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Работа посвящена формированию основных векторов трансформа-
ции промышленных территорий и объектов радиоэлектроники и точно-
го приборостроения. Рассматривается мировой и отечественный 
опыт. 

Ключевые слова: трансформация промышленных территорий. 
The work is devoted to the formation of the main vectors of transformation 

of industrial territories and radioelectronic objects and precision instrument 
making. We consider the world and domestic experience. 

Keywords: Transformation of industrial areas. 

Территории промышленных предприятий радиоэлектроники и точно-
го приборостроения (далее РЭиТП) в НСО утратили свою градообра-
зующую функцию, вследствие чего функциональное наполнение этой 
территории претерпевает изменения, влекущие за собой образование не-
эксплуатируемых территорий промышленных предприятий со зданиями, 
требующими перепрофилирования. 

Актуальность трансформации промышленных территорий и объектов 
для НСО заключается в решении вопросов пустующих территорий про-
мышленных предприятий, экологии, транспорта и благоустройства го-
рода. 

В связи с большим разнообразием путей и способов трансформации 
промышленных территорий и объектов и расхождением терминологии 
изменений, выявлены следующие векторы трансформации промышлен-
ных территорий и объектов: 
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– Реконструкция — изменение параметров объекта капитального 
строения (внешний вид, конструкции). Воспроизведение процессов, 
происходивших в прошлом на территории и/или объектов. 

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

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

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

– В результате определения векторов трансформации, были выявле-
ны основные типы трансформации промышленных территорий РЭиТП: 

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

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

– изменение «формы» объекта — полное перепрофилирование терри-
торий, снос зданий и сооружений, создание новых объектов на террито-
рии;  

– смешанный тип — сохранение и реконструкция устойчивой плани-
ровочной системы, трансформация функционального использования 
сохраненных объектов, внедрение в планировочную систему новых эле-
ментов.  

Типология трансформации промышленных территорий и объектов 
является основанием для схемы выявления актуальной концептуальной 
модели трансформации промышленных территорий. 
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Рассматривается сельскохозяйственная выставка 1923 года и па-
вильон К. С. Мельникова, как наиболее значимый в архитектурно-
стилевом отношении выставочный павильон. 

Ключевые слова: Выставка, выставочные павильоны, архитек-
турный авангард, павильон «Махорка», Мельников К.С. 

The agricultural exposition of 1923 and the pavilion of Konstantin Mel-
nikov are considered as the most significant architectural and stylistic exposi-
tion pavilion. 

Keywords: Exposition, exposition pavilions, architectural avant-
garde, pavilion "Makhorka", Melnikov. 

 
Важной частью государственной идеологии является демонстрация 

достижений промышленно-хозяйственного комплекса. Правительство 
Советской России с первых лет своего существования рассматривало 
выставки как эффективное средство невербального взаимодействия с на-
селением, средство агитации, пропаганды новых социальных реалий, а 
в дальнейшем — распространения новой художественной эстетики. 

Сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка, проходя-
щая в Москве в 1923 году, помимо практических целей, демонстрирова-
ла экономические достижения советской власти за пять послереволюци-
онных лет, успехи в области сельского хозяйства и товаров народного 
потребления.  

Для организации выставки была выбрана территория вдоль Москвы-
реки площадью около 65,5 гектаров. Эту территорию тогда занимали 
огороды у Крымского моста, сад Голицынской больницы, Нескучный 
сад и часть Воробьёвых гор. Внушительный участок земли включал 
в себя организацию естественной природной среды, а также размещение 
в ней выставочных павильонов временного характера. 
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В этот период шла разработка генерального плана «Новой Москвы». 
Согласно этому плану, территория будущей выставки должна была стать 
одним из «зелёных клиньев», прокладываемых от периферии к центру 
Москвы. 

