодушия в современном мире стал эгоизм. 
Собственное «Я» становится выше всего. Люди в лучшем случае 
заботятся о своих близких, а на других людей  им глубоко напле-
вать. Они не хотят никому помогать, почти не берут на себя ини-
циативу или ответственность. Такое поведение, к сожалению, ста-
новится нормой.

Постоянная озабоченность, большое количество проблем, не-
доверие к окружающему миру, попытка защититься от жестокой 
действительности – все это причины распространения равноду-
шия. 

На развитие равнодушия у человека зачастую влияет его воспи-
тание. Ребенок, смотря на поступки своих родителей, запоминает 
и следует этому примеру всю дальнейшую жизнь. От своих взрос-
лых родственников мы часто слышим, что раньше люди были до-
верчивее, внимательнее, если у кого-то беда – стремились помочь. 
А теперь многих с детства приучают надеяться только на себя, не 
ждать помощи ни от кого.

По моему мнению, равнодушие скрывает в себе попытку от-
делиться от жестокой реальности. Стараясь не замечать друг дру-
га, отгораживаясь и от чужой боли, и от чужой радости, каждый 
старается укрыться в своем мирке, как улитка в раковине. Но ведь 
нас не затруднит придержать дверь в метро, сказать «спасибо» кон-
тролеру в автобусе или пожертвовать небольшую сумму на приют 
для животных. Все эти, казалось бы, незначительные вещи добро-
вольно делает очень маленький процент людей.

Несмотря на это, я считаю, что наш мир еще не стал сплошь 
обществом эгоистов и равнодушных. В современном мире еще 
есть добрые и небезразличные к чужой беде люди, которые заду-
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мываются о своих поступках, словах, стараются не оставаться в 
стороне. И мне хочется, чтобы таких людей становилось как мож-
но больше. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин 
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ЗАЩИТА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Е.А. Елизова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Проблема защиты историко-культурного наследия во время во-
енных действий является актуальной для наших современников, 
так как с каждым годом количество военных агрессий только воз-
растает, а значит, проблема защиты памятников культуры, как ма-
териальных, так и духовных, остается злободневной. 

Важность сохранения культурных памятников состоит в том, 
чтобы позволить людям ощущать и осознавать себя причастными 
к культурным традициям целых поколений. Культурные памят-
ники являются зачастую единственными и наиболее наглядными 
свидетельствами событий истории народов, их опыта и культуры.

Проблема сохранения историко-культурных памятников в наше 
время решается разными способами. Созданы нормы междуна-
родного права, направленные на охрану культурных ценностей в 
районах, где происходят военные действия. Основными актами 
являются Пакт Н.К.Рериха – первый в истории международный 
договор о защите художественных и научных учреждений и исто-
рических памятников, подписанный в Вашингтоне 15 апреля 1935 
г.; Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, принятая в 1954 г. и в основу которой 
вошли идеи Н.К. Рериха; Конвенция о мерах, направленных на за-
прещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные ценности, принятая в 1970 г., и 
многие другие нормативные акты. 

Большая часть подобных документов была подписана после та-
ких крупных и навсегда оставивших след в памяти многих поколе-
ний событий, как Вторая мировая война. С болью в сердце можно 
представить себе, сколько величайших произведений искусства 
было безвозвратно утрачено в ходе военных действий. Сколько со-
жжено древнейших и бесценных рукописей, сколько уничтожено 
памятников истории…

Память о человеке сохраняется до тех пор, пока мы помним 
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его имя и видим созданное его руками. Память о народах и целых 
цивилизациях  остается нетленной до тех пор, пока мы помним и 
чтим их обычаи и традиции, пока мы восхищаемся и бережно от-
носимся к тому, что было создано их руками.

Культура современных поколений невозможна без памяти о 
культуре предков. И история совершается не без содействия умов 
и сердец тех, кто творил, жил, воевал, строил, писал за много веков 
до нас с вами.   

