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ТРАНСПАРЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА В УСЛОВИЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

 ЮГО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А.В. Акименко
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Современное строительство и технологии в строительстве не 
стоят на месте, а,  развиваясь с каждым днем, вносят инновации 
в архитектурный облик многих городов. На сегодняшний день 
транспарентная архитектура является таким новшеством и при-
обретает все большую популярность в строительстве. Прозрачная 
архитектура сегодня – очень перспективное направление. Приме-
нительно к таким зданиям важно соблюдать основные аспекты и 
требования проектирования, а также выделять из мировой практи-
ки основные принципы, раскрывающие перспективные возможно-
сти  строительства «прозрачных» сооружений в городах с суровым 
климатом.

На основе функционально-технологических, конструктивных, 
экономических, идеологических, а также экологических факторов, 
определяющих специфику формирования транспарентных соору-
жений в архитектуре, будут обобщены принципы формирования 
архитектурно-планировочных и художественно-образных реше-
ний данной архитектуры для условий Юго-Западной Сибири.

С целью более глубокого изучения прозрачной архитектуры ав-
тором был разработан проект детского развлекательного комплек-
са на побережье реки Оби в Новосибирской области. В данном 
экспериментальном проектировании применяются и проверяются 
принципы транспарентности, а именно: используется текстильная 
архитектура и ее свойства, новые экологические технологии и эко-
номические системы.

Таким образом, апробируются обобщенные принципы форми-
рования решений транспарентных качеств сооружений и представ-
ляются теоретические рекомендации и проектные предложения. В 
дальнейшем планируется систематизация материалов и  возмож-
ность использования их при разработке новых проектов.

                 
 
Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент Р.В. Булгач 
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ОБЪЕКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-1)

В.Б. Бадмаева
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Промышленные предприятия городов занимают важное место в 
формировании структуры города. Преобладающие ранее промыш-
ленные территории  подавляются современной застройкой. В дан-
ный момент многие промышленные объекты попадают в изоляцию 
от городской среды, устаревая и утрачивая свою необходимость.

Образуется закономерная проблема – необходимость адаптации 
объектов индустриальной архитектуры к современным условиям 
функционирования города.

Исследуя зарубежный и отечественный опыт, можно выявить не-
сколько направлений преобразования промышленных территорий 
(сохранение промышленной функции, частичная и полная рефунк-
ционализация). Есть несколько по-настоящему вдохновляющих за-
рубежных примеров перевоплощения действующих индустриаль-
ных объектов в архитектурные произведения. Самый знаменитый 
из реконструированных заводов мира – это мусоросжигательное 
предприятие в Вене, угольная электростанция Battersea в Лондоне 
с концепцией тематического парка развлечений с американскими 
горками, посвященного истории промышленности. Еще один из 
вариантов дальнейшей эксплуатации бывших атомных электро-
станций можно увидеть на примере парка развлечений Wunderland 
Kalkar в Германии, а  также центра современного искусства «Вин-
завод» в Москве – на основе бывшего пивоваренного завода.

С целью более глубокого изучения темы индустриальной архи-
тектуры автором был разработан проект реновации ТЭЦ №1 (пер-
вая крупная электростанция) в г. Новосибирске в детский научный 
центр с использованием текстильной архитектуры. 

«Оздоровление» города возможно благодаря реновации промыш-
ленных территорий, которые имеют огромный потенциал. Выявление 
принципов реновации с учетом современного состояния промышлен-
ных территорий позволяет определить направление рационального 
использования территориальных ресурсов промышленных городов. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент Р.В. Булгач 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

(г. ЛЕСОСИБИРСК)

Н.В. Боровикова 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

В условиях агломеративных процессов в постиндустриальном 
обществе формирование кластера позволяет национальной отрас-
ли поддерживать и развивать свои конкурентные преимущества 
не только в рамках одного государства, но и на международном 
рынке. В России необходима реорганизация существующей про-
мышленной базы и создание условий, способствующих переходу 
предприятий к шестому технологическому укладу. Информаци-
онно-техническая революция последних 30 лет, новое «экологи-
ческое мышление» и сложившаяся экономическая ситуация суще-
ственно преобразили структуру производств и производственных 
связей.

Важнейшее значение в развитии отрасли лесопереработки при-
дается Лесосибирскому комплексу, являющемуся с момента об-
разования города крупнейшим монопрофильным центром пере-
работки древесины в крае и крупным транспортно-логистическим 
узлом. Город имеет линейную структуру, вытянутую вдоль Енисея 
и  в целом не представляет единого жилого образования, в чем и 
состоит один из главных недостатков сложившейся планировоч-
ной структуры. Вариативность состава кластерных образований 
позволяет создать на базе Лесосибирска группу крупных и малых 
предприятий, объединенных в пространственно-планировочную 
структуру и сконцентрированных на развитии и поддержании сво-
его интеллектуально-технологического потенциала – Лесосибир-
ского научно-производственного инновационного кластера.

Проектное предложение предусматривает в качестве базовых 
целей решение задач социального обустройства территории, соз-
дание благоприятных условий проживания, формирование гуман-
ной урбанизированной среды, отвечающей современным требова-
ниям.

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент В.А. Каменева
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
ВСЕСЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

И.В. Верхотин, С.В. Сарапулова 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Текстильная архитектура – актуальное направление в строи-
тельстве XXI в., популярное во многих странах, но еще слабо из-
вестное в России. Недостаточная осведомленность об этой техно-
логии становится барьером для ее продвижения в нашей стране. 
Основные вопросы, возникающие у жителей России по отноше-
нию к текстильным строительным материалам, сводятся к следую-
щему: «Как текстильные материалы справятся с нашим климатом 
(низкие температуры зимой в совокупности с высокой снеговой 
нагрузкой)? Может ли этот материал обеспечить необходимую те-
плоизоляцию помещения?». Ответ – да! 

Чтобы текстиль справлялся с поставленными задачами, из него 
делают пневматические многослойные мембраны. Такие конструк-
ции сохраняют тепло, пропускают солнечный свет, выдерживают 
значительные нагрузки, при этом обладают малым весом и низкой 
стоимостью. Рассмотрев мировой опыт всесезонного использова-
ния текстильной архитектуры, можно найти примеры успешных 
проектов, расположенных в климатических условиях, схожих не 
только с европейской частью России, но и с Сибирью. Это говорит 
о том, что в нашей стране тоже можно применять эти инноваци-
онные материалы. Подтверждением служит тот факт, что в России 
уже есть реализованные объекты текстильной архитектуры, а ар-
хитекторами разработано немало проектов, которые ожидают реа-
лизации уже в ближайшие годы.

Научный руководитель – доцент Н.В. Курбатова
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«ЧЕРНАЯ КОМНАТА» ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

К.С. Винограденко
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

На рубеже 1910–1920-х гг. в странах, где зарождается новый 
стиль (Советская Россия, Германия, Франция,  Голландия), возни-
кают своеобразные комплексные художественные объединения и 
организации, в которых в про-цессе творческого взаимодействия 
представителей различных видов искусства и происходила своео-
бразная передача эстафеты от левого изобразительного искусства 
архитектуре, дизайну и др. Целью доклада является исследование 
потенций одного из течений советского авангарда – рационализма 
– для разработки концепции анализа городской среды и включения 
в городскую среду проблемных территорий.

В докладе раскрывается направленность основных течений и 
методик пространственного построения и анализа рационалистов, 
психоаналитического метода Ладовского и пропедевтики 1910–
1930-х гг.

На основе исследования предлагаются инструменты анализа 
городской среды с последующей разработкой методики включе-
ния в городскую среду мало используемых территорий городского 
резерва, способы решения проблемы гармоничного распределения 
ресурсов на городскую ткань.

В заключение доклада делаются выводы о необходимости из-
учения и воплощения в жизнь идей советского авангарда как ре-
шения градостроительных проблем, которые возникают в наше 
время, путем заключения частного в «черную комнату», где оно 
реконструируется в динамичную и полезную пространственную 
среду.

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент В.А. Каменева
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПАМЯТНИКАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ СОБОЙ 
ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА

А.Е. Голенко, М.М. Жалов, В.С. Огарь
Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий

При стремительном темпе городской жизни многие из нас не 
знают или не замечают зданий, ставших лицом нашего города. На 
сегодняшний день все большее  распространение получают раз-
личные интерактивные сервисы в сети Интернет. Один из них 
– виртуальные туры, которые визуально показывают объект или 
местность. Виртуальный тур дает возможность быстро, наглядно и 
доступно получить информацию, не выходя из дома. Такой вид ин-
формации необходим учащимся, людям, проживающим отдаленно 
или ограниченным в средствах передвижения. Поэтому мы реши-
ли создать интерактивный виртуальный тур – экскурсию, который 
посвящаем архитектуре конструктивизма в Новосибирске.

Мы поставили целью изучить и показать здания, представляю-
щие стиль конструктивизма в Новосибирске, используя методы ви-
зуальной виртуализации информации: Жилой дом Крайснабсбыта 
– ныне «Дом с часами» на Красном проспекте; здание  крайиспол-
кома – облисполком; комплекс «Динамо» – ныне гостиница «Си-
бирь»; клуб Союза совторгслужащих им. И.В. Сталина – сейчас 
ДК Октябрьской революции; госбанк, Красный проспект, 27; сиб-
крайсоюз (облпотребсоюз)  – сейчас Дом книги; здание 1-й поли-
клиники; здание Новосибирского транспортного потребительского 
общества по ул. Ленина.

Для создания виртуальных экскурсий было использовано про-
граммное обеспечение: PTGui –  программа для создания панорам-
ных изображений из отдельных фотографий. Adobe Photoshop CS4 
– программа для обработки растровой графики. KRpano – набор 
высокопроизводительных инструментов для просмотра всех видов 
панорамных изображений и виртуальных 3D-туров. Pano2VR – 
программа для преобразования сферических или цилиндрических 
панорамных изображений в форматы QuickTime VR (QTVR).

Вывод. Необходимо внедрять информационные технологии 
для создания интерактивных сервисов, с помощью которых люди 
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смогут ознакомиться с памятниками и достопримечательностями 
архитектуры и искусства Новосибирска не выходя из дома. Этот 
программный продукт будет использован в качестве информаци-
онного гида, а также поможет при осмотре здания в реальных ус-
ловиях.

Научные руководители – канд. техн. наук, ст. преп. О.Ю. Ануфриева, 

В.С. Худоногова
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ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 
А.О. Гурина

Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Сегодня зеленая архитектура является одним их самых попу-
лярных методов городского дизайна, все больше и больше про-
ектов разрабатывается на экологических принципах. Здание, при 
оформлении которого используются различные растения, выгля-
дит не просто эстетично. По утверждению психологов, зеленые 
дома способны создавать благоприятную атмосферу в больших 
пространствах. Целью доклада является исследование методов ис-
полнения и использования зеленой архитектуры в современном 
мире, а также рассмотрение перспектив ее развития.

Зеленая архитектура – тип архитектуры, при которой проект, 
начиная с идеи планирования, исполнения, а также последующе-
го технического обслуживания и ремонта, осуществляется с по-
мощью экологически чистых технологий и ресурсов, минимально 
воздействующих на окружающую среду. Основной целью данного 
строительства является сокращение общего влияния застройки на 
среду и человеческое здоровье. Сам термин «зеленая архитектура» 
возник в 80-х гг. XX в., по ним подразумевается не только архитек-
тура с использованием определенного природного компонента, но 
и энергоэффективная, экономичная, экологичная и эргономичная. 
Таким образом, «зеленая» архитектура» создается благодаря вза-
имодействию инженерных, ландшафтных и архитектурных реше-
ний и должна рассматриваться в их совокупности.

В докладе раскрываются основные принципы зеленой архитек-
туры:  «сотрудничества» с солнцем, сокращения объемов нового 
строительства, уважения к обитателю, месту, сохранения энергии 
и целостности.  

Также рассматривается использование зеленого строительства 
в России и за рубежом. В роли примеров представлены как осу-
ществленные проекты, так и проекты, находящиеся в разработке.

В заключение доклада делаются выводы об использовании зе-
леной архитектуры в строительстве и перспективах ее развития в 
будущем.

 Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.И. Лесных
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ГЕНЕЗИС ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА № 22 
г. НОВОНИКОЛАЕВСКА – НОВОСИБИРСКА

С.Н. Еремеев
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Работа является развитием исследования исторического город-
ского квартала, начатого во время проектно-изыскательной прак-
тики после 2-го курса обучения. Исследуемый квартал ограничен 
улицами Коммунистической, Октябрьской, Урицкого и Советской. 

Цель работы – выяснение и систематизация данных по разви-
тию квартала с начала его застройки (конец XIX в.) до настояще-
го времени, выявление проблем и возможные пути их решений. В 
ходе работы были изучены архивные документы по застройке и 
функциональному наполнению квартала, произведен опрос жите-
лей, изучены проекты по реконструкции и реновации территории, 
выполнены фотофиксация текущего состояния застройки, натур-
ные зарисовки зданий-памятников.

Исследование выявило масштаб проблем, вытекающих из сло-
жившейся в городе градостроительной практики, а именно:  чрез-
мерное уплотнение застройки квартала, недостатки в организации 
автомобильных парковок, сокращение дворовых и пешеходных 
пространств, недостаток зеленых насаждений, а также игнориро-
вание застройки предыдущих лет при строительстве новых зданий, 
что привело к значительным утратам исторических памятников. 
Кроме того, выявлено отсутствие систематизированных сведений 
об историческом развитии квартала в целом, как структурной еди-
ницы города, и организации комфортной жилой среды с учетом 
разновременной и разнохарактерной застройки.

Итогами работы являются: систематизированная хроника по 
историческому развитию квартала, 3D-реконструкция этапов за-
стройки и видеофильм, а также проектное предложение по воз-
можному решению одной из выявленных проблем. 

Перспективы и значимость исследования заключаются в вос-
становлении исторической хронологии и разработке проектных 
предложений на ее основе, организации туристических маршру-
тов, подготовке научно-популярных изданий по данной теме и т.д. 

Научный руководитель – доцент В.В. Паршуков
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 АТЛАС ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЦЕРКВЕЙ КАК ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АРХИТЕКТУРЕ ПЕРЕСТРОЕННЫХ 

И УТРАЧЕННЫХ ХРАМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НСО
 

Т.В. Заводовская, М.В. Кретова, А.В. Ницеля 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Конец XIX – начало XX в. отмечены быстрыми темпами приро-
ста населения Сибири. Для скорейшего удовлетворения духовных 
потребностей переселенцев использовались альбомы типовых 
проектов церквей.  Наиболее распространен на территории со-
временной Новосибирской области был «Атлас планов и фасадов 
церквей иконостасов к ним и часовен, одобренных для руковод-
ства при церковных постройках в селениях (Издание Святейшего 
Синода. М.: Синод. типография, 1899 г.).                                                                                                                      

В докладе рассмотрен пример храма Успения Пресвятой Бо-
городицы с. Половинное Карасукской епархии, построенного по 
проекту из этого альбома и перестроенного в советское время. 
Деревянное, на кирпичном фундаменте здание  Успенской церкви 
имеет структуру трапезного  храма, измененного пристройками,  
выполненными в период использования его в качестве клуба. В пе-
риод летней практики здание было обмерено и изучено. Составле-
ны обмерные чертежи и проведен анализ современного состояния, 
высказаны предположения о первоначальном виде храма. 

В докладе показаны принципы работы с обмерными чертежами 
планов и фасадов в процессе сравнения их с типовыми проектами, 
обработки данных опроса населения и письменных источников, 
необходимых для выяснения первоначального вида здания храма.    

Материалы обмеров были переданы в Новосибирскую митро-
полию Русской православной церкви и в ГАУ НСО НПЦ. Предпо-
лагается восстановление здания храма.

Научный руководитель – доцент И.Л. Ростовцева
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕК-
ТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ СРЕДЫ КВАРТАЛА №16 

г. НОВОНИКОЛАЕВСКА – НОВОСИБИРСКА

А.Ю. Зиновьева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Данный ретроспективный анализ формирования архитектурно-
дизайнерской среды исторического квартала г. Новосибирска яв-
ляется продолжением исследования, начатого во время обзорной 
практики после 1-го курса обучения. Рассматриваемый квартал 
расположен в границах улиц Свердлова, Советской, Коммунисти-
ческой и Красного проспекта. Любые проектные предложения по 
изменению городской среды, связанные с долгосрочным анализом, 
требуют оценки прошлого опыта. Изучение особенностей форми-
рования архитектурной среды квартала, охраны исторических объ-
ектов, создание комфортной среды обитания – все это актуально в 
профессиональной деятельности дизайнера городской среды.