Генеральный план выставки был утверждён в ходе организации спе-
циальных конкурсов. Победителем стал архитектор И.В. Жолтовский, 
который в то время работал над планом «Новая Москва». В основе пла-
нировки Жолтовского лежала классическая сетка-партер, главная ось 
которой шла параллельно Москве-реке. Архитектурный ансамбль вы-
ставки раскрывался в сторону реки, и наиболее выигрышно смотрелся 
с Крымского моста. При организации выставочного пространства при-
оритет был отдан принципу доминирования природного ландшафта, 
в котором свободно размещались постройки разных отделов выставки. 

Помимо Жолтовского над выставкой работали известные архитекто-
ры и дизайнеры того времени: А.В. Щусев, А.В. Кузнецов, П.А. Голосов, 
А.К. Буров и В.И. Мухина и др. Архитектура и декоративное оформле-
ние павильонов ВСХВ демонстрировали широкий диапазон различных 
актуальных в начале 1920-х годов художественных стилей и направле-
ний. Кроме того, на этой экспозиционной площадке впервые получили 
возможность выразить свои творческие убеждения представители заро-
ждающегося советского авангарда. Всего было построено 255 зданий и 
сооружений. 

Молодой архитектор Мельников К.С. отразил свежий взгляд на архи-
тектуру в павильоне «Махорка». Как вспоминал сам К. Мельников, по 
идее заказчика — Синдиката махорочной промышленности, павильон 
должен был представлять собой одноэтажное здание, в котором воспро-
изводился механизированный процесс изготовления махорки, а также 
включать помещение для экспонатов и оранжерею с растениями табака. 
Движение посетителей должно было проходить вдоль реки. Однако сме-
лый проект Мельникова перевернул эту традиционную задумку с ног на 
голову. Он предложил свою систему, в которой оборудование распола-
галось по вертикали и таким же образом организовывалось движение 
посетителей павильона.  

Мельников не хотел видеть в своём павильоне крыш, которые «со-
ставляли стиль всех построенных на выставке павильонов». В результате 
все крыши были сделаны односкатными и сдвинуты с главного фасада 
здания. Винтовая лестница тремя изгибами открыто поднималась вверх, 
не касаясь фасада здания. Ступени-консоли удерживали 200 болтов, и ни 
один из них не был виден снаружи.  

Мельниковым были разработаны не только конструкция павильона, 
но и средства наглядной агитации и рекламные плакаты, располагавшие-
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ся на фасадах «Махорки». Главная задача облика этого здания — при-
влечь внимание посетителя выставки.  

Здание представляло собой новый подход к художественному образу 
выставочного павильона. Концептуальное сооружение с консольными 
свесами, открытой винтовой лестницей и прозрачным остеклением, не 
имеющим в углах конструктивных опор резко выделялось из многочис-
ленных построек выставки. В постройке наметились архитектурно-
конструктивные приёмы, определившие облик архитектуры 20-х — 30-х 
годов XX века, которые до сих пор являются актуальными и активно 
применяются в современном строительстве.  

В ходе реализации этого грандиозного проекта решались задачи 
идеологического характера, связанные с пропагандой новой социально-
политической системы, новых экономических отношений, нового образа 
жизни.  

Сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка стала ко-
лоссальным событием для своего времени. В общей сложности за два 
месяца работы выставку посетил 1 миллион 375 тысяч 890 человек из 
разных областей Советского союза и соседних стран. Впоследствии на 
этой территории разместилась постоянно действующая выставка дости-
жений народного хозяйства — ВДНХ. 
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В статье анализируется отечественный опыт формирования му-

зейного кластера в городской среде на примере Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Города, обладающие ценным архитектурным наследием, пред-
ставляют современные масштабные проекты по организации му-зей-
ного пространства, которое выходит за пределы зала экспозиции. Но-
вый формат музейной экспозиции всецело охватывает современную го-
родскую среду, объединяя памятники культуры, научные центры и со-
ответствующую инфраструктуру. 

Ключевые слова: Кластер, памятники архитектуры, музеефика-
ция. 