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

А.С. Елубаева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Социальная сеть – это прежде всего средство организации и 
отображения социальных взаимоотношений в виртуальном ин-
тернет-пространстве, удовлетворяющее следующим требованиям: 
наличие персональных профилей пользователей, возможность пе-
редачи между пользователями разнообразной информации (фото, 
видео, сообщения и т.п.). С каждым годом они играют все более 
важную роль, поэтому вопрос о зависимости молодежи от соци-
альных сетей весьма актуален. По мере распространения и разви-
тия социальные сети становятся инструментом для решения мно-
гих профессиональных задач, в том числе для трудоустройства. 
Ежедневно миллионы людей общаются, договариваются о встре-
чах, ищут информацию именно в них. Самым активным  пользо-
вателем является молодежь, и количество людей, пользующихся 
социальными сетями, постоянно растет.

Первое место по популярности среди социальных сетей  зани-
мает ВКонтакте, посещаемость которой в ноябре 2014 г.  была 54,6 
млн человек, второе место – «Одноклассники» с месячной аудито-
рией в 40,1 млн чел. – по данным TNS Web Index за ноябрь 2014 г.

Вместе с тем, на наш взгляд, актуализируется проблема зави-
симости пользователей от социальной сети. Постоянно общаясь 
друг с другом через онлайн-переписку, они забывают про реальное 
общение, а некоторые пользователи начинают тратить свои деньги 
на платные ресурсы. Больше всего такой зависимости подверже-
ны люди, ведущие скучный образ жизни. Пользуясь социальными 
сетями они повышают свою самооценку, пытаясь выдать инфор-
мацию, представленную на странице, за действительную. Бывает, 
мы теряем время, часами просиживая в Интернете, общаясь с вир-
туальными друзьями, хотя не можем найти времени для живого 
общения с друзьями, родными. Это порождает замкнутый круг, и 
все чаще мы чувствуем себя одинокими.

На основании всего этого можно сделать вывод, что социаль-
ные сети занимают огромную роль в жизни современной молоде-
жи, но не всегда имеют положительное влияние.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ И МОДИФИКАЦИИ

Е.Д. Иванченко
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Начиная с 1920-х гг. в СССР шла активная ликвидация безгра-
мотности. Государству нужны были грамотная молодежь и взрос-
лые. К концу XIX в. грамотность населения Российской империи 
была очень низкой для страны, вставшей на путь индустриального 
развития. 

В 1920 г. СНК принял декрет об учреждении Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, поста-
новления которой имели обязательный характер. Она была обра-
зована для выполнения принятого в 1919 г. декрета о ликвидации 
безграмотности и в 20–30-х гг. руководила обучением неграмот-
ных и малограмотных. Советские школы стали перестраиваться 
в направлении указанного тренда. В истории образования СССР 
20-е гг. характеризуются как годы поиска смелых и оригинальных 
решений, в том числе и в образовании. В школах широко вводится 
комплексное обучение, лабораторно-бригадный метод проектов. К 
70-му  г. по числу студентов на 10 тыс. человек населения СССР 
значительно превосходил такие страны, как Великобритания, ФРГ, 
Франция, Япония и др. Немаловажно то, что образование стреми-
лись сделать бесплатным и доступным. Право граждан СССР на 
бесплатное образование всех уровней было закреплено в Консти-
туции СССР 1977 г. Однако, по данным различных источников и 
экспертным оценкам, начиная с 70–90-х гг. и до нашего времени 
уровень знаний современного поколения снижается.