Цель работы – выявление исторических этапов по развитию 
квартала №16 г. Новониколаевска с конца XIX в. по настоящее вре-
мя, выявление проблем и возможные предложения по их решению. 
Во время работы были изучены архивные документы, выполнена 
фотофиксация застройки, натурные зарисовки зданий-памятников, 
проведен анализ формирования объектов архитектурной среды. 
Особое внимание было уделено зданию Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки.

Исследование выявило изменение исторической структуры 
квартала, чрезмерное уплотнение его застройки, сокращение дво-
ров, недостаток зеленых насаждений, нехватку автопарковок и пр., 
а также отсутствие систематизированных сведений об историче-
ском развитии квартала в целом и необходимости проектных пред-
ложений по созданию комфортной жилой среды с учетом разнов-
ременной и разнохарактерной застройки.

По результатам проведенных исследований подготовлена си-
стематизированная хроника развития архитектурной среды квар-
тала в виде 3D-моделей застройки разных периодов и проектное 
предложение по благоустройству дворовой территории.

Научный руководитель – доцент В.В. Паршуков
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ЗЕЛЕНЫЕ ФАСАДЫ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ

Е.С. Иванова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет(Сибстрин)

Вертикальное озеленение стен остается актуальным вопросом, 
но с течением времени его способы претерпели немалую метамор-
фозу и намного расширились. Зеленые фасады состоят из вьющих-
ся растений, которые располагаются непосредственно на стене, 
или, в последнее время, чаще на специальных поддерживающих 
конструкциях. Рост растений происходит вверх по стене, в то вре-
мя как корневая система находится в земле у основания стены или 
в специальных лотках.

По принципу работы современные системы озеленения стен бы-
вают: модульные (с использованием субстрата); войлочные (гидро-
понные системы); смешанная технология (войлочные карманы на-
полняют субстратом); контейнерная технология (высадка в горшки).

Озеленение искусственных покрытий – очень животрепещу-
щий вопрос для современной инженерии и имеет большие плюсы 
для окружающей среды, такие как: охлаждение поверхности стен, 
понижение уровня шума и загрязнения воздуха, улучшение энер-
гоэффективности зданий. Эти свойства «зеленых» стен все больше 
используются в строениях различного назначения: отелях, офисах, 
магазинах и жилых домах.

Для озеленения фасадов могут быть использованы как непри-
хотливые многолетние растения, так и однолетники, которые по-
зволяют рисовать на стенах настоящие разноцветные гобелены.

Сфагнум, мак поля́рный, рододе́ндрон, селагинелла чешуелист-
ная с равнин Тундры и одна из наиболее неприхотливых лиан – де-
вичий виноград хорошо подходят для вертикального озеленения в 
условиях Сибири.

Данный выбор растений может существенно удешевить возве-
дение систем вертикального озеленения, а также привнести в Си-
бирские города новые краски. В условиях длиной зимы и коротко-
го лета зеленые фасады могут восполнить психологический тонус 
населения, радуя своими оригинальными композициями и яркой 
палитрой цветов. 

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент М.И. Акимова
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ

Е.А. Ивкина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

 
Искусство формирования городов – особое искусство. Каждый 

город имеет неповторимый облик, который формируется и разви-
вается в своеобразных природных условиях и в разные историче-
ские времена. 

Город состоит из улиц и наиболее старинные можно назвать 
историческими. Такие улицы образованы многофункциональны-
ми архитектурными объектами, которые принадлежат различным 
стилевым эпохам и обладают культурно-исторической и архитек-
турно-градостроительной ценностью. 

Цель доклада заключается в  выявлении приемов, с помощью  
которых можно развить семантический потенциал архитектурной 
среды исторической улицы. 

В докладе рассматриваются принципы формирования архитек-
турного облика исторических улиц, существующие приемы сре-
дового подхода, позволяющие развить семантический потенциал 
архитектурной среды, а также анализ существующего опыта в этой 
области.

В заключение доклада делаются выводы о практической зна-
чимости выявленных приемов развития семантики архитектурной 
среды на примере исторической улицы «Красный Путь» в городе 
Омске.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор В.Г. Тихов
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПОДВИЖНОСТИ ПО УЛИЦЕ 
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ В г. НОВОСИБИРСКЕ ПОСЛЕ 

ОТКРЫТИЯ БУГРИНСКОГО МОСТА

А.А. Кладов 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

О качестве функционирования улично-дорожной сети можно 
судить по скорости передвижения транспортного потока. Цель до-
клада – установить изменения транспортной подвижности по ул. 
Большевистская после открытия Бугринского моста. 

В докладе выдвигается гипотеза о способе измерения транс-
портной подвижности в помощью интернет-сервиса «Яндекс.Кар-
ты», описываются основные индикаторы дорожной ситуации, а 
также обосновывается репрезентативность выборки, представлен-
ной сервисом «Яндекс.Карты».

Далее говорится о методе извлечения данных о дорожной об-
становке с помощью языка программирования Python. После чего 
описываются методы обработки данных в MS Excel, избавление 
от информационного шума. Затем представляются визуализации 
данных в различных срезах: по дням недели, по времени, в часы 
пик и т.д.

В заключение делается вывод о том, как открытие Бугринского 
моста повлияло на транспортную обстановку по ул. Большевист-
ская. Описываются перспективы развития данного метода измере-
ния транспортной подвижности.

Научный руководитель – канд. архитектуры Г.П. Ерохин 
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ПРОБЛЕМЫ  РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Т.Н. Коновалова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Культурный обмен между странами является актуальной  за-
дачей современности ввиду активной межнациональной интегра-
ции. Однако важно определять уникальные черты национальной 
культуры, пояснять их и доносить до «зрителя» с важной образова-
тельно-просветительской позиции. Такой подход к проблеме дает 
возможность представить уникальные, исторически сложившиеся 
особенности страны в рамках развития мировой культуры.

«Особая роль в числе имиджеобразующих факторов принад-
лежит культурному потенциалу нации. Потенциал национальной 
культуры, российского исторического наследия может и должен 
быть использован для формирования позитивного имиджа страны. 
Именно культура России, представленная высокими достижения-
ми в области литературы, искусства, науки и образования, позволя-
ет снять бытующее в сознании западных обывателей противоречие 
между высокой духовностью россиян и низким уровнем «цивили-
зованности  общества». Музеи под открытым небом должны рас-
сматриваться в качестве сосредоточия культуры и отправной точки 
для знакомства туриста со страной или регионом. Возможности 
обмена культурным наследием между странами, народами препят-
ствуют многие факторы – социальные, экономические, географи-
ческие и др. 

Очевидно, что создание национальных центров внутри другой 
страны с целью репрезентации исторически сложившейся культу-
ры и наследия как части мировой истории и цивилизации –  значи-
мо, кроме того, решает ряд временных и пространственных про-
блем. Одним из решений проблемы национальной репрезентации 
является создание «Музея под открытым небом» в качестве про-
странственной структуры, крытого/открытого комплекса объектов 
или объекта как части материальной ткани. Однако существуют 
технические решения и электронные системы, решающие задачи 
репрезентации в пределах медиаформата. Тем не менее возмож-
ность погружения в физически воссозданную или созданную сре-
ду на месте позволяет: получать более обширные знания об объек-
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те и его содержимом; укрепить коммуникацию между локальными 
сообществами и представителями репрезентуемой культуры; про-
вести ряд программ «взаимовыгодных» мероприятий.

Научные руководители – ст. преп. К.А. Панфилова; канд. архитектуры, 

доцент С.В. Литвинов 
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КОНСОЛИ В АРХИТЕКТУРЕ

Н.А. Кудрин
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Целью исследования является представление консольных зда-
ний и актуальные способы их реализации на различных террито-
риях с малой площадью застройки, выявление особенностей их 
конструктивных решений и их основных преимуществ.

Очевидно, что с быстрым темпом развития строительных тех-
нологий в городах и мегаполисах увеличивается ценность терри-
торий. Здания наполняют большие и малые города, занимая все 
больше и больше свободного пространства. С одной стороны, тер-
ритория России огромна и не сравнится с территориями многих 
передовых стран. С другой же – основная масса строительства со-
средоточена только в крупнейших городах России и уже сегодня 
мы можем наблюдать нехватку свободных территорий застройки. 
Данная проблема, казалось бы, имеет всего два решения: 

1) снос зданий и сооружений, потерявших актуальность  для 
города, – тем самым освобождается площадь для нового строи-
тельства;

2) расширение городской площади за счет вырубки лесов, пре-
небрежение рекреационными  мероприятиями и озеленением в го-
родском пространстве.

Но существует третье, наиболее оптимальное решение с точки 
зрения экономии места застройки – применение выносных этажей 
(консолей). Наиболее частое применение такая практика в строи-
тельстве получила за рубежом, в таких малых по территории, но 
больших по значимости городах, как Токио, Париж, Абу-Даби. 

Консольные здания представляют собой сложные конструкции 
в связи с оригинальными и иногда невообразимыми формами. Вы-
носные этажи могут достигать более 20 метров в длину. При этом 
площадь застройки может быть в несколько раз меньше общей 
площади самого сооружения. Благодаря этим и другим преимуще-
ствам строительство консольных зданий должно получить широ-
кое распространение в крупных городах.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент М.И. Акимова
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ОБУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОФЕССИИ А.Д. КРЯЧКОВА
В КОНТЕКСТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  КОНЦЕПЦИИ И ТРА-

ДИЦИЙ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

М.Ю. Масягина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Исследование творчества известного сибирского зодчего пер-
вой половины ХХ в. А.Д. Крячкова проводилось в различных 
аспектах: типологических,  художественно-стилистических, реги-
ональных, инженерных. Вместе с тем представляется актуальным 
исследование источников формирования и  выбор эстетических и 
художественных предпочтений, творческих приемов зодчего. Осо-
бый интерес представляет изучение направленности образователь-
ной деятельности Института гражданских инженеров в годы обу-
чения  будущего сибирского  зодчего.

 В  данном  сообщении  исследуются и анализируются про-
цессы становления и формирования творческой концепции  
А.Д. Крячкова в  период обучения в Институте гражданских ин-
женеров.  Представляется важным отыскать истоки и созвучие 
стилистических приемов, используемых зодчим в начале ХХ в. 
в его ранней творческой деятельности  в  Сибири, в творческой 
и педагогической направленности деятельности  педагогов, об-
учавших А.Д. Крячкова. Нами рассматривается педагогическая  
концепция Института гражданских инженеров в области архитек-
турного образования в период обучения архитектурной профес-
сии А.Д. Крячкова, установлен круг преподавателей различных 
дисциплин. В годы учебы в институте А.Д Крячкова архитек-
туру в нем преподавали академики В.А. Шретер, В.А. Прусса-
ков, И.С. Китнер, А.Л. Гун, профессоры Э.И. Жибер, Л. Шишко,  
гражданский инженер В.А. Косяков,  инженер Н.А. Белелюбский. 
Многое из их творческой деятельности – ряд архи¬тектурных 
принципов, стилистические приемы  мастеров – затем стали при-
сущи и творчеству А.Д. Крячкову. Установлены важные прин-
ципы архитектурного образования в Институте гражданских 
инженеров, а также область художественной направленности ар-
хитектуры, к выбору которой склоняли учеников.

 В заключение делается вывод о том, что основополагающий 
источник, сформировавший эстетическое и художественное пред-
почтение стиля и приемов зодчего в архитектурном творчестве, 
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был заложен, несомненно,  в годы обучения А.Д. Крячкова в Ин-
ституте гражданских инженеров, оказавших влияние на его твор-
ческую деятельность. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор Н.П. Журин
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КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ СИБИРИ

Ю.Е. Нижегородцева
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Начиная с середины XX в. потребность в водонапорных соору-
жениях в резервации и накоплении воды теряет свою актуальность 
в связи с модернизацией водоснабжения городов. 

В ходе исследования были выявлены некоторые ключевые 
аспекты формирования водонапорных башен в структуре горо-
дов. Основные из них можно разделить на три группы. К группе 
«А» относятся объекты, расположение которых прослеживается в 
историческом ядре города. Как правило, такие объекты снабжали 
водой город, а также близлежащее промышленное производство. 
К группе «Б» можно отнести башни, расположившиеся на привок-
зальной территории, снабжавшие водой некоторые объекты же-
лезнодорожного депо и прилегающий жилой район. К группе «В» 
относятся сооружения, находящиеся вдоль железнодорожного по-
лотна, расстояние между которыми составляет 100–150 км в связи 
с частой потребностью заправки водой паровозов.    

Потребность функционального применения тоже под-
разделяется на несколько групп. В связи с этим возникает необхо-
димость более подробного изучения каждой группы и проработки 
вариантов современного функционального использования. Ведь 
необходимо учитывать не только территориальный аспект разме-
щения башен, но и их типологические особенности. 

На сегодняшний день более активно осуществляется концепция 
перефункционирования в группах «А» и «Б», основная функция 
их закладывается в перефукнционировании объекта под индиви-
дуальное жилье. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент Е.В. Кетова
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 ОПЫТ ВОССОЗДАНИЯ ОБЛИКА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОЙ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ СЕЛА МОХНАТЫЙ ЛОГ

Н.С. Огнев, Я.В. Шестакова, О.А. Прокошева 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Летом 2014 г. студенты 111 и 113 гр. НГАХА, по благослове-
нию митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, провели 
обмеры здания бывшего храма с. Мохнатый Лог Карасукской епар-
хии, построенного в 1906 г. и перестроенного в 30-е гг.  По поста-
новлению правительства Новосибирской области от 06.10.2010 г. 
No164-п здание включено в реестр памятников архитектуры. В за-
дачи практики входило полное знакомство с объектом и изучение 
его современного состояния, составление обмерных  чертежей, 
масштабная фотофиксация и написание исторической справки по 
литературным архивным источникам.                                                                 

В докладе изложены основные принципы исследовательской 
работы, проведенной в процессе обработки обмерных и истори-
ческих материалов. Церковь Троицы в селе Мохнатый Лог была 
закрыта постановлением Облисполкома №2225 от 3.04.1933г., зда-
ние «переоборудовано под клуб, вида церкви не имеет». В докладе 
рассмотрено сегодняшнее  состояние постройки и проведен анализ 
его частей.  Стены церкви срублены из бревен (средняя толщина 
240–250 мм), фундамент кирпичный. План имеет структуру тра-
пезного храма, ширина четверика-кафоликона (10 м или 4 сажени, 
2 аршина) совпадает с размером притвора, а трапезная и прямая 
часть алтарной абсиды имеют одинаковую, но меньшую ширину 
(4 сажени 0,5 аршина), что соответствует размерам храмов вме-
стимостью около 450–500 человек (проекты деревянных церквей 
№19, 22, 31 и каменной №24 из широко использовавшегося в это 
время «Атласа планов и фасадов церквей»).

В процессе работы над обмерными чертежами возникли догад-
ки о том, как, вероятно, выглядело здание сразу после завершения 
строительства. В докладе сообщается, как проводилось разыскание 
и сопоставление аналогов среди построек этого периода. Была со-
ставлена сравнительная таблица проектов и существующего здания. 
Выполнена виртуальная модель. Материалы обмеров были переда-
ны в Новосибирскую митрополию Русской православной церкви и в 
ГАУ НСО НПЦ. Предполагается восстановление здания храма.

Научный руководитель – доцент И.Л. Ростовцева
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«АРХИТЕКТУРА – ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА»
СВЯЗЬ АРХИТЕКТУРЫ И МУЗЫКИ

Д.Д. Очирова
Новосибирский государственный архитектурно- строительный 

университет (Сибстрин)

Всякое искусство – это плод человеческой мысли и человече-
ского духа, а в масштабах общества – это особый способ познания 
и отображения действительности. 

Цель работы – выявить и обнаружить временную, социальную 
и эстетическую связь архитектуры и музыки, что важно для пони-
мания развития культуры в целом; привлечь внимание к звуковой 
эстетике с помощью памятников архитектуры. Для этого была по-
ставлена и решена задача изучения тенденций в данных направле-
ниях искусства со времен античности до наших дней. 