In article domestic experience of formation of a museum cluster in the ur-
ban environment on the example of Moscow and St. Petersburg is analyzed. 
The cities having valuable architectural heritage represent the modern scale 
projects on the organization of museum space which goes out of the hall of 
exposure. The new format of museum exposure wholly envelops the modern 
urban environment, integrating culture monuments, scientific centers and the 
appropriate infrastructure. 

Keywords: cluster, architecture monuments, museumification 
 
Современная музейная среда претерпевает значительные изменения 

в разработке и подаче экспозиции. Особенно, прогресс заметен в круп-
ных городах России, которые ежегодно принимают миллионы туристов 
и их пространственная среда должна быть конкурентоспособной. Все 
больше музеев «выводят» свои функции за пределами здания. Складыва-
ется проблема адаптации городского пространства к функциям музея 
и преобразования в музейный кластер. Объектом исследования выступа-
ет музейный кластер.  

Государственный Эрмитаж — культурно-исторический музей миро-
вого уровня, является представителем полноценного комплекса собра-
ний зарубежного и отечественного искусства. Проект «Большой Эрми-
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таж» — создание культурной оси, проходящей от Летнего сада до Новой 
Голландии. Данный маршрут включает в себя более 20 музеев, театры, 
гостиницы, рестораны и кафе, расположенные на протяжении 4 км [1]. 
Территория проекта географически ограничена рекой Большая Нева 
и каналом реки Мойки. Дворцовая площадь, восточное крыло Главного 
штаба, Триумфальная арка, Александровская колонна — музейный ком-
плекс из вытянутой вдоль Невы линии превратился в неполный круг. [2]. 
Комплекс Адмиралтейства условно делит пространство музейного мар-
шрута посередине, образуя трехлучие: улица Гороховая, проспекты Нев-
ский и Вознесенский.  

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

Реализованы активные преобразования восточного крыла Главного 
штаба. Архитектурный памятник в стиле классицизм преобразован 
в современный музейный комплекс, где разработаны определенные 
маршруты к тому или иному экспонату. Сооружение выполняет не толь-
ко традиционные функции музея, а также удовлетворяет современные 
потребности общества: образовательные, рекреационные. Музейный 
сервис; галереи, лектории, информационные центры сочетаются с кафе, 
ресторанами и тематическими магазинами. Главный штаб стал центром 
просвещения и общения с искусством. Обновленный архитектурный 
памятник включает в себя: информационно-образовательный центр (лек-
торий) в 1-ом дворе с доступом с Дворцовой площади; главный входной 
вестибюль в 5-ом дворе с лестницей-амфитеатром и техническим осна-
щением для проведения различных шоу и презентаций; лекционные залы 
на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах здания; музейные магазины, рестораны 
и кафе в 1-ом этаже; кафе во 2-ом и 3-ем этажах здания рядом с зонами 
информации и отдыха [3]. 

Музейный квартал «Почтовый городок» — городское пространство, 
объединяющее музеи, архитектурные памятники, образовательные уч-
реждения. Территория 18 га ограничивается набережной реки Мойки, 
площадью Труда, Конногвардейским бульваром, площадью Декабристов 
и Исаакиевской площадью [4].Это жилой квартал, сохранивший свою 
историческую планировку и исторические функции. 

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

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

Остров, на котором сформировалась «Новая Голландия» образовался 
в Санкт-Петербурге благодаря каналам р. Мойки, Адмиралтейским, 
Крюковым в первой половине XVIII века. Обстановка настолько напо-
минала иностранный порт, что те места стали называть Голландией. [5]. 
В середине XVIII века архитектор Савва Чевакинский разрабатывает 
каменные сооружения взамен деревянных конструкций и создает чертеж 
острова. В середине XIX века Александр Штауберт возводит здание 
морской тюрьмы. В 1915 году по проекту архитектора Гринчука-
Лукашевича возведено трехэтажное здание радиостанции для связи 
с кораблями Балтийского и Черноморского морей. Во время Великой 
Отечественной войны и блокады Ленинграда комплекс серьёзно постра-
дал. В послевоенные годы активно велись обсуждения о восстановлении 
и охране памятника, воплощении культурного центра. Создавались 
и обсуждались проектные решения. Однако события конца XX века 
помешали воплощению проекта. 