Парадокс в том, что деградации образования «помогла» пресло-
вутая «модернизация» системы, предпринятая в последние 15 лет. 
Модернизация выразилась в воинствующем экономизме: финан-
совые вливания в сферу образования минимизированы. А госчи-
новники открыто говорят об образовании как о сфере услуг. Из-за 
бюджетного недофинансирования школы и вузы вынуждены зара-
батывать самостоятельно. Стоимость образования в вузах зашкали-
вает, и школа с введением нового стандарта может стать во многом 
платной. Среди молодежи пропал стимул «учиться ради знаний».
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Сейчас среднестатистический школьник/студент «старается» 
только ради диплома. Этому есть и причины, и следствия, которые, 
на наш взгляд, требуют научной разработки. Результаты высшего 
образования должны иметь позитивный контекст, от этого зависит 
будущее молодого поколения и страны в целом. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин 
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ХРОНОТИПЫ: ПРОДУКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ

Е.С. Красикова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Хронотипы можно разделить на три типологические группы:
Жаворонки, голуби, совы.
• Жаворонки в 6–7 часов утра уже на ногах, продуктивно рабо-

тают примерно до обеда.
• Голуби – встают чуть позже жаворонков, весь день активные.
• Совы – встают достаточно поздно, до обеда вялые и медли-

тельные, зато вечером энергия из них бьет фонтаном.
Есть ли толк от совы утром либо от жаворонка вечером? Скорее 

всего – нет, так как уровень работоспособности, интеллектуальной 
и физической активности у каждого типа наступает в соответству-
ющее для них время суток.

Циклы бодрствования и сна очень важны. Несмотря  на хроно-
тип, человеку необходим здоровый сон. Нужно приучить организм 
вовремя ложиться и вставать – необходим режим. Хороший сон – 
залог здоровья и прекрасного настроения.

Допустим, есть люди, которым нужно рано заснуть и рано про-
снуться. Значит у них биологически активные вещества, гормоны 
и вся их суточная ритмика настроены на определенные часы, и 
если таких людей заставить бодрствовать больше ночью и, соот-
ветственно, позже вставать, то, конечно, они теряют свою работо-
способность.

Почему же нам необходим сон? Дело в том, что во сне выра-
батывается гормон мелатонин, именно от него зависят наши вну-
тренние часы, поэтому для сохранения здоровья человеку обяза-
тельно нужно спать по 7–8 часов в сутки.

Ведь именно по определению хронотипа возможно найти хо-
рошего работоспособного кандидата на определенную должность. 
В Европе уже давно при приеме на работу учитывают показатели 
биоритмов потенциального работника. Например, в ночную смену 
стараются брать только сов.

Я надеюсь, что в обозримом будущем для каждого представите-
ля «пернатых» будет свое расписание.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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КОНФЛИКТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
(взаимоотношения в студенческом общежитии)

О.В. Оркина 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Общежитие может быть «родным домом» и тихим уголком, а 
может превратиться для проживающего в настоящий ад. В созда-
нии позитивной атмосферы далеко не последнюю роль играют от-
ношения с соседями. Эта тема всегда была и остается актуальной.

В студенческой среде конфликты между соседями по комнате 
случаются настолько часто, что во многих учебных заведениях с 
целью помочь студентам научиться ладить друг с другом принима-
ются «особые меры», например проводятся семинары и «курсы по 
урегулированию разногласий».

Студент, заселившийся в общежитие, вынужден поменять пол-
ностью свой образ жизни.  Для молодого человека  это порой со-
провождается нервными срывами и депрессией. Ведь ему нужно 
влиться в новый учебный процесс, отойти от уютной домашней 
обстановки и приспособиться к проживанию с посторонним чело-
веком.  Несомненно, само психологическое напряжение уже ста-
новится катализатором конфликтов между соседствующими сту-
дентами.

Первая причина конфликтов между соседями по общежитию – 
нарушение порядка, который устанавливают внутренние правила. 
Даже если сосед спокойный и уравновешенный человек, бывает, 
что конфликты все ровно возникают, так как правила неизбежно 
нарушаются. 