Были изучены истоки зарождения этой аналогии со времен роман-
тизма, которая впоследствии стала наиболее популярной и обсуждае-
мой. Изучив высказывания, цитаты и рассуждения, определили, что 
сравнения общего плана постепенно переходили в конкретные. На 
основе этих наблюдений и анализа  изменений в культуре выявили, 
что музыка и архитектура напрямую зависят от конкретной эпохи, ее 
временных рамок, религии, уровня развития науки. 

В исследовании представлен визуальный (архитектурный) об-
раз с соответствующим музыкальным сопровождением. При обра-
щении к биографии носителя профессий музыканта и архитектора 
одновременно был найден иной, не связанный с историческими 
особенностями момент схожести архитектуры и музыки. От тако-
го удивительного сочетания рождается изобретение, позволяющее 
перевести графические образы в музыкальный аудиоряд. Этот 
фактор может решить и практическую задачу, например проблему 
проектирования помещений для исполнения разных стилей музы-
ки, для  передачи смысла каких-либо композиций,  создавать со-
вершенно новые образы зданий и сооружений.

На основании изученного материала можно сделать вывод, что 
оба эти направления искусства – каждое своим языком – в целом от-
ражают сущность той или иной эпохи и благодаря их смешению по-
является возможность создавать новые комбинации в архитектуре.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент М.И. Акимова
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

ШКОЛЫ-ТЕАТРА

М.К. Помазная
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Целью доклада является построение теоретической модели 
функционально-планировочной структуры школы-театра – кон-
струкции, отражающей идеальные характеристики функцио-
нально-планировочной структуры школы-театра, состоящей 
из взаимосвязанных элементов (кабинетов, залов и т.д.), имею-
щих определенные габариты и состав оборудования  согласно 
функцио¬нальному назначению. 

Школа-театр является учреждением, в котором дети осваивают 
все виды деятельности, необходимые для подготовки драматиче-
ского спектакля. Театр здесь выступает как коллективный вид де-
ятельности, в котором у каждого есть своя роль и каждый может 
реализовать свои творческие способности. Процесс создания спек-
такля включает в себя несколько этапов, каждый из которых соот-
ветствует определенному виду деятельности. 

Для создания театрального спектакля в школе-театре необходи-
мы следующие виды деятельности: драматургия, режиссура, ак-
терское мастерство, танец, светозвуковая режиссура, сценография, 
изготовление декораций, моделирование и изготовление театраль-
ных костюмов и головных уборов, бутафории, афиш спектаклей, 
гримирование и создание причесок.

В докладе представлен состав помещений, необходимых для 
создания театрального спектакля, описаны требования видов де-
ятельности к данным помещениям, а также дана характеристика 
той части функционально-планировочной структуры, в которой 
осуществляются необходимые виды деятельности.

В заключение доклада представлены общие характеристики 
теоретической модели функционально-планировочной структуры 
школы-театра.

 

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор А.А. Правоторова
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ С НАЧАЛА 

ХХ в. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

М.К. Помазная
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Эволюция зданий – процесс, отражающий изменения в функци-
онально-планировочной и объемно-пространственной структурах 
здания, а также направленность, порядок, закономерности этих из-
менений.

В докладе представлен анализ функционально-планировочной 
и объемно-пространственной структур зданий учреждений, осу-
ществляющих художественное образование в России с начала XX 
в. по настоящее время. В том числе в докладе представлены осо-
бенности структуры определенного типа здания для каждого пери-
ода (дореволюционного, послереволюционного, послевоенного и 
периода после распада СССР). Рассмотрены следующие типы зда-
ний: церковно-приходские школы, гимназии и лицеи, общеобра-
зовательные школы, школы с углубленным изучением дисциплин 
художественно-эстетического цикла, Дворцы (Дома) пионеров, 
художественные, музыкальные школы и школы искусств. Данные 
учреждения являлись или являются доступными для большей ча-
сти населения. 

Анализ зданий учреждений, осуществляющих художественное 
образование, проводился по следующим критериям: местораспо-
ложение здания (центральная, срединная или периферийная зона), 
наличие собственного здания у учреждения, наличие специализи-
рованных кабинетов под дисциплины художественного профиля, 
размеры данных кабинетов, наличие актового зала, доля помеще-
ний под художественные помещения в структуре здания.

В заключение доклада по выделенным выше критериям дела-
ются выводы о том, как изменяются функционально-планировоч-
ная и объемно-пространственная структуры зданий учреждений, 
осуществляющих художественное образование в России с начала 
XX в. по настоящее время.

 

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



30

ВКЛАД АРХИТЕКТОРА Н.Ф. ХРАНЕНКО 
В АРХИТЕКТУРУ НОВОСИБИРСКА

В.В. Рамазанова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Современный облик Новосибирска невозможно представить 
без архитектурных сооружений, построенных в советский после-
военный период. Николай Федорович Храненко – один из архи-
текторов, работавших в Новосибирске в это время. Цель доклада 
– рассказать о его вкладе в архитектуру города.

В докладе дается краткая справка о биографии  Н.Ф. Хранен-
ко. Архитектор говорил о том, что «любое сооружение – часть 
ансамбля, его композиция вытекает из его места в ансамбле», и 
стремился придерживаться стилистического единства застройки. 
Тем не менее современники критиковали проекты Н.Ф. Храненко 
и находили в них стремление «к украшательству, а не украшению 
фасадов».

Далее рассматриваются основные проекты Н.Ф. Храненко. 
Например, жилые дома по ул. Станиславского, комплекс крупно-
блочных жилых домов в Кировском районе, жилой комплекс по 
ул. Кирова, административное здание на Красном проспекте и т.д. 
В проектах прослеживаются характерные для советской послево-
енной архитектуры черты, а также приемы неоклассицизма. Под-
робный разбор архитектурных деталей и приемов в докладе будет 
произведен на примерах домов по ул. Станиславского, а также жи-
лого дома на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского.

В заключение доклада делаются выводы о роли сооружений 
Н.Ф. Храненко в историко-архитектурном наследии Новосибир-
ска. Созданные им здания и архитектурные ансамбли создают до-
статочно выразительный архитектурный акцент и придают городу 
неповторимый облик.

 

Научный руководитель – ст. преп. Н.Д. Самарина
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ГУМАНИСТИЧЕСКОГО   
РАЦИОНАЛИЗМА» А. ААЛТО В ПРОЕКТАХ БИБЛИОТЕК

В.Ю. Сардова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Старое никогда не исчезает полностью и навсегда. Оно посто-
янно возрождается. В этом и заключается преемственность. В со-
временной действительности мы находим все меньше и меньше 
места для Человека. Поэтому данная тема актуальна напоминани-
ем, что архитектура может и должна в первую очередь соответ-
ствовать потребностям Человека. 

Объектом исследования является концепция гуманистического 
рационализма финского архитектора XX в. А. Аалто; предметом – 
реализация им данной концепции в проектах библиотек. 

 Где бы ни строил А. Аалто, его сооружения всегда можно уз-
нать по особым чертам, определенным сущностью его собственно-
го, очень индивидуального подхода. Особая роль отводилась зда-
ниям культурного назначения, в которых Аалто видел наибольший 
потенциал развития своей концепции.

В процессе многолетних исканий Аалто создал целую систему 
приемов и форм, отвечающих его представлениям о гармонии и выра-
зительности. Первым его экспериментом стала библиотека в Выбор-
ге, где он впервые применил уникальную систему световых фонарей. 
Библиотеки в Сейняиоки, Рованиеми и Орегоне (США) демонстри-
руют еще более сложные приемы «архитектуры света», тесно увязан-
ные с объемно-пространственными решениями этих зданий.

Использование света, естественных материалов, ландшафта в про-
ектах Аалто свидетельствует о том, что одной из важнейших сторон 
его творчества является бережное отношение к дарам природы.

«Аалто обладает способностью видеть вещи свежо и непосред-
ственно, как будто они никогда не были ему известны. Это редкий 
вид таланта, который так необходим сегодня в борьбе со все зато-
пляющим потоком массовой продукции» (А. Гозак).

Аалто принадлежит существенный вклад в развитие архитектуры, 
в центре внимания которой, по мнению мастера, всегда должен стоять 
Человек. Многие приемы, использованные Аалто в его проектах, по-
лучили широкий отклик в творчестве архитекторов всего мира.

Научные руководители – канд. архитектуры, профессор Е.Н. Блинов; 

канд. пед. наук, доцент А.А. Гребенкина
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ФРАГМЕНТА ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА ОСНОВЕ КАРКАСНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА

В.Ю. Сардова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Доклад построен по результатам совместной разработки про-
екта реконструкции авторским коллективом (В.Ю. Сардова, М.В. 
Бакин, А.В. Забелин). В проекте рассмотрена одна из важнейших 
проблем Новосибирска: функциональный и коммуникационный 
разрыв между «срединной» и центральной зонами города. Воз-
можным решением проблемы является комплексная реконструк-
ция территории, располагающейся в границах улиц Военная, 
Каменская магистраль, Кирова и проезда перед зданием Законо-
дательного собрания на основе предварительно проведенного об-
следования.

При выборе фрагмента городской территории были применены 
принципы структурно-функциональной организации города, раз-
работанные А.Э. Гутновым. Для выявления границ реконструиру-
емого участка были составлены аналитические схемы (планогам-
мы 2010 и 2014 гг., сравнительные таблицы «узлов» и «линий», 
функциональный «рельеф» 2010 и 2014 гг.). 

В результате анализа было выявлено 6 потенциальных узлов 
по ул. Кирова и Каменской магистрали. В ходе ретроспективного 
анализа и изучения потенциала каждого узла  были определены 
ресурсы их развития. Узел на пересечении ул. Кирова и Каменской 
магистрали является наиболее проблемным среди рассмотренных 
в первую очередь потому, что пересекающиеся в нем магистрали 
проходят в разных уровнях. Также были выявлены факторы, пре-
пятствующие развитию узлов по ул. Кирова.

С учетом этих моментов было принято решение разрабатывать 
участок, располагающийся в границах улиц Военная, Каменская 
магистраль, Кирова и проезда перед зданием Законодательного со-
брания.

Основная цель проекта – сформировать основу каркаса («узлы») 
для данной территории. Задачи: 1) сформировать функционально-
планировочную структуру двух «узлов» (на пересечении ул. Кирова 
и Каменской магистрали и ул. Военная и Каменской магистрали); 

2) наметить функциональный состав «линии» между этими уз-
лами.
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В результате обследования был создан проект реконструкции 
фрагмента городской структуры, ориентированный на формирова-
ние комплекса учреждений в сложившейся городской среде, свя-
зывающий две зоны  города пешеходными и функциональными 
коммуникациями.

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор А.А. Правоторова
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА  ИСТОРИЧЕСКОГО ЯДРА ЦЕНТРА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

С.Н. Спешилова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Сегодня многие архитекторы и урбанисты со всего мира актив-
но ищут новые способы превратить безжизненные города в жиз-
неутверждающую среду обитания людей. Мы часто сталкиваемся 
с проблемой проведения досуга на открытом воздухе. И в Ново-
сибирске также есть эта проблема. Горожанам трудно найти уют-
ное, красивое, безопасное, многолюдное и многофункциональное 
общественное пространство.

Город должен быть как бы вписан в естественный, историче-
ский пейзаж, с акцентом на нескольких крупных его элементах – 
городской набережной, общегородском парке «Березовая роща», 
долине малых рек Каменки и Ельцовки. Именно поэтому на по-
вестке дня – разработка большого градостроительного проекта, 
учитывающего новую градостроительную идеологию – создание 
гармоничного баланса квадратных метров частных застроенных 
кварталов и соответствующего масштаба гектаров полноценных, 
обустроенных общественных пространств, гарантия безопасного 
и устойчивого развития всего городского сообщества. И только 
тогда становится возможным создание рациональной зоны урба-
низации, за счет чего оптимизируется землепользование, струк-
тура застройки и существующая инфраструктура и в то же время 
минимизируются затраты ресурсов, энергопотребление и загряз-
нение окружающей среды

В данной работе рассматривается территория промышленной 
набережной, которая располагается в Железнодорожном районе 
Новосибирска вдоль улицы Фабричной. Площадь территории – 34 
га. Это перспективная территория, которая требует реконструкции 
и которая интересна с точки зрения устройства нового многофунк-
ционального, привлекательного для человека общественного про-
странства.

Исторически здесь расположилась значительная часть заводов, 
однако сегодня там функционируют лишь единицы из них. По про-
екту планировки Новосибирска, до 2030 г. эта территория должна 
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быть полностью очищена от  данного вида деятельности.
В проекте предлагается разместить общественно-деловую зону, 

зону жилой средне- и малоэтажной застройки. Также предусмотре-
но благоустройство набережной, которое включает в себя озелене-
ние, устройство велодорожек и дорожек для бега, общественные 
пространства, в которых будут размещены различные арт-объекты 
и т.д.; реконструкция существующего моста через железнодорож-
ные пути с ул. Советской и устройство нового с ул. Коммунисти-
ческой.

Общественно-деловая зона должна быть застроена обществен-
ными зданиями, многофункциональными центрами с повышенной 
этажностью, которые  призваны  защитить жилую застройку от не-
гативного воздействия  железной дороги.

Благоустройство этого пока неприглядного участка города в 
дальнейшем может послужить началом создания общегородской  
рекреационной зоны, так называемого зеленого пояса, который 
включает в себя территории пока еще условно свободные от ур-
банизации:

– долины малых рек Каменки и Ельцовки;
– городскую набережную от 4-го «Бугринского»  до  5-го «За-

ельцовского» моста;
– обновленный общегородской парк «Березовая роща».
Таким образом, «зеленый пояс» огибает границы центральной 

части столицы Сибири на расстоянии более 10 км  и придает но-
вый современный облик и соответствующий масштаб всему го-
родскому пространству.

Речь идет о том, чтобы средствами архитектуры и градострои-
тельства гарантировать, насколько это возможно, поддержание и 
сохранение природных ландшафтов, существующих внутри «зеле-
ного пояса»,  в непосредственном контакте с урбанизацией.

Научный руководитель – профессор Е.И. Загороднов
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДАЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В 1950–1980 гг. XX в. (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКА)

С.А. Терешина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Интенсивное освоение и развитие территорий под дачи прихо-
дится на вторую половину XX в. Значительные площади город-
ских земель отводятся под садоводческие (коллективные, дачные) 
товарищества. Этот процесс происходит поэтапно. Выделить эта-
пы и проследить развитие садоводческих (дачных) территорий по-
зволяет анализ проектов-схем генерального плана.

Для данного исследования проводилась работа в архиве горо-
да Новосибирска с материалами дел по отводу земель под садо-
водческие (дачные) объединения/ товарищества. «Дело» включа-
ет перечень документов: письменное обращение граждан одного 
предприятия, учреждения за отводом земли под коллективное са-
доводческое пользование, договор, типовой устав, схема размеще-
ния участков, геодезический план. К некоторым делам также при-
лагаются архитектурные решения для типовых садовых домиков, 
и схемы посадки плодово-ягодных насаждений на участке.

Анализ этих материалов позволяет выделить исторические эта-
пы формирования дачных территорий с 1950-х по 1980-е гг., соот-
нести районы и площадь, отведенную под коллективные сады, а 
также характерные особенности застройки.

– 1950–1960 гг. – земли под садоводческую деятельность, дачные 
участки, отводились по производственному принципу: учреждени-
ям, предприятиям, организациям. В этот период в г. Новосибир-
ске площадь занимаемая дачами,  составляла 359,63 га. Застройка 
участков строго регламентировалась: в соответствии с Постанов-
лением Совета Министров СССР «О коллективном и индивиду-
альном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих»(от 
1949 г.) на участке запрещалось строительство дома, а разрешен 
летний неотапливаемый павильон (садовый домик) 3x3 м.

– 1960–1970 гг. – территории также отводятся по производ-
ственному принципу, площадь городских земель под коллектив-
ные сады составляет 433,07 га. Меняется регламент на застройку: 
разрешено строительство временного дачного дома площадью до 
25 кв. м с отоплением твердым топливом и неотапливаемой терра-
сой и мансардой до 10 кв. м.
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– 1970–1980 гг. в архиве г. Новосибирска нет данных о реги-
страции новых садоводческих товариществ. Регулирование дачно-
го строительства ведется в соответствии с существующим поста-
новлением (от 1949 г.).