В 2011 году был объявлен конкурс с целью создания культурного 
центра на данной территории. Победителем стало архитектурное бюро 
«WorkAC». Согласно концепции бюро, Новая Голландия должна стать 
«городом в городе» [5]. На территории острова расположены сцена и 
каток для осуществления массовых культурных мероприятий, водоем, 
детская площадка, организованные территории отдыха, павильон — для 
проведения лекций, семинаров и выставок (самое большое временное 
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сооружение острова). В 2017 году откроется здание «Бутылки» (морской 
тюрьмы), размещающее функции общественного питания, большое 
книжный магазин, организации, направленные на ведение здорового 
образа жизни, научно-технологическая функция. В здании бывшей куз-
ницы располагается ресторан и клуб острова, который обеспечивает 
проведение лекций, кинопоказов, организовывает встречи и т. д. Дом 
Коменданта получил статус архитектурного памятника совсем недавно, 
в 2013 году, и размещает административную функцию острова. На дан-
ный момент большая часть комплекса отреставрирована и ориентирова-
на на соответствующие острову функции, другая часть — в процессе 
реализации. Несмотря на это, «Новая Голландия» уже заявила о себе как 
о новом формате культурного и исторического места. 

В Москве наглядным примером музейного кластера является проект 
«Ризосфера». Идея создания Музейного городка на Волхонке принад-
лежит Ивану Владимировичу Цветаеву, создателю и первому директору 
Музея изящных искусств, историку, филологу и искусствоведу [6]. Под 
руководством Р.И. Клейна был разработан и утвержден проект Музея 
изящных искусств, и в 1912 году состоялось торжественное открытие. 
В 1932 году музей был переименован в Государственный музей изобра-
зительных искусств, а в 1937 г. музею было присвоено имя А. С. Пуш-
кина. В настоящее время в собственности музея 29 зданий и сооружений, 
расположенные на одной территории рядом с основным зданием.  

По итогам конкурса для реализации концепции Музейного городка 
был выбран проект «Ризосфера» бюро «Меганом». Главная идея проекта 
заключается в сохранении архитектурного наследия и музеефикации 
места. Музейный городок предстает перед зрителем в едином дизайне 
элементов среды, формируя гармоничное публичное, культурно-инфор-
мационное пространство. Проект «Ризосфера» осуществляется в два 
этапа: 2014-2019 гг. — реконструкция и приспособление вновь вклю-
ченных зданий и сооружений под отведенные для них функции; 2019–
2022 гг. — реконструкция главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Итогом проекта является организация пространства, состоящего из 9 
музеев, увеличение площади до 10,5 га создание дополнительных про-
странств для временных экспозиций, фондохранилищ, магазинов, лек-
ционных залов, общественных зон, кафе [6]. 

Российские города богаты историко-архитектурными памятниками, 
несущими в себе духовную ценность нации. Меры по созданию музей-
ного кластера производятся относительно недавно. Города, обладающие 
богатой исторической базой, такие как Москва и Санкт-Петербург, вы-
ходят на новый уровень представления экспозиции публике. Современ-
ный музей в дополнение к своему традиционному подходу активно до-
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бавляет образовательную и рекреационную функции. Значительное вни-
мание уделяется инфраструктуре музейного комплекса: включены биб-
лиотеки, книжные магазины, тематические места общественного пита-
ния. Результаты научного исследования могут применяться при изуче-
нии формирования музейных кластеров, а также как материал для му-
зеефикации значимых исторических мест. 
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Работа посвящена изучению пространственного моделирования ре-
шения различных задач градостроительства. Сформулированы принци-
пы — «слои» — описывающие стратегию сценариев развития городских 
территорий. 
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The idea of a research is the study of spatial modeling different tasks of 
urban development. The principles — "layers" — describing the strategy 
scenarios development of urban areas. 