Причина вторая – необустроенность быта. Общежитие не пре-
вратишь в собственный дом, поэтому всегда приходится мириться 
с чужими привычками и бытовыми неудобствами. Но бывают и 
конфликты просто на почве того, что все мы в какой-то степени 
собственники и природного инстинкта борьбы за сою территорию 
никто не отменял.

Еще одна причина – эмоциональная. Часто мы даже не можем 
объяснить, чем вызвано неприязненное отношение с нашей сторо-
ны к человеку. Тут уже нужно бороться с самим собой, пытаться уз-
нать людей поближе. Возможно, что-то расположит вас к человеку.
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Решение проблемы с соседями мирным путем – это перегово-
ры, и только они. Чтобы поддерживать хорошие отношения с со-
седями, нужны усилия и готовность уступать.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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ЗНАЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ УСЫНОВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ СЕМЕЙНОЙ 

И ЛИЧНОСТНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Л.Е. Путятина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Ежегодно около 70 тысяч детей остаются без попечения роди-
телей. Никакое детское учреждение не заменит семью, которая 
является неотъемлемой частью жизни ребенка, для полноценно-
го личностного развития в процессе социализации. Существуют 
различные формы устройства детей-сирот. В любой семье, при-
нимающей ребенка, возникает множество сложностей и проблем. 
Только в 10% случаев происходит усыновление, где встает вопрос 
«тайны» истории ребенка. 

Большинство усыновителей стараются сохранить тайну или от-
кладывать этот важный разговор на неопределенное время. Возни-
кает множество психологических проблем: несформированность 
привязанности; неспособность родителей столкнуться с про-
блемами первичной травмы; постоянное сокрытие, которое дети 
расценивают как предательство и обман.  В связи с этим в нашей 
стране стали возникать общественные родительские объединения, 
принявшие в семью детей и оказывающие взаимоподдержку в воз-
никающих вопросах, включающие помощь специалистов, прово-
дящие школы для будущих усыновителей.

Накопленный практический опыт работы таких общественных 
организаций и незначительное количество разработок проблемы 
нашими отечественными специалистами – психологами, социоло-
гами – обосновывает необходимость научного исследования дан-
ной темы, актуальность которой возрастает с каждым годом, ста-
новясь одним из приоритетов государственного внимания.

Современное общество относится к этой проблеме, опираясь 
на мифы и предрассудки, встает задача просвещения в вопросах 
усыновления.

Открытое усыновление важно для полноценного развития лично-
сти ребенка. Оно не уменьшает любовь и преданность детей к усы-
новителям, а наоборот, их связь становится еще сильнее на прочном 
фундаменте честности, откровенности и взаимного доверия. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин 
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ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ЧРЕЗМЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА 
БАРЬЕРОВ В СРЕДЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Р.А. Рахматуллин
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

Среда российских городов не может похвастаться доступно-
стью, порой она вязкая и неупорядоченная. От заборчиков, огора-
живающих клумбы у подъездов, до заборов (тех самых бетонных 
в ромбик) – такое разнообразие ограничительных элементов среды 
предоставляют города. Решетки на окнах, массивные подъездные 
двери с домофоном, шлагбаумы наводят на мыли о массовой аго-
рафобии. Также удивительно то, какое количество нережимных 
объектов держат охранников.

Барьеры появляются вследствие желания огородить собствен-
ность или защитить себя. Наличие большого количества барьеров 
говорит о социальном недоверии, чувстве уязвимости и желании 
отгородить «своих» от «чужих». Наиболее часто ограждения в го-
роде встречаются у административных и муниципальных зданий, 
строек, производственных зданий. В этих ситуациях барьеры отде-
ляют чью-то территорию от общей. Но зачастую случается так, что 
барьер не разделяет ничего, и является памятником самому себе, 
так как и с одной и с другой стороны территория общая. Высокие 
заборы частных домов и домофоны в подъездах – это скорее пси-
хологическая заслонка, нежели серьезное физическое препятствие. 
Отсутствие чувства защищенности заставляет огораживаться от по-
тенциальной опасности всеми способами, порой в ущерб удобству.