– 1980–1990 гг. дачные участки отводятся не только по произ-
водственному принципу, но и желающим гражданам, независимо 
от места работы. Площадь садоводческих товариществ в границах 
города составляет 1342,95 га. В этот период строительство на дач-
ном участке терпит изменения: после выхода ВСН «Застройка тер-
риторий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы про-
ектирования. Ведомственные строительные нормы». ВСН 43-85** 
(согласованы Госстроем СССР 06.12.1985) данный документ по-
влиял на устав садоводческих товариществ, где теперь на участках 
разрешены, помимо дачного дома площадью 25 кв. м с отоплением 
твердым топливом и неотапливаемыми террасой и мансардой до 
10 кв. м, хозяйственные постройки общей площадью 15 кв. м и 
теплица. В результате дачный участок включает в себя целый ком-
плекс построек.

Распределив по годам появление садоводческих товариществ и 
занимаемую площадь в границах города Новосибирска, можно вы-
строить график, который отражает динамику освоения территорий 
садоводческими объединениями. 

Таким образом, рост территорий под коллективные сады про-
слеживается с 1980 г. Именно в это время выходят нормативные 
документы для садоводческих товариществ, в которых дачные 
участки приобретают новое качество. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор В.Н. Филиппов
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Е.В. Тимкина 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В последние десятилетия по ряду причин система детского от-
дыха в России находится в плачевном состоянии.

На сегодняшний день, кроме традиционных, детям предлагает-
ся  множество специализированных лагерей: музыкальные и худо-
жественные, теннисные и футбольные, с верховой ездой, обуче-
нием иностранным языкам или программированию, углубленным 
изучением математики. Есть и лагеря со сложной спецификой: на-
пример, со специальной программой по снижению веса для под-
ростков, с тренингом лидерских качеств и т.д. Для возможности 
грамотной реализации перечисленных программ отдыха в первую 
очередь нужна правильная организация пространства для деятель-
ности и отдыха ребят. В этом случае главной задачей для архитек-
тора является создание комфортного по всем критериям архитек-
турного пространства детского лагеря. 

В условиях сибирского региона очень важным представляется 
проектирование современных и комфортабельных лагерей кру-
глогодичного использования. Большая часть года приходится на 
холодное время,  следовательно, летние лагеря, которые функцио-
нируют на протяжении всего трех месяцев короткого лета, эконо-
мически не эффективны для Сибири.

В настоящее время большая часть круглогодичных лагерей в 
России, в том числе и Сибири – это старые постройки советского 
периода, которые остро нуждаются в реконструкции. Эти построй-
ки устарели морально и физически; они также утратили и первона-
чальный облик, который уже невозможно восстановить.

Целью доклада является предложение новой модели детского 
лагеря,  разработанной по одному экстремальному сценарию раз-
вития территории. 

Главная идея проекта детского комплекса – это возможность 
временного и постоянного использования отдельных существую-
щих сооружений.  

Детский оздоровительный комплекс рекомендуется размещать 
на участке, исключающем строительство на прилегающих терри-
ториях, тем самым предусматривается резервная территория для 
возможного расширения в будущем, а также запланированная оче-
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редь строительства.
По предложенной методологии процесс работы над проектом 

состоит  из нескольких этапов: исследование территории, разра-
ботка экстремальных сценариев развития отдельных территорий 
лагеря.

В результате исследований предложены такие сценарии, как ка-
тание на воздушном шаре, собачий отель, скалодром, велодискоте-
ка, детский клуб на сеновале, катание на «мегателегах», рестораны 
экоеды, теплицы и многое другое.

В качестве экспериментов каждую концепцию необходимо раз-
работать с бюджетом или без бюджета, с сохранением функций су-
ществующих зданий или ее полной сменой, для разных категорий 
местного населения и потребностей туристов.

Одна из важных особенностей проекта – сохранение природно-
го ландшафта без вырубки существующих деревьев.  

По итогам сбора информации и ее анализа выбран один сце-
нарий, который разработан для создания новой модели детского 
лагеря.

Планируется создание крупного инфраструктурного объекта, 
центра притяжения уже на первом этапе строительства детского 
лагеря. 

Прежде всего интересна идея временного использования от-
дельных территорий лагеря с минимальным бюджетом. На практи-
ке загородных детских комплексов видно, что пространство лагеря 
– это идеальное место для проведения летних образовательных ме-
роприятий (спортивные олимпиады, педагогические съезды, тема-
тические воркшопы и т.д.).

Исследуемая территория – бывший пионерский лагерь, распо-
ложенный  возле озера Белое, Болотнинский район, к юго-востоку 
от Новосибирска. 

Согласно разработанной концепции, на территории лагеря 
предполагается расположить различные типы загородной недви-
жимости – апартаменты, коттеджи, виллы, а также разнообразную 
туристическую и досуговую инфраструктуру с учетом сохранения 
природного ландшафта. 

Важной частью проекта является сеть пешеходных и велоси-
педных маршрутов, составляющих три различных вида по типу 
кольца вокруг озера, объединяющих различные виды ландшафтов 
– от густого смешанного леса и прибрежных пейзажей до луга, бо-
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лее регулярного парка и садов разных типов.
В состав инфраструктуры входит ресторан, спа, банный ком-

плекс и другая инфраструктура досуга. 
Проект также включает возможности временного использова-

ния, например размещения временного ресторана, проведения те-
матического фестиваля и различных культурных событий.

Методика исследования позволит с помощью макро- и микро-
масштабов создать наиболее эффективные модели развития дан-
ной территории в целом, а также предложить систему новых 
ландшафтных и инфраструктурных объектов, необходимых для 
территорий, окружающих лагерь.  

Для успешного решения этой задачи имеет значение оценить 
потенциал территории и создать эффективные модели ее будущего 
развития, проанализировать локальную территорию лагеря и пути 
ее возможного развития в рамках анализа всей Новосибирской об-
ласти.  

Научный руководитель – канд. архитектуры, профессор С.Д. Ганжа 
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ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА

В.А. Филатов
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Проблема озеленения в условиях современного мегаполиса до-
статочно велика. Центры городов и прилежащих к ним районов все 
больше формируются точечной застройкой, что, в свою очередь, 
ведет к увеличению концентрации зданий и людей в одном месте. 
При этом нужда города в зеленых зонах только увеличивается, а 
места для их создания становится все меньше. Одним из вариантов 
решения данной проблемы является создание эксплуатируемых 
крыш и чердачных пространств.

Эксплуатируемая кровля – плоская кровля со специальным 
покрытием, устроенная над зданием или его частью, на которые 
имеются выходы из помещений здания. Архитектурно-ландшафт-
ные объекты на искусственных основаниях (эксплуатируемых 
кровлях) представляют собой небольшие по территории участки, 
предназначенные для озеленения и благоустройства в границах 
кровель зданий и сооружений. Использование озеленения на кров-
лях зданий и сооружений позволяет повысить эстетические каче-
ства застройки, особенно обогатить ландшафт города, расширить 
возможности для организации рекреации населения, что особенно 
важно при увеличивающемся дефиците городских земель.

Системы эксплуатируемых кровель имеют широкое примене-
ние во всем мире и начинают развиваться в России. В условиях 
сложившейся городской застройки, эксплуатируемые кровли мож-
но возводить при реконструкции зданий, осуществляя мероприя-
тия по усилению их несущих конструкций, что обеспечит город 
новыми зелеными пространствами без освобождения под них до-
полнительных земельных участков. 

В заключение можно сказать, что идея эксплуатируемых кро-
вель является перспективным направлением для решения про-
блем, связанных с недостатком в городах зеленых зон, и для созда-
ния выразительного архитектурного образа как отдельно взятого 
дома, так и целого города.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент М.И. Акимова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ КАМЕННОГО ЗОДЧЕСТВА РОССИИ 

НАЧАЛА XX в. 

В.С. Хон
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Здание Городского торгового корпуса в Новосибирске, постро-
енное в начале XX в., стало визитной карточкой города. Оно созда-
валось по проекту архитектора А.Д. Крячкова.

Создание информационной модели здания Торгового корпуса 
преследует три цели: 

1. Отработка применения технологии BIM к памятникам кирпич-
ной архитектуры начала ХХ в., произведена попытка создания наи-
более оптимизированного алгоритма моделирования и его анализ.

2. Создание информационной модели здания для отработки во-
просов мониторинга и управления эксплуатацией памятника ар-
хитектуры. По модели можно будет отследить ключевые измене-
ния здания в ходе его эксплуатации, начиная от изменений малых 
архитектурных форм, произошедших в результате воздействия 
различных историко-экономических факторов, и заканчивая изме-
нениями в самой конструкции здания. В одной из частей здания 
на данный момент располагается входная группа станции метро 
«Площадь Ленина», которая изначально не была запроектирована. 
Также по модели осуществлен аэродинамический анализ.

3. Начало наработки библиотеки элементов, характерных для 
творчества А.Д. Крячкова и других архитекторов, работающих в 
стиле модерн, с целью сделать стилистику проектов технологиче-
ски доступной для нынешних проектировщиков и современного 
строительства.

В результате моделирования, выполненного в программе 
Autodesk Revit, такая модель была построена. Она положила нача-
ло процессу исследования творчества замечательного сибирского 
зодчего А.Д. Крячкова на новом уровне, использующем техноло-
гию BIM информационного моделирования.

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, профессор В.В. Талапов 
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ПРОБЛЕМЫ УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

А.С. Чечулина, О.В. Щербакова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Одной из актуальных проблем современного градостроитель-
ства является уплотненная застройка, которая вызывает ожесто-
ченные споры в России, но рекомендуется в зарубежных исследо-
ваниях. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 
нормативной базы и подходов к регулированию инсоляции, дорож-
ного трафика, защите облика городов и исторической застройки в 
России, США, Канаде и Великобритании. 

В результате сопоставления применяемых норм и правил был 
сделан вывод о том, что, несмотря на относительное соответствие 
законодательства данных стран в сфере уплотненной застройки, 
в российском Градостроительном кодексе отсутствует ключевое 
определение – понятие уплотненной застройки. 

Дальнейшее рассмотрение подходов к реализации уплотнен-
ной застройки в зарубежных странах позволило установить, что 
популярность в них этой идеи обуславливается успешностью ре-
ализации концепций развития городов, таких как «Умный рост» 
и «Компактный город». Данные концепции предусматривают ком-
плексную застройку в пределах городских границ, увеличение 
плотности населения, сохранение стиля и образа города, возведе-
ние зданий смешанного назначения на свободных территориях. 

Несмотря на актуальность, современная социально-экономиче-
ская ситуация в России не позволяет применять концепции, подоб-
ные «Умному росту» и «Компактному городу», а также проводить 
полноценную модернизацию городского пространства. 

Альтернативой точечной застройке может стать комплексное 
развитие и модернизация жилых кварталов на средства как част-
ных инвесторов, так и муниципалитетов. Значительным препят-
ствием этому может быть лишь одно – отсутствие четкой позиции 
государства по этому вопросу. 

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент М.И. Акимова 





Секция
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Подсекция
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Т.В. Прохорова
канд. искусствоведения, 

доцент кафедры РЖС, НГАХА
председатель подсекции

А.В. Федянина
аспирант кафедры АТиК, НГАХА

секретарь подсекции



46

«ТУРЕЦКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ» ИЗ КОМЕДИИ-БАЛЕТА 
МОЛЬЕРА – ЛЮЛЛИ «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

М.Т. Агибаева
Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки

Жан-Батист Люлли является автором многочисленных комедий-
балетов, опер-балетов, дивертисментов – жанров, наиболее пока-
зательных для французского театра середины XVII в. В области 
комедии-балета основные художественные результаты достигнуты 
в сотрудничестве с Жан-Батистом Мольером (12 пьес из 14); к ним 
относится «Мещанин во дворянстве» или «Мещанин-дворянин» 
(«Le Bourgeois gentilhomme») – комедия-балет в 5 актах, впервые 
представленная 14 октября 1670 г. в замке Шамбор в присутствии 
короля Людовика XIV. Яркой частью спектакля стала IV интерме-
дия «Турецкая церемония», созданная как пародия на посещение 
Парижа лже-послом султана Мехмеда IV (1669).

Церемония открывается вступительным разделом в функции 
«увертюры», представленной маршем турецкой церемонии и хором 
турок и выполняющей функции инструментального и вокального 
вступления ко всей IV интермедии. Далее следуют соло Муфтия 
(4–5), два диалога Муфтия и турок (4–6, 4–6) и ария Муфтия – всту-
пление к сцене посвящения в мамамуши. Очевиден прием двойного 
вступления: функционального и содержательного. Разделы замкну-
ты; их крайними точками являются вокальные номера, общая ком-
позиция построена по принципу масштабного увеличения. Концен-
трическая форма замыкает в себе центральный раздел интермедии 
– сцену посвящения; она заложена в балетных выходах (АВСВА), 
которые «держат» все сцену, делая ее цельной и замкнутой.

Ария Муфтия представляет собой пример французской при-
дворной арии – air de cour, хотя и помещенной в комедийный кон-
текст, с ее типичными чертами, такими как танцевальный харак-
тер, декламационная мелодика, которая налагается на дансантную 
метрику и ритмику, а также частые паузирования.

В танцевальных номерах наблюдаются жанровые черты менуэта 
(Первый и Второй выходы), отражение в ритмике и звукоподража-
нии сценической пантомимы (Четвертый выход), интонационная 
связь дансантного и вокального материала (второй раздел Четвер-
того выхода и ариозо Муфтия с турками «Dara dara Bastonara»).

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Е.В. Панкина



47

ПОЭМА «ПЕТЕРБУРГ» Г. СВИРИДОВА: К ПРОБЛЕМЕ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА» В ИСКУССТВЕ

А.В. Ванчугов
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глики

Тема Петербурга – особая для русской культуры. С середины 
XVIII в. образ этого города предстает в поэзии и прозе, музыке, 
живописи, а уже в XX в. – кино. Его признание двояко: город три-
умфа и национального самосознания, он же – центр зла, престу-
плений, город-бездна. Все его ипостаси активно обсуждаются в 
контексте «петербургского текста». Обращение к Поэме Г. Свири-
дова открывает новые грани изучения темы Петербурга и, шире, 
темы «город как метафора». 

«Петербург» (1995) – последнее, малоизученное сочинение 
композитора в области камерно-вокальной музыки. Создававше-
еся не одно десятилетие, оно стало, наряду с хоровыми «Песно-
пениями и молитвами», смысловым итогом, завещанием Мастера. 
Обращения к теме Петербурга случались у Свиридова не единож-
ды («Петербургские песни», 1963), но всегда – на стихи А. Блока, 
в творчестве которого тема инфернального, мистического Города 
занимает особое место. Свиридов избирает ряд текстов Блока, 
формально не связывающихся в единое линейно развертывающе-
еся поэтическое пространство. Разные по тематике, стилистике 
они образуют своеобразное многогранное целое, воссоздающее 
необозримый российский Космос. Мистическое, проникновенно 
лирическое, апокалипсическое, бытийное, духовное смешивается 
в единый мир под названием «современная Россия».

Музыкальный язык Поэмы содержит мощный синтез семанти-
ческих комплексов, архетипов-символов, относящихся к искон-
но русскому звучанию. 1. Колокольность как духовная сущность 
России. Объединяя музыкально-стилистические элементы ко-
локольности различных жанров, Свиридов создает новый, обоб-
щенно-метафорический ее тип. 2. Архетип пути, странничества 
формулируется через медленную маршевость в трагической ее 
ипостаси. 3. Комплекс бытового показан через имитацию фаль-
шивого звучания, шарманочности, мелодические клише совет-
ских массовых песен. Все три сферы согласуются с концепцией 
«многоязычия» свиридовского стиля, принятой в отечественном 
музыковедении. Целостность цикла достигается спецификой по-
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эмного мышления в синергетическом его понимании (нелиней-
ность построения, открытость системы, креативный хаос). 

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Ю.В. Антипова
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
РОССИЙСКИХ НОТНЫХ ОБЛОЖЕК И ГРАМПЛАСТИНОК

Е.И. Вдовкина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Цель данной работы – разработка периодизации истории отече-
ственного графического дизайна оформления музыкальной про-
дукции для домашнего музицирования. Объекты изучения: нотные 
обложки, конверты и этикетки граммофонных пластинок. 

Длительное время ноты для домашнего музицирования писа-
лись от руки переписчиками. Изобретение Гутенберга не решило 
проблему тиражирования нотной продукции. Она разрешилась с 
появлением техники плоской печати – литографии. Почти сразу 
перед издателями нот возникла задача сделать эту продукцию ви-
зуально привлекательной.

Примерно в этот же период появляются записи музыки на грам-
пластинках. Они обогатили формы домашнего музицирования и 
также нуждались в графическом оформлении.

Меняющиеся в стране культурные, политические и экономиче-
ские условия влияли на стиль и качество рассматриваемого вида 
графического дизайна. 

Были выделены следующие временные периоды: дореволюцион-
ный (господство викторианского стиля, высокая детализация, богатая 
цветовая гамма; сер. XIX в. – кон. 10-х гг. XX в.), период расцвета 
(господство стиля модерн, упрощение графики, высокий уровень 
свободы творчества; кон. 10-х гг. – нач. 30-х гг.), агитационный (пре-
обладание стилистики советского агитплаката, яркая цветовая гамма, 
дальнейшее массовое упрощение графики, явное влияние советской 
идеологии на дизайн; 30-е гг.), милитаристский (ограничение количе-
ства применяемых цветов, массовый тираж отличает лаконичность и 
контрастность дизайна, преобладают патриотические и милитарист-
ские мотивы; 40-е гг.), «оттепель» (отсутствие господствующего сти-
ля, повышение творческой свободы художников, повышение качества 
печати; 50-е и 60-е гг.), поп-период (сильное влияние популярных ев-
ропейских и американских стилей, яркость образов, символизм; 70-е и 
80-е гг.), цифровая революция (снижение качества дизайна, появление 
универсального носителя информации – компакт-диска, вытеснение 
бумажных нот и грампластинок цифровыми носителями; 90-е гг.).

Научный руководитель – доцент Е.Г. Назимко
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ИГРОВОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И.Ю. Гаманова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Многие педагоги сталкиваются с такими проблемами детей, 
как неумение строить логически верную речь, а также слабое зна-
ние русской народной традиции и русского народного творчества 
(фольклора). Сказки являются одним из основных элементов рус-
ского народного творчества, с помощью которых издавна осущест-
влялось воспитание детей. Такой большой пласт в русской культу-
ре долгое время был слабо изучен и до сих пор мало востребован в 
педагогической практике. 

Фундаментальный труд в этой области – работа В.Я. Проппа 
«Морфология волшебной сказки», в которой он проанализировал 
структуру народной сказки и вывел в ней набор постоянных струк-
турных элементов, или функций (всего их 31). Разумеется, в сказке 
не обязательно должны были присутствовать все эти элементы, но 
их порядок определял сюжет. Все эти функции были названы «кар-
ты Проппа». 

Карты Проппа были взяты за основу одним из знаменитых ска-
зочников XX в. Джанни Родари для написания своих сказок и об-
учения детей. Еще тогда он заметил, что детям намного удобней и 
увлекательней составить свою сказку, опираясь на данную струк-
туру. Многие писатели и сценаристы используют труды Проппа в 
составлении своих собственных сюжетов, но удивляет то, что они 
до сих пор не имеют своего визуально-графического оформления. 
Более того, существуют аналоговые проекты зарубежных авторов, 
которые предлагают составить сказку, опираясь на набор различных 
карт с иллюстрациями. Чтобы заинтересовать юных жителей нашей 
богатой историей страны, необходимо воспользоваться забытыми 
на родине трудами Проппа и совместить его с методом обучения 
Родари. Нами разработан игровой графический комплекс для разви-
тия детей дошкольного и школьного возраста, который позволил бы 
превратить процесс обучения в творческий и увлекательный. Ком-
плекс содержит расширенную версию карт Проппа: 1) историческая 
сказочная колода (31 карта); 2)  современная сказочная колода (31 
карта); 3) научно-фантастическая колода (31 карта).

Научный руководитель – доцент Е.Г. Назимко
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PERPETUUM MOBILE В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Т.С. Ерюшкина
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глики

Идея об устройстве, что могло бы бесконечно выполнять по-
лезную работу без мускульной силы, – давняя  мечта человечества. 
Вечное движение «реализовывалось» как механизм (в качестве 
основного элемента которого, как правило, использовалось коле-
со) и как идея (древние считали, что повторяющиеся события со-
ставляют круговой цикл, играют важную роль в жизни человека, 
символизируют вечность и совершенство). Блестящие результаты 
воплощения вечного движения дало музыкальное искусство XIX–
XX вв.: возникает Perpetuum Mobile, проявляющее себя как жанр 
инструментальной пьесы и как принцип, определенный характер 
движения музыки.

Расцвет жанра в XIX в. был обусловлен художественно-эстети-
ческими установками романтизма (пристрастие к высокотехнич-
ной игре, упоение скоростью, как результат ускорения техниче-
ского прогресса, воплощение демонического). Очерчиваются два 
архетипа жанра: «позитивный» (мажорные эффектно-виртуозные 
пьесы, Паганини) и «негативный» (образы организованного зла, 
Финал сонаты №2 Шопена). Этюды, пьесы той эпохи демонстриру-
ют разнообразие вращательных, вихреобразных фигур. Жанровы-
ми признаками Perpetuum Mobile стали: краткость, легкость, ясная 
атака звука в условиях концертного зала; целенаправленная де-
монстрация техничности; темп – от подвижного к сверхбыстрому 
при точном соблюдении равномерности фигураций (ритмическое 
остинато); расчет на струнно-смычковые и клавишные инструмен-
ты (фортепиано, орган), не требующие дыхания; повторность, ва-
риативность компактных по объему мотивов с характерным кру-
гом оборотов (секундовых, терцовых, реже более широких, но с 
возвратом к исходной точке), призванных создавать эффект круже-
ния (фигура circulatio); большинство пьес характеризуются непро-
должительностью звучания, монообразностью, монодраматурги-
ей. XX в. – век сверхскоростей, многособытийности трагического 
– кульминация в развитии Perpetuum Mobile, которое наделяется 
еще большей экспрессией, выражает гипертрофию эмоциональ-
ных переживаний, но чаще апофеоз механистичности, бездушной 
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моторики. Движение в характере Perpetuum Mobile используется в 
урбанизме, необарокко и др. стилях, обретая новые оригинальные 
свойства.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Ю.В. Антипова
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ПИКТОГРАММЫ НА КОСМЕТИКЕ И БЫТОВОЙ ХИМИИ. 
БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ, ЛОГИКА И ПРОБЛЕМЫ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

А.В. Жукова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В высокотехнологический век, когда индустрия красоты пере-
росла в огромную империю и заполнила не только полки магази-
нов, но и весь наш быт, поднимается ряд вопросов, касающихся 
безопасности, экологичности и этичности многих косметических 
средств и бытовой химии. Чтобы безопасно заботится о своей кра-
соте и чистоте дома, необходимо тщательно изучать состав про-
дуктов. Но возможно ли каждому потребителю прочесть сложный 
состав на иностранном языке? Облегчают задачу пиктограммы 
(знаки) на косметике и бытовой химии. 

Пиктограмма, как единица графического дизайна, должна мо-
ментально рассказывать потребителю о свойствах продукта и каче-
стве упаковки. Семантика и единство начертания при этом  долж-
ны быть едины и понятны потребителю любой страны и культуры.

Можно выделить несколько основных проблем:
– недостаточная осведомленность потребителя и разница на-

чертания многих пиктограмм с одинаковой семантикой ведут к 
снижению степени значимости такого вида знаков для потребите-
ля и их эффективности;

– проблема сертифицирования косметических пиктограмм, или 
почему у разных производителей разные пиктограммы;

– проблема читабельности косметических пиктограмм (каждый 
производитель создает свои пиктограммы, усложняя их дополни-
тельными деталями и снижая эффективность прочтения).

На данный момент на рынке есть ряд принятых международ-
ных начертаний пиктограмм. При этом существует высокий про-
цент их искажений по инициативе производителей для лучшего 
сочетания с образом упаковки продукта, а также размещение лож-
ных пиктограмм для создания положительного образа продукта 
в глазах потребителя. Предлагаемый путь решения – приведение 
начертания и семантики пиктограмм к единообразию на междуна-
родном уровне с законодательным утверждением принятых визу-
альных моделей.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Л.К. Козырева
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ИСТОКИ ШВЕЙЦАРСКОГО СТИЛЯ 
В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Е.Н. Кожевникова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Швейцарский стиль – явление, занимающее огромное место в 
истории мирового графического дизайна ХХ в. Швейцарская шко-
ла продолжает оказывать влияние и до сих пор. Дизайнеры-гра-
фики почти всегда обращаются к этому стилю при работе с пред-
ставителями крупного бизнеса. Целью настоящей работы является 
определение истоков  интернационального  стиля графического 
дизайна. Этой проблеме посвящены многие работы зарубежных 
авторов, но на русском языке публикаций на эту тему недостаточ-
но. Данное исследование содержит расширенный перечень ис-
точников  швейцарского (международного) стиля в графическом 
дизайне:

– супрематисты (заложили основы эстетики простых геометри-
ческих форм);

– советские конструктивисты (сформировали принципы неор-
наментальной типографики);

– «Де Стиль» (ключевым является «выражение чистой пласти-
ки» – применение модульных сеток, а также «базовых цветов» на 
нейтральном фоне);

– Ян Чихольд (автор теоретических трудов, популяризирующих 
рационализм, шрифты без засечек,  простые геометрические кон-
струкции и асимметрию в графическом дизайне);

– школа «Баухаус» (основным фактором является идея функци-
онализма в работах преподавателей, студентов, а также представи-
телей стиля и после закрытия школы. Объективная, рациональная 
презентация товаров и сопутствующей информации в рекламных 
плакатах, каталогах и на упаковках стала отправным пунктом клас-
сического швейцарского стиля в графическом дизайне); 

– математическая эстетика как направление в немецкой филосо-
фии XIX в. (идея абсолютно математически обоснованного графи-
ческого дизайна прослеживается в работах всех вышеизложенных 
источников и, как следствие, в международном стиле, например 
обращение к золотому сечению). 

Научный руководитель – доцент  Е.Г. Назимко
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАК ПАРРЕСИЯ 
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО

 АКЦИОНИЗМА

М.Н. Лопарева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Современное российское искусство по ряду причин активно 
вмешивается в политическое поле. Это связано с проблематикой 
эстетизации действия, которая в сложившейся критической тра-
диции, восходящей к В. Беньямину и Ги де Бору, оценивается не-
гативно. Целью доклада является выявление возможных решений 
проблемы спектакуляризации и нейтрализации протеста в практи-
ках художественно-гражданского активизма.

В докладе дается краткий обзор уже имеющегося опыта раз-
решения этой проблемы с помощью принципа Gesamtkunstwerk 
– «тотальное искусство», благодаря которому целенаправленное 
«понижение ставок» в вопросе художественного качества позволя-
ет, несмотря на тотальную эстетизацию мира, активно действовать 
в его рамках, не превращая эти действия в спектакль. С другой 
стороны, предлагается дополнительная интерпретация художе-
ственно-гражданских практик в качестве парресии, укрепляющая 
позиции активизма на территории искусства. Понятие parrhesia 
восходит к античной философии; зародившись в качестве инсти-
туционального права высказывания истины, она развивалась, пре-
вратившись в универсальную технику критики.

Далее в докладе рассматриваются случаи наиболее явного про-
явления техники парресии в качестве способа высказывания. На 
примере работ О.Мавромати, арт-группы «Война» и П. Павленско-
го выявляются особенности использования парресиастких техник 
в современном контексте. 

В заключение доклада делаются выводы о сочетании техники 
критики и радикального художественного языка для создания убе-
дительного высказывания в поле современного искусства, а также 
о влиянии подобных практик на формирование нового образа ху-
дожника, обладающего определенными качествами. 

 

Научный руководитель – ст. преп. Т.В. Филичева
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО СТИЛЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ

А.Е. Пономарева, В.Е. Яковлева
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

К 70-летию Великой Победы

К 70-летию Победы разработан всероссийский брендбук празд-
нования Дня Победы. Департаментом культуры спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска подготовлен региональ-
ный брендбук, «отражающий региональную специфику Сибири». 
Оба брендбука претендуют на то, чтобы в логотипах и элементах 
визуального стиля отсутствовали «традиционные тяжеловесные, 
многократно использованные символы». 

Визуальный стиль бренда – это набор визуальных атрибутов, 
формирующих особый, узнаваемый ассоциативный уровень вос-
приятия бренда и его коммуникаций. Сегодня разработчики визу-
ального стиля, формируя бренд события, пренебрегают традици-
онной символикой Победы. 

Целью данной работы было исследовать, насколько элементы 
визуальных стилей разработанных к 70-летию Победы брендбуков  
отвечают патриотическим чувствам горожан, а также дать оценку  
качеству художественного оформления праздника Победы.

В соответствии с поставленной целью выполнен анализ исто-
рических символов Победы на основе праздничной полиграфиче-
ской продукции 60–90-х гг. XX в., выпущенной к празднику 9 мая. 
С помощью специально разработанной анкеты символов проведен 
личный опрос-интервью жителей города.

 Исследование зафиксировало ломку идентичности символики 
праздника Победы: конфликт исторических и современных сим-
волов, выявило тенденции развития визуального стиля праздника 
Победы. 

Результатом исследования явились предложения, позволяющие 
сохранить суть праздника через преемственность символики, а 
также наметить направление дальнейшего развития его визуаль-
ного стиля. 

Научный руководитель – канд. архитектуры, доцент А.В. Наволоцкая 
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В СОВЕРМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В.А. Посашкова 
Новосибирский государственный технический университет

Музыкальное восприятие – это сложный процесс становле-
ния в сознании музыкального образа. В его основе лежит умение 
прослеживать развитие интонационного материала, построение 
содержательной художественной формы. В процессе восприятия 
происходит непрерывное сравнивание предыдущего звучания с 
последующим, узнавание знакомых интонаций, сравнение их с но-
выми, выделение повторов, контрастов.

Нами был проведен социологический опрос. Респондентам 
было предложено сравнить музыкальное произведение «Гроза» 
Антонио Вивальди из цикла «Времена года» – оригинал и рок-
обработку. Целевая аудитория: студенты НГТУ, студенты Ново-
сибирской консерватории им. М.И. Глинки, Иркутского музы-
кального колледжа, Братского музыкального училища, педагоги 
музыкальных школ. Количество опрошенных: 63 человека. Пол: 
мужской, женский. Возраст: 17–23 лет, 25–41 года, 43–66 лет. 

Педагоги оценили оригинал. По их мнению, в нем присутствует 
полная палитра красок, чистота тембров инструментов. Это испол-
нение ярче рисует картину эмоционально-философского характера 
данного произведения. Студентам НГТУ также больше понравил-
ся классический стиль произведения, его легкость и прозрачность. 
Музыканты любительского уровня также предпочли классику со-
временной обработке. Считая, что рок-обработки вполне могут 
иметь право на существование, они все же подчеркнули, что музы-
ка должна не напрягать тяжестью инструментовки, а расслаблять 
и дарить хорошее настроение. Профессионалы пришли к заключе-
нию, что любая обработка очень сильно портит оригинал произве-
дения. Композитор, сочиняя то или иное произведение, вкладывает 
в него душу и некий смысл. Современное поколение не понимает 
этого и поэтому считает допустимым портить эти произведения 
искусства, тем самым искажая его содержание. 

Да, классическая музыка специфична в хорошем смысле этого 
слова, она создана на века, и в любой промежуток времени у нее 
будет свой слушатель умеющий ее ценить.

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент М.Т. Усова 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА 
НА СЮЖЕТЫ, КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

И ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Ю.А. Романова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Монументальная живопись относится к монументальному ис-
кусству. Сюда входят произведения, которые связаны непосред-
ственно с архитектурными сооружениями. Произведения мону-
ментального искусства часто являются доминантой архитектурных 
ансамблей либо декорируют поверхность перекрытий, стен, фаса-
дов, объединяясь и сосуществуя с архитектурной формой. 

Целью доклада является изучение и выявление факторов, влия-
ющих на формирование монументально-декоративного искусства, 
на примере рассмотрения монументальной живописи Новосибир-
ска и Сибири и сравнительного анализа с произведениями в дру-
гих регионах и странах, а также выявление особенностей мону-
ментального искусства отдельных регионов и анализ причин.