Человек, попадающий в среду с большим количеством препят-
ствий,  вязнет в ней, среда его серьезно ограничивает и диктует 
свои правила. Ожесточенность, с которой порой среда навалива-
ется на человека,  заставляет его чувствовать себя незащищенным. 
Эти чувства тревоги и безвыходности порождают в сознании идею 
так же отгородиться от неблагожелательной среды.

Необходимо стремиться к доступности среды, улучшать парко-
вые зоны и дворы, убирать бессмысленные препятствия. Если без 
преград не обойтись – реализовывать их в форме огораживающих 
насаждений или при помощи редких прозрачных оград или иными 
ненавязчивыми способами. Нужно правильно организовывать пе-
шеходные маршруты и дворовые территории.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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СОЦИАЛЬНАЯ АНТИУТОПИЯ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984»: 
УШЕЛ ЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ ВМЕСТЕ С ХХ ВЕКОМ?

(предостережение  будущему)

В.Ю. Сардова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

Актуальность данной темы обусловлена отсутствием четкого 
понимания современной действительности обществом. Наше по-
коление переживает период острого столкновения идеологий, а 
как следствие – культур, взглядов и т.д. Таким образом, постановка 
вопроса о поиске объективного (адекватного) понимания домини-
рующего идеологического режима необходима.

Объектом исследования является антиутопия Оруэлла «1984», 
предметом – состояние современного мирового порядка (исходя из 
идеи, заложенной в романе).

История романа – несчастная, убогая, бесконечно трагичная – 
рассказывает нам об одной из главных форм борьбы – противо-
стоянии индивида и общества. Главный герой романа начинает 
задумываться над окружающей его действительностью, в нем за-
рождается протест. Он начинает выпадать из общей системы об-
щественных отношений. 

«Для кого, вдруг пришло ему в голову, он пишет этот дневник?» 
Услышит ли «будущее» душимую правду настоящего?

«...Знать и не знать, владеть полной правдой и говорить тща-
тельно сфабрикованную ложь…». Это напоминает состояние 
современного мирового порядка. И речь здесь идет не просто о 
«двойной морали», а гораздо глубже… Это процесс раздвоения 
речи и мысли, а дальше – раздвоение сознания и т.д. Сегодня отсе-
кается «вчерашнее», завтра будет отсечено «сегодняшнее», и далее 
по спирали – западня в западне.

Роман заставляет задуматься о том, как легко забыть самого себя, 
как легко отказаться от собственных форм поведения, от того, что 
ты считаешь важным в этой жизни. Многие элементы этого страш-
ного тоталитарного строя, изображенные в романе, существуют в 
любой социальной системе. Роман Оруэлла «1984» – предупреж-
дение любому обществу о том, каким оно может стать…

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ГЛАЗАМИ     
СТУДЕНТОВ НГУАДИ

Н.В. Сафронова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

О здоровье говорят и пишут много. И это не случайно. Люди 
все чаще задумываются о том, как заботиться о себе, правильно 
питаться, избегать стрессовых ситуаций. Эти вопросы особенно 
актуальны в сегодняшнее время техногенных катастроф, быстро 
растущего прогресса,  нарушенной экологии, возрастающей на-
грузки на организм человека и  стремительно текущей жизни мега-
полисов. Ученые бьют тревогу: статистические данные неутеши-
тельны, процент людей с различными заболеваниями возрастает 
со школьной скамьи. Именно поэтому сегодня так много пишут о 
здоровьесберегающих технологиях, о необходимости расширения 
двигательной активности и соблюдении здорового образа жизни. 
Все это говорит об актуальности темы исследования.

Цель работы – выявление отношения студентов НГУАДИ к со-
блюдению основных правил здорового образа жизни. 