В докладе анализируются особенности пластического, компо-
зиционного,  цветового и технического решения произведения мо-
нументально-декоративной живописи. Для всестороннего анализа 
используются общенаучные методы, такие как: методы эмпириче-
ского уровня (наблюдение, сравнение), экспериментально-теоре-
тического уровня (анализ и синтез, индукция и дедукция), теоре-
тического уровня (абстрагирование, идеализация, формализация, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение) и др. Анали-
тические инструменты направлены на объективное и полное из-
учение, систематизацию и анализ монументального наследия, вы-
явление тенденций, особенностей и общих черт, а также анализ 
сложившихся школ и их предпосылок. 

Далее в докладе приводится список уникальных школ и обла-
стей существования монументального искусства и указываются 
предпосылки их формирования. Подробно анализируется искус-
ство Советского Союза и Российской Федерации на примере мону-
ментальных памятников Сибири.

В заключение делаются выводы о зависимости монументаль-
ной пластики от разнообразных внешних и внутренних факторов. 
Особенности, обусловленные социально-культурными аспектами, 
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отделяются от технических, политических и экономических, та-
ким образом, мы узнаем истинные качества искусства масс.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент И.П. Шавшина
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СПЕЦИФИКА МИНИАТЮРЫ 
И ЖАНР БАГАТЕЛИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Е.П. Халтурина
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки

Миниатюра – особая разновидность камерной музыки, обла-
дающая специфической системой средств музыкальной вырази-
тельности: лаконизм формы, однотемность, бесконтрастность, 
нередкое наложение формообразующих функций, скрытая про-
граммность, стремление к циклизации. Несмотря на то, что расцвет 
миниатюрных жанров относится к эпохе романтизма, композито-
ры ХХ и ХХI вв. по-прежнему уделяют миниатюре пристальное 
внимание. Широк и разнообразен спектр миниатюрных жанров: 
прелюдии, багатели, мимолетности, бирюльки, бусинки, листки из 
альбома, экспромты, афоризмы, сказки, постлюдии и т.д. Все это 
разные ветви одного и того же явления – музыкальной миниатюры, 
на пути формирования которой также следует обратить внимание.

Один из путей представлен малыми формами, которые в доро-
мантической музыке были прикладными или выполняли служеб-
ную роль. Это, во-первых,  танцы Гайдна, Моцарта, Бетховена, 
Диабелли. Во-вторых, пьесы технического характера (этюды Кле-
менти, Крамера, Черни и др.), прелюдии Гуммеля, Калькбреннера, 
Мошелеса). Другой путь возникновения фортепианной миниатю-
ры – облегчение, миниатюризация классических форм, в том числе 
сложившихся в рамках сонатного цикла.

Из создателей фортепианной миниатюры выделим Бетховена. 
Так, жанр багатели на протяжении многих лет был предметом 
пристального внимания композитора (в это число входит извест-
нейшая пьеса «К Элизе»). Характерно, что в багательном жанре 
(ор. 33, 119, 126) Бетховен проходит свой путь: поздние багатели 
заметно отличаются от ранних не только по языку, но и ощуще-
нием формы, приобретая принципиально новое качество. В них 
композитор предвосхищает веяния романтической эпохи. Именно 
после бетховенских багателей жанр получил достаточно широкое 
распространение в музыке ХIХ в. (Лист, Дворжак, Сметана, Сибе-
лиус, Лядов, Сен-Санс и др.), продолжив свою эволюцию в ХХ и 
ХХI столетиях (Барток, Бузони, Пуленк, Черепнин, Веберн, Лиге-
ти, Денисов, Сильвестров и др.). 

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Ж.А. Лавелина
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВРЕМЯ И МЕСТО РОЖДЕНИЯ 
ПЛАНОВОГО ТУРИЗМА

А.С. Аверьяскина
Сибирский государственный университет путей сообщения

Социально значимые явления не возникают вне историческо-
го контекста. Время и место их рождения только внешне выглядят 
случайными. На самом деле таким образом прокладывает свой путь 
историческая закономерность. Правильно ответить на вопрос – где и 
когда появилось нечто, ставшее масштабным общественным фено-
меном – важно для понимания как самого события, так и истории в 
целом. Сложилось устойчивое мнение, что плановый туризм возник в 
Англии в 1840-е гг. Оно отражает своеобразие туризма как действия, 
связанного с организованным перемещением людей в физическом 
пространстве, имеющего две основные цели: во-первых, создать ус-
ловия удовлетворения их потребностей различной социокультурной, 
экономической направленности, во-вторых, получение за эту работу 
вознаграждения. Во всех учебниках по туризму, истории туризма, из-
данных в России, называется именно эта страна и это время. 

Между тем есть достаточные основания, чтобы усомниться 
в правильности данных сведений. По каким-то неясным для нас 
причинам историки туризма рассматривают его историю вне связи 
с историей западноевропейской культуры, особенно развития об-
разования. Можно предположить, что историки оказались залож-
никами крупнейшего достижения научно-технического прогресса, 
оказавшего разнообразное воздействие на все стороны жизни об-
щества – строительства железных дорог. Англия – родина первого 
паровоза, первой железной дороги публичного назначения, лидер 
развития железнодорожного транспорта, ставшего со временем 
одним из главных средств прогресса туризма. 

Европейские историки заставляют нас скорректировать и время 
начала планового туризма, и страну. Согласно европейской истории, 
туризм появился значительно раньше железных дорог и не в Англии, 
а во Франции и Италии, правда, инициатива остается за англичана-
ми. Неудовлетворенность британской элиты качеством высшего об-
разования в своей стране привела к организации Grand Tour по Цен-
тральной и Южной Европе. Случилось это событие еще в XVII в. 
Grand Tour имеет все существенные признаки планового туризма. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор Ю.Д. Мишин
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА И ЕГО РОЛЬ 
В КУЛЬТУРЕ

Н.А. Белова, Е.В. Романович
Сибирский государственный университет путей сообщения

В 2015 г. Россия, Украина и Белоруссия будут отмечать тысяче-
летие с момента кончины святого князя Владимира – крестителя 
Руси.

Мы считаем, что это очень важная дата, связанная с началом 
формирования нашей общей цивилизации.

Владимир I Святославович (ок. 960 – 15 (28) июля 1015) – киев-
ский великий князь, при котором произошло крещение Руси.

Стал новгородским князем в 970 г., захватил киевский престол 
в 978 г. В 988 г. выбрал христианство в качестве государственной 
религии Киевской Руси. В крещении получил христианское имя 
Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Кре-
ститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в 
былинах). Прославлен в лике святых как равноапостольный; день 
памяти в русском православии – 28 июля.

Времена Владимира ознаменованы началом распространения 
грамотности на Руси, что связано с Крещением. Крещение Руси 
– введение в Древней Руси христианства как государственной ре-
лигии, осуществленное в конце X в.  князем Владимиром Святос-
лавичем. Уже на пути из Корсуни в Киев князь Владимир показал, 
как христианство влияет на людей и смягчает характер человека.

При нем начинается масштабное каменное строительство на 
Руси, хотя первые сохранившиеся постройки относятся ко време-
ни его сына Ярослава. 

Слава его правления раздалась в трех частях мира: древние 
скандинавские, немецкие, византийские, арабские летописи гово-
рят о нем. Кроме преданий церкви и нашего первого летописца о 
делах Владимировых, память сего великого князя хранилась и в 
сказках народных о великолепии пиров его, и о могучих богатырях 
его времени.

Научный руководитель – д-р культурологии, профессор А.М. Лесовиченко
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РОЛЬ ТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Е.И. Вдовкина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В современном мире влияние техники на жизнь человека при-
сутствует повсеместно. По мнению Н. Бердяева, технический 
прогресс может привести к появлению человека, не способного 
существовать без помощи техники, «замене его (человека) иным 
существом, с иным, нечеловеческим уже существованием».

Слово «техника» происходит от греческого “τεχνικός” – «искус-
ство, мастерство, умение». О. Шпенглер определяет технику как 
способ достижения целей. Схожее определение техники сформу-
лировал и М. Хайдеггер. К. Ясперс считает, что техника – это дей-
ствия человека, направленные на преобразование природы. Хосе 
Ортега-и-Гассет также понимает технику как преобразование при-
роды для осуществления человеческих замыслов. Таким образом, 
общее определение техники звучит так: «техника – это совокуп-
ность способов изменения человеком природы».

А. Тойнби сформулировал закон «вызова и ответа»: только борьба 
с трудностями антропогенного или природного характера позволяет 
цивилизации развиваться, их отсутствие приводит к стагнации, а за-
тем к упадку. И основным способом данной борьбы является техника.

Сегодня технический прогресс достиг настолько высокого уров-
ня, что любая возникшая перед человеком проблема перестает быть 
подлинным «вызовом» в силу понимания технических возможно-
стей ее решения. Получается, что новый уровень развития техники 
позволяет говорить о прекращении развития человечества.

Эту проблему еще в XIX в. обозначил русский мыслитель Н. Фе-
доров в «Философии общего дела». Он был убежден в том, что долг 
ныне живущих состоит в воскрешении предков. Это уже не при-
родный или антропогенный, а «моральный вызов», стоящий перед 
каждым человеком. Развитие техники позволяет предположить, что 
и этот «вызов» будет преодолен. Но где разместить столь колоссаль-
ное число воскрешенных людей? Решением может стать колониза-
ция космоса. В бесконечной Вселенной хватит места для всех. И 
освоение космического пространства – вот новый «вызов», который 
не позволит остановиться развитию человеческой цивилизации.

Научный руководитель – канд. культурологии, доцент В.А. Бойко 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ    
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА

И.В. Габриль
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В данной работе представлено изучение взаимосвязи физиче-
ской и умственной деятельности студента творческого вуза. Было 
проведено исследование, которое позволило выявить процентное 
соотношение физического и умственного труда у студентов 1-го 
и 2-го курсов. В ходе изучения данной темы, было установлено, 
что многие факторы человеческой жизни оказывают влияние как 
на физическую деятельность, так и на умственную. Например, в 
зависимости от физических и умственных затрат, человеку необ-
ходимо учитывать свой распорядок дня, режим сна, суточный ра-
цион, вредные привычки и т.д.

Цель данного исследования – выявление положительного влия-
ния умеренных физических нагрузок на умственную деятельность 
студента творческого вуза и на его организм в целом. 

Для начала была подробно рассмотрена физическая деятель-
ность, ее характеристика и специфика, затем –  умственная деятель-
ность. Было выявлено, что умственный труд выступает в различ-
ных формах, зависящих от вида концептуальной модели и целей, 
которые стоят перед человеком. Далее была раскрыта взаимосвязь 
умственной и физической деятельности. В данной работе также 
представлено, как избежать переутомления при помощи правиль-
ного  комбинирования физической и умственной деятельности. 

Было проведено анкетирование среди студентов НГАХА. Ис-
следования показали, что умственная и физическая деятельность 
тесно связаны. И одна невозможна без другой. Студенты, которые 
ограждают себя от физической деятельности, думают, что таким 
образом они сохраняют свое  здоровье. Но на самом деле совер-
шенно простые физические упражнения помогают человеку в вос-
становлении функций его организма, избавляют его от усталости, 
накопленной при умственной работе, и, наоборот, когда человек 
физически устает, ему нужна эмоциональная и умственная разряд-
ка. Поэтому  важно сохранять баланс между работой физической 
и умственной.

Научный руководитель – доцент О.А. Перминов
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КУЛЬТ И КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ: 
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В.В. Гаврин
Новосибирский гуманитарный институт

Развитие общества характеризуется постоянным и непрерывным 
изменением вещного мира. Круг предметов, удовлетворяющих по-
требности современного человека, становится все шире и многооб-
разнее. Одновременно с удовлетворением потребностей формируют-
ся новые требования к предметам среды обитания, они  обусловлены 
стремлением повысить уровень удовлетворения потребностей с уче-
том более высокой полезности и эффективности вещей, их устойчи-
вости в потреблении. Потребление превращается в главное занятие 
современного человека, уступив место производственному накалу 
эпохи индустриализма. Оно является той «культурной зоной», где 
оказываются совмещены популярная и повседневная культуры. По-
скольку повседневность приобретает все большее значение, необхо-
димо остановиться на ее характеристиках подробнее. Попытаемся 
обосновать тезис о небывалом расширении сферы повседневного. 
До недавнего времени сфера повседневности и противоположная ей 
область невозможного в обыденности были разделены многими ба-
рьерами, одним из которых был барьер между популярной и высокой 
культурой. Повседневность сегодня представляется рутинизацией 
того, что еще вчера имело статус необычного, праздничного, вожде-
ленного и соблазнительного. Все большие культурные пространства 
входят в повседневную жизнь, необходимо выделить основные ха-
рактеристики культуры повседневности; это даст возможность по-
нять, что не является культурой повседневности, где современному 
человеку можно найти не захваченный повседневностью культур-
ный ареал. Кроме того, мы каждый день что-то покупаем, будь то 
товары или услуги. И проблема заключается в том, что потребление 
у нас переросло в некий культ. Культ потребления. Понятно, что без 
определенных ежедневных трат, заработанных нами денег не обой-
тись, и речь вовсе не об этом. Речь о том, что процесс приобретения 
чего-либо стал для нас проблемой, которую мы не признаем. 

XXI век принято называть веком информационным и веком по-
требления. Потребление уже давно вышло из цивилизованных ра-
мок, что делает его опасным.

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор И.А. Быченкова 
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СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Е.А. Дедова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный

университет (Сибстрин)

Старославянский язык – это язык славян IX в., созданный для 
переводов христианской литературы и создания славянских ре-
лигиозных произведений. В X в. он распространился и на терри-
торию восточных славян – это предки русских, белорусов, укра-
инцев. Старославянский язык в тот период существовал только в 
письменной форме и использовался служителями церкви, иначе 
его еще называли  «церковнославянским». 

В это же время функционировал и древнерусский язык. Это 
живой разговорный язык восточных славян, на котором говорили 
наши предки. Можно сказать, после крещения Руси на ее террито-
рии было два языка: разговорный – древнерусский и литературный 
письменный язык – старославянский. 

В современном русском языке существует множество слов с 
признаками старославянизмов. Условно их можно разделить на 
четыре группы.

1. В первую группу входят слова, которые функционируют в 
русском языке наряду с древнерусскими. Такие слова не восприни-
маются носителями языка как чужие, например: «здравствуйте», 
«среда», «сладкий», «одежда», «храбрый», «главный», «плен». В 
некоторых случаях русский эквивалент оказался вытесненным: 
«одежа», «полон», «середа», а в других – русский вариант сохра-
нился наряду со старославянизмом: «ограда» – «огород», «глава» 
– «голова», «равный» – «ровный».

2. В другую группу можно отнести те случаи, когда русское сло-
во и старославянское фактически совпали и имеют один корень: 
«берег» – «прибрежный», «холод» – «прохладный», «молодой» – 
«младенец», «город» – «градоначальник».

3. К следующей группе старославянизмов относятся устарев-
шие слова, которые употребляются в поэтической речи: «хлад», 
«младость», «длань», «ланиты». 

4. К последней группе слов относятся старославянизмы, кото-
рые в современном русском языке можно встретить в официально-
деловых документах: «присущий», «изобличить», «вопреки». 

Безусловно, невозможно проанализировать всю сложность вза-
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имоотношений старославянского и русского языков на протяже-
нии их многовековой истории. Эта история многообразна, увлека-
тельна и связана с нашей славянской письменностью и культурой.

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент М.А. Григорьева
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ КВАРТАЛА №22 

г. НОВОСИБИРСКА 

С.Н. Еремеев
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Главное внимание в работе уделяется вопросу сохранения исто-
рической среды города на примере развития квартала №22 в Цен-
тральном районе, которое наглядно иллюстрирует деформацию 
исторически заложенной структуры квартала, когда вместо одно-
родной малоэтажной застройки возникают многоэтажные здания, 
подавляющие историческую среду и создающие разобщенную ха-
отичную композицию в городе.

Актуальность работы заключается в необходимости сохране-
ния исторического наследия, составлении систематизированной 
хроники по историческому развитию города, что позволит выявить 
возможные пути решения градостроительных проблем.

Глубокий философский подтекст в данной проблеме усиливает 
ее значимость. Дело в том, что творчество любого архитектора так 
или иначе однажды соприкасается с вопросом сохранения нашей 
истории. И одна из важнейших задач проектной деятельности на-
стоящего специалиста заключается, на наш взгляд, в исключитель-
ном внимании и уважении к историческому наследию.

Проблема исследования ставится через дихотомию, а именно:  
необходимость сохранения зданий-памятников, регенерация утра-
ченных фрагментов городской исторической застройки и вместе с 
этим – тенденция к возведению новых высокотехнологичных зда-
ний в исторических районах города.

Целью работы было изучение различных точек зрения по вопросу 
сохранения исторического наследия, восстановление истории квар-
тала №22, анализ существующей градостроительной ситуации на 
его примере и выявление проблем, а также подходов к их решению. 

Историческая хроника квартала была восстановлена на основе 
архивных данных, научных изданий и публикаций, веб-ресурсов и 
фотоматериалов, а также воспоминаний жителей квартала. После 
выполнения 3D-модели преобразований квартала стала ясной на 
наглядном примере градостроительная тенденция Новосибирска 
(особенно с середины XX в.). 

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор С.К. Сергеев 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

М.Д. Ким
Сибирский университет потребительской кооперации

Вредные привычки оказывают негативное влияние как на здо-
ровье отдельной личности, так и на жизнь и деятельность обще-
ства в целом. 

В России в настоящее время широко распространено потребле-
ние алкоголя и табачных изделий. Наибольший вред они наносят 
подрастающему поколению –  детям, подросткам, молодежи, а 
также значительный урон здоровью будущих матерей. Алкоголь и 
табак негативно влияют на несформировавшийся организм, посте-
пенно причиняя ему непоправимый вред. К сожалению, большин-
ство людей понимают ценность здоровья тогда, когда оно в зна-
чительной степени утрачено. Многие люди в течение длительного 
периода придерживаются неправильного образа жизни, не обра-
щая внимания на предупреждения о вреде алкоголя и курения для 
здоровья. Человек может осознавать вред своих привычек, но при 
этом не отказываться от них.

Целью данной работы является исследование уровня здоровья 
в различных возрастных группах в 2013 г., изучение динамики здо-
ровья в период с 1994 по 2013 г., определение масштабов ухудше-
ния здоровья респондентов, связанного с наличием вредных при-
вычек, а также исследование взаимосвязи изменения здоровья и 
отказа от вредных привычек.

Для исследования использованы микроданные Комплексного 
наблюдения условий жизни населения России, проведенного Рос-
статом в 2011 г., а также микроданные Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 
2011–2013 гг.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент С.Д. Капелюк
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ДНЕ, 

НЕДЕЛЕ, СЕМЕСТРЕ, ГОДУ

В.Д. Константинова
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В докладе представлены общие закономерности изменения 
работоспособности студентов в учебном дне, неделе, семестре и 
году, а также факторы, влияющие на эти изменения и результаты 
опросов, соответствующих теме реферата. 

«Биологические часы» в организме – отражение суточных, се-
зонных, годовых и других ритмов физиологических процессов. А 
так как темпы научно-технического прогресса приобретают стре-
мительный характер и предъявляют серьезные требования к чело-
веку, нам кажется, что проблема актуальности биоритмов является 
сегодня самой важнейшей. Благодаря приспособлению к ритмиче-
ски изменяющимся условиям внешней среды в организме человека 
происходит физиологическая подготовка к активной деятельности 
даже тогда, когда организм находится в состоянии сна. И наоборот, 
организм человека готовится ко сну задолго до засыпания. 

Динамика умственной работоспособности в учебном недельном 
цикле характеризуется наличием периода врабатывания в начале, 
устойчивой работоспособности в середине и снижением в послед-
ние дни недели. В начале учебного года в течение 3–3,5 недель на-
блюдается период врабатывания, сопровождаемый постепенным 
повышением уровня работоспособности. Затем, на протяжении 
2–2,5 месяцев,  наступает период устойчивой работоспособности. 
В конце семестра, когда студенты готовятся и сдают зачеты, рабо-
тоспособность начинает снижаться. В период экзаменов снижение 
кривой работоспособности усиливается. В период зимних каникул 
работоспособность восстанавливается к исходному уровню, а ино-
гда  наблюдается ее повышение.

В заключение хочется поделиться результатами исследований, 
в которых участвовали студенты НГАХА. В первую очередь нужно 
отметить, что студентов можно разделить на 2 группы: большин-
ство и меньшинство. Одни чувствуют себя более активными и тру-
доспособными в середине, другие к концу недели, что связано с ин-
дивидуальным образом жизни и расписанием занятий в академии. 

Научный руководитель – доцент М.А. Калитова
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

Е.А. Косых, Л.Ю. Погребная, А.Т. Азизова 
Новосибирский государственный медицинский университет 

Новосибирский государственный технический университет 

В настоящее время остаются малоизученными вопросы взаи-
мосвязи эмоционального интеллекта (ЭИ), функциональной асим-
метрии, склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) и про-
фессионального образования индивида. Особенно это актуально 
для студентов младших курсов и их успешной профессиональной 
деятельности. 

Цель работы – изучить взаимосвязи эмоционального интеллек-
та, межполушарной асимметрии, склонности к отклоняющемуся 
поведению у студентов с разным профессиональным образовани-
ем. Обследовано 175 студентов  (137 девушек, 38 юношей) 17–24 
лет: группы студентов-инженеров, врачей, психологов. Методики: 
М. Аннет, «Типология 2» Е.С. Жариков и А.Д. Золотов; Г.Г. Кня-
зев и др.; пакет прикладных программ «Statistica 7.0». Показано 
доминирование смешанного сенсомоторного (СМ) профиля у сту-
дентов с техническим образованием и правого профиля – у психо-
логов и врачей. Установлены взаимосвязи ЭИ с возрастом и полом 
(p<0,05). На уровне значимости p<0,05 показана большая эмоцио-
нальность у студентов с правополушарной асимметрией (r=0,456), 
положительные взаимосвязи правого полушария и интегрально-
го ЭИ (r=0,360). Показан более высокий уровень «контроля эмо-
ций» и «самомотивации» у студентов-инженеров по сравнению с 
психологами и врачами. По другим показателям ЭИ лидировали 
студенты психологи (p<0,05). Показана склонность психологов к 
нарушению норм и правил (U=1087; p=0,02), аддиктивному и де-
линквентному поведению (U=904;  p=0,006).

Таким образом, выявлены связь ЭИ с латеральным типом ин-
дивида, особенности проявлений ЭИ в зависимости от профессио-
нального профиля и необходимость учитывать эти психофизиоло-
гические особенности в профилактике и психокоррекции поведения 
лиц с правополушарной специализацией в период адаптации сту-
дентов к учебному процессу и трудных жизненных ситуациях. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Л.К.  Антропова 
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КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕЧИ 

А.Б. Левчугова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный

университет (Сибстрин)

Парламентская речь – это особый жанр. Этот стиль речи зави-
сит от того, насколько богат словарь политика, как он выстраивает 
аргументы (использование цифр, фактов, поговорок, афоризмов, 
цитат и др.). 

Основная коммуникативная цель парламентской речи – дости-
жение согласия в ходе публичного обсуждения в универсальных 
жанрах: доклад, выступление, вопрос и реплика. 

Можно выделить основные принципы и приемы парламентской 
риторики: упрощенность речи, повторы и перефразирование, об-
раз политического врага (оппонирование), тесный контакт с ауди-
торией, апелляция к чувству, убеждение с помощью веры, исполь-
зование выразительных средств языка.

Парламентская речь в основном функционирует в устной фор-
ме, поэтому в ней можно наблюдать сочетание различных стилей. 
В ней можно встретить элементы официально-делового, разговор-
ного и публицистического стилей.

Если раньше политики читали свои доклады, боясь отойти от 
текста, то сегодня мы видим, что они свободно общаются с ауди-
торией, используя выразительные средства языка и, безусловно, 
допускают ошибки. 

Наиболее часто встречаемые ошибки в речи политиков: не-
правильное глагольное управление («Озвучил о том, что…» – Г. 
Зюганов; «Нас будут говорить…» – В. Жириновский); ошибки в 
выборе слов и выражений («Мертворожденное СНГ продолжает 
умирать…», «На Прохоровском поле 1200 танков схватились вру-
копашную…» – Г. Зюганов); нарушение литературной нормы; зло-
употребление иностранными словами; использование нецензур-
ной, просторечной лексики и жаргонизмов и др. 

Можно привести несколько ярких примеров из речи известных 
наших политиков, например: «Лишь бы кого-нибудь, только чтоб 
кто-нибудь, вот из кого-нибудь, как-нибудь сформировать прави-
тельство» (Г. Явлинский), «Каждый день 300 миллиардов русских 
денег, долларов, работают на чужую экономику» (В. Жиринов-
ский).
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Понятно, что трудно построить идеальную парламентскую 
речь. По словам академика Д.С. Лихачева: «Наша речь – важней-
шая часть не только нашего поведения, но и нашей личности».

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Р.С. Сатретдинова
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ДРЕВНИЕ КАРТЫ

М.А. Лисин
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Картография имеет двусторонние контакты со многими фило-
софскими, естественными и техническими науками, математикой, 
геодезией. Она пользуется их достижениями, идеями и техноло-
гиями, одновременно предоставляя им поле для развития своей 
теории и методологии. С древнейших времен существуют проч-
ные контакты картографии с искусством. Черчение и гравирова-
ние карт всегда были сродни искусству, а графика и цвет на картах 
испытывали влияние разных художественных стилей. На оформи-
тельские решения современных карт также влияют тенденции ху-
дожественного дизайна и машинной графики. Целью доклада яв-
ляется изучение картографии в первобытном обществе и древнем 
мире и ее связи с искусством.

В работе даются определения таким основополагающим по-
нятиям, как «карта» и «картографическая проекция». Далее рас-
сматриваются появление и развитие картографии в первобытном 
обществе и древнем мире, исследуются художественные аспекты 
карт древних цивилизаций и государств. 

В заключение доклада делаются выводы о значимости достиже-
ний начального этапа развития картографии, особенностях худо-
жественного влияния на изготовление и оформление древних карт, 
роли картографии в существовании и развитии общества. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.И. Лесных
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

А.В. Маленьких
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

В связи с рядом тенденций, проблем и вопросов современного 
общества стоит отметить, что тема глобализации является весьма 
актуальной в настоящее время. Это явление охватывает все сферы 
жизнедеятельности людей. 

Глобализация как процесс всемирной экономической, поли-
тической и культурной интеграции и унификации имеет ряд осо-
бенностей, способных положительно и отрицательно сказываться 
на существовании общества. Немаловажной составляющей этого 
процесса является трансформация культуры. Ведь культура  –  это 
неотъемлемая часть общественной жизни. 

Вопрос культурной интеграции, на наш взгляд, стоит наибо-
лее остро в современном обществе. В докладе рассматриваются 
различные точки зрения на этот процесс. Оговариваются его по-
зитивные и негативные стороны. Тем самым подчеркивается не-
однозначность как глобализации в целом, так и ее культурной со-
ставляющей.

Также производится анализ перспектив существования лич-
ности и общества в условиях глобализации.  Ставится вопрос о 
взаимосвязи развития индивидуального сознания и всеобщей ин-
теграции.

В докладе делается акцент на роли средств массовой информа-
ции в современной культуре и процессе глобализации. Выделяют-
ся плюсы и минусы всемирной сети Интернет.

Научный руководитель – канд. культурологии, доцент В.А. Бойко 
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В РЕКЛАМЕ

Д.С. Матонина 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия.

Данная тема актуальна, так как современное общество в соци-
альной сфере все еще полно культурных конструктов, мешающих 
его справедливому устройству. Свободному развитию личности 
мешают наряду с другими социальными стереотипами гендерные, 
а рекламная индустрия, использующая их, закрепляет и поддер-
живает их господство. Обладая мощными инструментами воздей-
ствия на аудиторию, она играет свою роль в поддержании социаль-
ной несправедливости.

Гендерные стереотипы, жестко фиксированные представления 
о феминности и маскулинности, не нейтральны в оценке полов. 
Мужчина является субъектом всех действий и представляет собой 
титульный пол человеческого рода, тогда как женщина рассматри-
вается с точки зрения ее отношения к мужчине. Она оценивается 
в первую очередь по ее качествам, полезным для мужчины: красо-
та, хозяйственность, послушность. Именно принятая в обществе 
сексуальная объективация женщин активно используется и гипер-
трофируется европейской рекламной индустрией, что закрепляет 
такой подход как норму в обществе.

Набор гендерных установок требует от мужчины определенного 
поведения и качеств: активности, жесткости, властности и отсут-
ствия эмоций. Те, кто не вписывается в них,  сталкиваются с обще-
ственным неодобрением и страдают морально. Индустрия рекламы 
широко использует гендерный стереотип маскулинности, продол-
жая и усиливая подавление полноценного развития личностей.

Выставляя мужчин эксплуататорами, а женщин – их собствен-
ностью, реклама косвенно закрепляет и дает толчок дальнейшему 
развитию культуры насилия в отношении женщин.

Ситуацию могло бы изменить осознанное саморегулирование 
рекламных компаний в сфере гендерных вопросов, как это уже на-
чинает становиться нормой, например в США.

Таким образом, рекламная индустрия, повторяя сюжеты ген-
дерных стереотипов, закрепляет и углубляет культуру полового 
неравенства.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Л.К. Козырева
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФЕНОМЕН ИЗУЧЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А.А. Матушевская
Новосибирский гуманитарный институт

Культура многолика и многогранна. Она принимает специфи-
ческие формы. В ней можно проследить разные направления, вы-
делить достаточно автономные области. Эти различия кладутся в 
основу различных классификаций и типологий культурных явле-
ний и процессов. Широкое распространение получило разделение 
культуры на народную, элитарную и массовую. Появление массо-
вой культуры связано со становлением на рубеже XIX–XX вв. так 
называемого массового общества. Материальной основой произо-
шедших в XIX в. существенных перемен стал переход к машинно-
му производству. Но индустриальное производство предполагает 
стандартизацию. Затронули эти процессы и духовную культуру.

Достаточно четко обозначились две сферы жизни работающего че-
ловека: собственно работа и досуг – социально значимое свободное 
время. Массовое общество породило его типичного представителя – 
«человека массы» – главного потребителя массовой культуры. Фило-
софы начала XX в. наделяли его отрицательными характеристиками 
– «человек без лица», «человек – как все». В середине XX в. «массо-
вого человека» в большей степени стали соотносить со вполне бла-
гонамеренной частью общества – со средним классом. Понимая, что 
они – не элита общества, люди среднего класса тем не менее довольны 
своим материальным и социальным положением. Их стандарты, нор-
мы, правила, язык, предпочтения, вкусы принимаются обществом как 
нормальные, общепринятые. Для них потребление и досуг не менее 
важны, чем работа и карьера. Ряд исследователей считает, что массо-
вое общество вообще сходит с исторической сцены, происходит так 
называемая демассификация. На смену единообразию и унификации 
приходит подчеркивание особенностей отдельного человека, персона-
лизация личности, на смену «массовому человеку» индустриальной 
эпохи приходит «индивидуалист» постиндустриального общества.

Одна из проблем массовой культуры как раз и заключается в 
том, чтобы выяснить, кто же выступает носителем массовой куль-
туры: «вырвавшийся на сцену варвар» или «добропорядочный 
простой гражданин»? 

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор И.А. Быченкова 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Д.С. Наседкина
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Что есть происхождение человека: божественное творение или 
эволюция? Вопрос о нашем появлении на Земле, природе и харак-
тере этого происхождения –  один из самых спорных, но в то же 
время принципиальных и значимых в диалоге науки и религии в 
современном обществе. Ведь чем больше мы углубляемся в изуче-
ние данной темы, тем обширней становится круг вопросов, на ко-
торые нельзя дать однозначного ответа, что приводит к появлению 
конфликта между сторонниками различных теорий.

Данная проблема затрагивает и младшее поколение россиян – в 
общеобразовательную программу  введено преподавание истории 
религии. Хотя правительством и предусмотрены программы для 
верующих разных конфессий, а также атеистов, на практике дети 
зачастую вынуждены изучать чуждую для них религию из-за не-
хватки педагогов, учебной литературы и т.д. Это зачастую приво-
дит к конфликтам между школьниками, расколу коллектива клас-
са по религиозному признаку. Подразумевается, что выбор курса 
должны делать школьники и их родители, но, как правило, реше-
ния принимаются без их индивидуального согласия руководством 
учебного заведения.