В ходе изучения литературы по теме исследования особое вни-
мание сосредоточено на различных определениях здоровья, его 
разновидностях, заповедях здорового образа жизни. Его важными 
составляющими являются сон, питание, умеренные занятия спор-
том, отказ от вредных привычек,  умение справляться со стрессо-
выми ситуациями, соблюдение режима труда и отдыха. Во второй 
части исследования представлены материалы собственного иссле-
дования: анализ анкетирования студентов НГУАДИ в рамках ис-
следуемой темы. Молодому поколению, обучающемуся в высших 
учебных заведениях, трудно заботиться о здоровье, вследствие раз-
личных факторов: нарушение режима питания, физические и ум-
ственные перегрузки, отсутствие необходимого времени для сна, 
спортивных занятий и закаливания вследствие учебной занятости. 

В ходе анкетирования было выявлено, соблюдают ли студенты 
режим дня, питания, сна, имеют ли вредные привычки, соблюдают 
ли правила личной гигиены и т.п. 

В результате статистической обработки полученных данных, 
были сделаны выводы и даны рекомендации для студентов и пре-
подавателей.

Научный руководитель – доцент М.А. Калитова
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ГРАНИ ЛИЧНОСТИ ИВАНА ГРОЗНОГО

О.Ю. Толова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Имя Ивана Грозного для многих ассоциируется со словами «де-
спот» и «тиран». С его правлением связаны такие события, как Из-
бранная рада, опричнина. Это одни из популярных стереотипов о 
Иване Грозном. Но является ли они вполне достоверными? В рос-
сийской историографии разных периодов существует множество 
мнений об Иване Грозном как царе, личности и исторической фи-
гуре; этот вопрос актуален и в наши дни. 

Иван Грозный, ставший правителем всея Руси в 3 года, не мог 
править, поэтому во главе страны сначала стояла его мать Елена 
Глинская, а затем – Боярская дума. С этого периода историки рас-
ходятся во мнениях относительно влияния этого времени на ма-
ленького Ивана. Одни утверждают, что именно в детстве у царя 
проявилась жестокость и тирания. Другие описывают, что ранняя 
жестокость правителя есть перемена в государе, а значит и в госу-
дарстве.

В начале 50-х гг. XVI в., после венчания Ивана Грозного на 
царство, Россия оказалась на политическом распутье: с одной 
стороны, Иоанн стремился к сохранению и укреплению сильного 
централизованного государства, используя для этого теорию само-
державной власти, с другой стороны, Избранная рада пыталась 
ограничить самодержавие в пользу олигархического правления с 
помощью антинациональной сепаратистской политики. В то же 
время на западе назревала угроза со стороны Ливонского ордена, 
на территории которого русские люди и в мирное время были всег-
да в положении «вне закона». 

В те времена было много интриг против грозного царя, объ-
явленного клеветниками безжалостным деспотом. Однако в до-
кументах того времени нигде не упоминается ни о пытках, ни о 
казнях. Стремясь создать великую православную державу, Иоанн, 
измученный бесконечными интригами и изменами ближайшего 
окружения, сложил с себя царский венец и покинул столицу в со-
провождении привилегированных сословий. Это явилось началом 
всем известной опричнины, названной историками «царством тер-
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рора». Противоположный взгляд на те события был у современ-
ников, писавших о справедливости и даже милости царя к покаяв-
шимся подданным. 

Иван Грозный считается одной из самых противоречивых фигур 
в истории. Его поступки анализируются и толкуются по-разному, 
создавая множество новых версий и гипотез. Исторические источ-
ники во многом противоречат друг-другу – это говорит о том, что 
все было не так просто, как в истории.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин 
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РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

А.Е. Трофимова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Огромную роль в развитии культуры сыграла религия. Множе-
ство памятников архитектуры, картин, скульптур, литературных 
произведений отражало специфику религиозного сознания. Таким 
образом, религия способствовала развитию человечества и на про-
тяжении многих веков определяла смысл и стиль человеческой 
жизни.

В наше время вопрос о роли религии в культуре сохраняет ак-
туальность. Ранее гениальные художники добивались признания, 
славы и почета своими произведениями, в основе которых лежали 
религиозные сюжеты (скульптуры, живописные полотна, фрески, 
храмы), человек, отдаленный от религиозной сферы, не был пол-
ноценным членом общества.  А что же сейчас является критерием 
оценки человека и его деятельности?

В докладе раскрываются взаимосвязи культуры и религии, их 
взаимодействие и сосуществование. Рассмотрены факторы про-
исхождения религии, становления ее как отдельного социального 
института и влияния религии на человека. Ставится вопрос о том, 
является ли религия изобретением человечества, необходимостью 
или инстинктом? 

В докладе намечаются линии дальнейшего развития религии, 
различные аспекты ее существования в современном обществе, 
рассматриваются альтернативные модели взаимодействия религии 
и других социальных институтов.

Научный руководитель – канд. культурологии, доцент В.А. Бойко
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ПРОБЛЕМА МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ: ХРУЩЕВКИ В СССР
(социальный аспект)

Е.А. Холхунова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Одним интересным феноменом прошлого столетия является 
массовая жилищная застройка СССР. Какие причины побудили 
руководство страны заняться в столь стремительном темпе одно-
типным строительством? Что же представляют собой хрущевки?

Брошенный лозунг «Догнать и перегнать Америку (по произ-
водству)» косвенно свидетельствовал о признании советским ру-
ководством отставания уровня развития экономики от наиболее 
развитых стран.  

Волюнтаристические попытки Хрущева реформировать адми-
нистративный аппарат, экономику и социальную сферу привели к 
серьезному кризису начала 1960-х гг. 31 июля 1956 г. ЦК КПСС 
принял решение о развитии жилищного строительства в СССР. 
Сейчас бытует мнение, что типовое городское строительство было 
изобретено именно у нас и является исключительной «привилеги-
ей» бывших советских граждан, вынужденных ютиться в «хруще-
бах».

Да, согласно официальной статистике, типовые жилые здания 
составляют более 70% всего жилого фонда РФ. Несмотря на то 
что типовые серии домов были популярны в мире ранее, именно в 
СССР подобная городская застройка приняла массовый характер 
и, несмотря на некоторые недочеты, смогла обеспечить советских 
граждан отдельными квартирами, хотя до конца решить жилищ-
ный вопрос так и не удалось.

Соответственно, к типовым проектам прошлого века в качестве 
главного требования выдвигалась невысокая стоимость строитель-
ства и оперативность. Стоит также отметить, что появление типо-
вой застройки было вызвано необходимостью решения проблемы 
обеспечения жильем. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.Г. Горин
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ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА

К.С. Чупина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Язык – система знаков, служащая средством человеческого 
общения, мыслительной деятельности, способом выражения са-
мосознания личности, передачи информации от поколения к по-
колению. Язык – носитель общественного сознания. Исторически 
основой появления языка служит совместная деятельность людей. 
Язык существует и реализуется через речь. Язык – это история на-
рода, путь цивилизации и культуры от истоков до наших дней.

Владение языком, умение общаться, добиваться успеха в про-
цессе коммуникации являются важными характеристиками лично-
сти, которые  определяют достижения человека во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.

Как средство познания действительности язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, развивает 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной деятельности, самообразования и самореализа-
ции личности. Язык развивается до тех пор, пока он функциони-
рует в качестве средства общения, и когда он перестает играть эту 
роль, он превращается в «мертвый» язык.

Языковедческая компетенция – осознание языка как формы вы-
ражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории на-
рода. Для нас, русских людей, важно владеть не только нормами 
русского речевого этикета, но и способствовать проявлению наци-
онально-культурной  специфики русского языка в контексте меж-
национального общения.

Научный руководитель – канд. культурологии, доцент В.А. Бойко 
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