Я считаю, что школа на практике должна быть полностью от-
делена от церкви. Достаточно формировать представления о ре-
лигиозных верованиях разных народов на уже ранее принятых 
предметах, таких, например, как история, обществознание. Работа 
на более глубоком уровне религиозной проблематики должна про-
водиться в семье, где акцент неизбежно будет сделан на индивиду-
альном  восприятии религии ребенком.

Научный руководитель – канд. культурологии, доцент В.А. Бойко
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ НГАХА. 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ

С.В. Овечкина 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Данная работа является описанием психологического исследо-
вания, проведенного психологом НГАХА, Семенцовой А.И. для 
определения уровня депрессии у студентов Новосибирской госу-
дарственной архитектурно-художественной академии за два учеб-
ных года: 2013–2014 и 2014–2015 гг.

В данной работе рассматривается такое эмоциональное состо-
яние, как депрессия.  Актуальность темы исследования связана с 
тем, что у студентов может проявляться высокий уровень депрес-
сии, так как современный подросток живет в мире, сложном по 
своему содержанию и тенденциям развития.

В качестве объекта нашего исследования выступает депрессия 
как психологический феномен личности.

Цель работы: определить уровень депрессии студентов НГАХА.
Задачи работы: 1) изучить литературу по данной теме; 2) дать 

определение депрессии  и описать ее особенности; 3) выявить ис-
точники возникновения и способы проявления депрессии; 4) рас-
смотреть виды депрессий; 5) проанализировать уровень депрессии 
у студентов НГАХА; 6) дать рекомендации студентам по снижении 
уровня  депрессии. 

Во второй части представлены материалы собственно исследо-
вания: анализ анкетирования студентов НГАХА в рамках иссле-
дуемой темы. Тестирование проводилось в два этапа: 1) в начале 
2013–2014 учебного года; 2) в начале 2014–2015 учебного года. В 
исследовании применялся тест Шкала депрессии Э. Бека.

                             

Научные руководители – психолог А.И. Семенцова, преп. Ю.С. Кавыр-

шина 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА НА КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ

К.Н. Поседаева, Р.М. Кирьяков
Новосибирский государственный университет путей сообщения

Проблема социокультурной совместимости России и Запада вос-
принимается нашими соотечественниками как значимая и насущная. 

Одной из наиболее отчетливо просматривающихся тенденций 
в отношении российских граждан к присутствию Запада является 
рост «потребительского патриотизма». Многие выражают недо-
вольство засильем импорта на российском рынке и в особенности 
– агрессивной рекламой. 

Помимо доминирования импортных товаров на сегодняшний 
день становится очевидной возможность утраты национально-
культурной идентичности, потери своеобразия.

Засилье зарубежной культуры заметно невооруженным глазом во 
всех сферах общественной жизни. На прилавках музыкальных мага-
зинов вместо классики, в которой русскоязычные композиторы осо-
бенно сильны, огромное место занимают произведения зарубежной 
«попсы» или «металла», содержание которых не только малопонят-
но для русского слушателя, но часто и значительно хуже по качеству.

Что касается кинематографической сферы, многое из импор-
тируемой западной продукции оказывает негативное влияние на 
умонастроения и поведенческие установки людей. На миллион-
ные аудитории выливаются потоки фильмов и передач, в которых 
буквально на каждом шагу – образы насилия, жестокости, идеи 
культа силы и богатства.

Язык – основа любой культуры. Наблюдая за русским языком 
последние 25 лет, можно заметить, как сильно он изменился. До 
конца 80-х гг. XX столетия язык совершенствовался. Теперь же, 
насыщаясь импортными словами, русский язык деградирует.

Таким образом, глубокое проникновение образцов западного 
поведения и культуры ведет к утрате русской самобытной тра-
диции. Следовательно, стоит обратить особое внимание на про-
ведение политики по поддержанию отечественной культуры на 
государственном уровне – это позволит если не восстановить цен-
ности, присущие нашей культуре, в полном объеме, то хотя бы не 
утратить то, что есть сейчас. 

Научный руководитель –  д-р культурологии, профессор А.М. Лесовиченко



82

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В.С. Редин
Новосибирский гуманитарный институт

Разговоры о том, что общество должно жить без идеологии, ве-
дутся очень давно и долго. Новые активные попытки внедрить эту 
мысль в массовое сознание людей появились в последние несколько 
десятилетий. Особую активность так называемые деидеологизаторы 
начали проявлять с началом перестройки в СССР, то есть фактически 
чуть более двадцати лет назад. Социальный заказ на идею деидеоло-
гизации особо ярко себя проявил накануне и в ходе распада мировой 
системы социализма и СССР. Нетрудно понять, что «идеологи деиде-
ологизации» преследовали конкретную цель – отрицание коммуни-
стической идеологии. В этот период мысль о деидеологизации обще-
ственной жизни всех стран довольно широко тиражировалась. Особо 
рьяно ее отстаивали две группы. Первая – «специалисты» Запада – по 
своей природе настроенные против всего социалистического. Вторая 
– прозападно настроенные люди в бывших социалистических стра-
нах. Эти прагматичные люди, по сути, договорились до абсурда, до 
очевидных противоречий, которые никак не согласуются с реальной 
жизнью, современным социально-политическим процессом. В свете 
указанных процессов взаимодействие культур необходимо как ни-
когда. Мы осознаем важность экономического и политического со-
трудничества между нашими государствами. Но такое партнерство 
обречено быть неполноценным и шатким, если между странами не 
будет здорового культурного взаимодействия. Необходимость диало-
га культур на постсоветском пространстве очевидна. Вопрос в том, 
как продуктивно осуществить его на практике. Правительственные 
и неправительственные организации разных стран предпринима-
ют определенные меры в этом направлении. Основными средства-
ми осуществления диалога культур на постсоветском пространстве 
являются такие, как: проведение научных и профессиональных ме-
роприятий (форумов, конференций) по обсуждению аспектов куль-
турного взаимодействия и обмену опыта в этой сфере; публикация 
научных трудов; фестивали, выставки, концерты, знакомящие пу-
блику с творчеством представителей одного или нескольких этносов, 
просветительские документальные фильмы.

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор И.А. Быченкова 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОРАТОРА 
ПРИ ПУБЛИЧНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ

Т.Ю. Сергеева
Новосибирский государственный архитектурно-строительный

 университет (Сибстрин)

Одной из самых больших проблем для начинающего оратора 
является проблема страха публичного выступления, о чем гово-
рится и в книгах по современной  риторике И. Стернина, Р. Ганда-
паса, Т. Надеина и др. 

Нами было опрошено 50 студентов-первокурсников с целью 
выявления основных проблем при публичном выступлении и спо-
собов саморегуляции и подавления волнения, которые используют 
выступающие. Пятьдесят процентов опрошенных заявили, что не 
испытывают страха перед выступлением в незнакомой аудитории. 
Тридцать процентов опрошенных испытывают страх перед высту-
плением постоянно (в основном это девушки). Двадцать процен-
тов испытывают страх при ответственных выступлениях, перед 
слушателями, которые намного выше по статусу и образованию. 
Распространенные приемы саморегуляции оратора-студента: дви-
гательная активность перед выступлением; репетиция перед зер-
калом или перед знакомыми; предварительная запись выступления 
на видео и критический просмотр; прием успокаивающих средств.

В настоящее время существует немало информации по психо-
логической защите от страха. Так, по мнению психолога Н. Са-
моуткиной, для начала следует разобраться в причинах своего 
волнения: маленький опыт публичных выступлений, врожденная 
застенчивость, неуверенность в себе, неудачный опыт первых пу-
бличных выступлений и др. 

Основные приемы саморегуляции оратора, на которые обращают 
внимание специалисты по риторике: репетировать выступление не 
менее трех раз; учитывать «фактор аудитории»; иметь позитивный на-
строй; настроиться на глубокое спокойное дыхание; предварительно 
физически размяться; демонстрировать уверенность, чувство юмора. 
Мы считаем, что самым главным для успешных публичных выступле-
ний является постоянная практика, о чем предупреждал еще Д. Карне-
ги. Большая практика публичных выступлений, опыт оратора убивают 
излишние эмоции и дают возможность предусмотреть ошибки. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Е.В. Фролова
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ДИЗАЙН И ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКИ 1920–1940 гг.)

Н.В. Сизинцева
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Актуальность темы. Дизайн по определению отвечает требо-
ваниям и настроениям своего времени, является актуальным и 
унифицированным. И чтобы дизайнерам создавать нужные и же-
ланные продукты, необходимо выявлять и понимать взаимосвязи 
культуры и объектов проектирования. 

Гипотеза работы: Если дизайн является синтезом экономики и 
культуры, напрямую связан с социумом и полностью от него зави-
сит, то можно выяснить, почему именно то или иное направление 
стало популярным и востребованным.

Цель исследования – выявить взаимосвязь исторических собы-
тий и стилей дизайна (на примере Америки 1920–1940 гг.)

Основные задачи исследования: 
– определить социокультурную и историческую атмосферу рас-

сматриваемого периода;
–  выявить наиболее яркие культурные жанры и представителей 

эпохи;
– проанализировать тенденции и направления в дизайне, попу-

лярные в данное время.
Америка 1920–1940 гг. выделяется тем, что чернокожие люди 

и их родная культура постепенно начали играть важную роль в 
истории страны. Именно США, начиная с выставки 1851 г., заняли 
ведущие позиции в продвижении основных идей дизайна и про-
мышленности. Появление крупных мануфактур, большего количе-
ства рабочих мест и увеличение роли  производства и дали воз-
можность афроамериканцам оказывать влияние на культуру всей 
страны. Ярким примером является джаз, ставший более активной 
и танцевальной музыкой по сравнению со своим предшественни-
ком – блюзом. В нем ощущаются явные африканские нотки, а яр-
кие представители жанра чаще всего афроамериканцы. Наиболее 
заметным стилем в дизайне 1920–1940 гг. становится арт-деко. В 
этом  направлении  выделяется эклектика, популярна красота, зо-
лото и африканские мотивы. Расовые разногласия, попытки черно-
кожих отстаивать свои права  вдохновляли современников, что на-
шло отклик в дизайне и культуре.

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент А.А. Гребенкина 
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ЭСТЕТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ: ЗА И ПРОТИВ

М.Б. Черновская
Новосибирский гуманитарный институт

Актуальность темы заключается в том, что современная культура 
характеризуется усилением переходного состояния в своем развитии 
и усугублением культурного кризиса. Состояние «пограничности» 
спровоцировано ходом научно-технической и информационной ре-
волюций, повлекшими за собой глобализацию и динамизацию куль-
турных процессов. При этом возникает необходимость пересмотра 
существующих ориентиров и ценностей. Осмысление данных из-
менений, происходящих в культуре, требует разработки, во-первых, 
нового мировоззрения, позволяющего учитывать мобильность 
культуры, и, во-вторых, новых подходов в науках о культуре, спо-
собных зафиксировать данные изменения социокультурных про-
цессов. Для разметки контура возможных подходов к современной 
культуре важным представляется рассмотрение современной со-
циокультурной ситуации и выделение ее основных характеристик, 
что позволяет эксплицировать причины изменений, происходящих 
в культуре. Принимая во внимание феномены эстетизации культу-
ры, можно рассматривать смещение ценностных ориентиров, вос-
принимать гибкость и мобильность культуры. Эстетизированная 
культура предполагает изменение поведения человека в мире. Это 
проявляется в переходе от проектного мышления эпохи модерна к 
мышлению по типу «краткосрочного проекта», которое характери-
зуется смещением акцента с результата на процесс и возрастанием 
роли индивидуального события. При рассмотрении особого места 
в культуре, занимаемого процессами эстетизации мышления и по-
вседневного существования человека, возникает вопрос: являются 
ли эти процессы случайными и внешними для современной куль-
туры или отражают необходимые и существенные ее изменения? 
Если да, то каковы адекватные формы представления современной 
эстетизации в культурно-эстетическом сознании? Данные вопросы 
представляют проблему заявленного  выступления. Экспликация 
понятийного содержания иронии и юмора как наиболее адекватных 
форм проявления эстетизации культуры способствует расширению 
базы современного анализа культуры. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор И.А. Быченкова 
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РЕКЛАМА С НАРУШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА:
ПРОБЛЕМА ИЛИ НОРМА?

Е.Г. Чечкина 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия

Последние два десятилетия масс-медийная практика сталкива-
ется с многочисленными случаями отступления языковых и эти-
ческих норм под напором стилевых потребностей коммерциали-
зованных СМИ. Массовая коммуникация, охватившая все сферы 
публичной социальной деятельности, негативно воздействует на 
пространство визуального языка и литературной речи. Неисчисли-
мые примеры сознательного нарушения норм привели к тому, что 
сама материя литературного языка подверглась изменениям.

Использование «запрещенных», оскорбительных, непристой-
ных образов и символики довольно часто используется в качестве 
механизма привлечения внимания потребителя. Даже намеки на 
некую пошлость и запретность темы вызывают бурную реакцию. 

В настоящее время действительно качественные идейные и 
графические приемы зачастую уступают место простым, но шо-
ковым методам – изобразить обнаженную фигуру, написать бран-
ное слово или иным образом заставить потребителя переместить 
вектор своего внимания. Воздействие все чаще направлено на 
низменные чувства. Подобный подход деструктивно влияет и на 
аудиторию, и на ее уровень развития, а также на саму рекламу как 
явление, как категорию информации в общем информационном 
поле. Проблема усугубляется тем, что часто затраты на штрафы за 
нарушение требований Закона о рекламе с лихвой покрываются 
эффектом от использования запретных образов. Нельзя забывать, 
что неэтичная реклама – это не нормы или реалии рынка, а нару-
шение закона.

Главным выводом работы является то, что современная реклама 
выступает одним из важнейших факторов формирования тендер-
ных стереотипов потребительского поведения, а также является 
довольно сильным фактором, негативно влияющим на сознание 
людей. На основе проведенного исследования можно выдвинуть 
следующие рекомендации:

• необходимо повысить качество образования специалистов 
в сфере рекламы: дизайнеров, маркетологов, рекламистов, PR-
щиков;
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• при создании рекламных сообщений важно учитывать не 
только их экономическую направленность, но и долгосрочное воз-
действие на социокультурное развитие общества.

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Л.К. Козырева
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

А.В. Шорников
Новосибирский гуманитарный институт

Под молодежной субкультурой понимается прежде всего куль-
тура определенного молодого поколения, обладающего общностью 
стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. 
Молодежное сознание является основой, носителем особой субкуль-
туры, вторичной по отношению к культурной среде взрослого насе-
ления. Как особая субкультура она имеет свои собственные цели, 
ценности, идеалы, иллюзии, не всегда и не точно повторяющие го-
сподствующие в обществе взрослых; ей присущ собственный язык. 
В молодежной субкультуре, как в сложном и многомерном явлении, 
в свою очередь, выделяются более мелкие, но тем не менее жестко 
оформленные субкультуры (панки, рейверы, рокеры, скины, кислот-
ная молодежь, футбольные и музыкальные фаны и др.). Мотивы, 
побуждающие примыкать к той или иной группе, к тому или иному 
молодежному направлению, различны. Для одних они связаны с же-
ланием обрести взаимопонимание и взаимоподдержку. Для других 
это способ почувствовать себя более сильными и защищенными. К 
сожалению, есть и те, кому важно почувствовать власть над други-
ми. Большинство молодежных групп сочетают противоречивые чер-
ты единообразия и непохожести. Единообразие (в стиле поведения, 
моде, досуге, межличностном общении) поддерживается внутри 
группы. Вместе с тем сама группа стремится (прежде всего внешне) 
выделиться в общей массе молодежных движений. Медиакультура 
исповедовала и насаждала систему ценностей массовой культуры, 
что и спровоцировало сопротивление молодежи. Но, с другой сто-
роны, медиакультура – средства массовой информации – сообщали 
и распространяли информацию о существовании молодежных суб-
культур, их активной или пассивной деятельности. 

Говоря о молодежной субкультуре в России, необходимо учиты-
вать наличие существенных региональных и национальных разли-
чий. Тем не менее молодежную культуру можно рассматривать как 
некое целое, которому присущи общие черты: вызов ценностям 
взрослых и эксперименты с собственным образом жизни, вклю-
чение в различные группы сверстников, своеобразные вкусы, осо-
бенно в одежде и музыке. Это скорее культура досуга, чем работы.

Научный руководитель – канд. филос. наук, профессор И.А. Быченкова 
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