Keywords: spatial modeling, model of development of territories 
 
Проблемное поле исследования 
В июне 2014 года был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации», который сформу-
лировал понятие «стратегического планирования». Стратегическое пла-
нирование — это деятельность по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию, и программированию социально-экономического разви-
тия страны [1]. 

Связь между стратегиями социально-экономического и пространст-
венного развития происходит посредством документации: статья 11 
№172-ФЗ предусматривает в числе документов стратегического плани-
рования разрабатывать стратегию пространственного развития.  

Пространственный аспект заключается в «… поэтапном преодолении 
рассогласованности действий органов государственного управления 
с переходом разработке интегрированных управленческих решений 
по пространственному планированию» [2]. 

Пространственные модели выполняются различными методами с ак-
тивным использованием тематического и специального картографирова-
ния [3]. В авторском исследовании модель представлена в виде «слоев», 
наполнением которых выступают принципы развития территории. 
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Методология разработки стратегии развития муниципального обра-
зования, наиболее приемлемая на современном этапе, в рамках мировой 
практики строится на сочетании трех подходов [4]: 

1. Экономико-математического подхода, предполагающего анализ 
и выявление тенденций и ограничений развития с использованием мно-
гопараметрических экономико-математических моделей, 

2. Социолого-коммуникативного подхода, предполагающего за счет 
социологических процедур получить недостающую информацию, обес-
печить вовлечение в процесс собора информации, выявления проблем 
и перспектив муниципальных образований, выработку решений актив-
ной части сообщества, 

3. Сценарного подхода, предполагающего проведение качественного и 
количественного анализа возможных отклонений и альтернатив развития, 
определение наиболее вероятных сценариев пространственного развития. 

Эволюция алгоритмов развития территорий как части агломерацион-
ных процессов служит ориентиром, который является базой для генера-
ции подходов пространственной модели. 

Пространственная модель представляет собой объемные «слои» пла-
нирования, связанные между собой общей стратегией, исходными дан-
ными которой выступают принципы.  

1. Инженерная устойчивость — искусственный интеллект городского 
пространства, формирующий связи между архитектурой и городом, про-
странствами и людьми. В городском планировании и развитии муници-
пальных территорий принцип является важным аспектом в определении 
центральных узлов города. Узлы представляют собой концентрацию 
благоприятных и неблагоприятных «образований», на основании кото-
рых принимается решение о реконструкции, модернизации или новом 
строительстве последних.  

2. Финансовый «локомотив» — показатель эффективности реализа-
ции программ разных уровней и привлечения денежных ресурсов. 
Принцип позиционирует создание регионального агентства, которое 
играет роль координатора во взаимодействии местных органов власти с 
населением. 

3. Качество управления — базовый принцип «добросовестности», 
выступающий драйвером контроля и продвижения устойчивого разви-
тия. Система формирования векторов отвечает за надежность взаимосвя-
зи между городским пространством и населением.  

Наделение пространственной модели физическими свойствами дает 
представление о способности сжатия-уплотнения принципов между 
собой, что определяет степень их влияния друг на друга. «Слои» пред-
ставлены на рисунке 1. 



 

15 

 
 

Рисунок 1 — Пространственная модель развития территорий  
(снизу-вверх: качество управления, финансовый «локомотив», 

инженерная устойчивость) 
 
Уплотнение или разрежённость пространственной модели ориенти-

рованы на определенные прогнозные показатели, по которым можно 
судить о направленности развития территории. От степени влияния 
принципов друг на друга внутри пространственной модели будет зави-
сеть формирование схемы стратегии развития.  

Объект исследования 
Пространственные модели развития городских территорий, опреде-

ление принципов формирования механизма реализации проектов по 
девелопменту муниципальных территорий. 

Достигнутый уровень процесса исследования 
В апреле 2017 года на базе НГАСУ (Сибстрин) на кафедре градо-

строительства и городского хозяйства была разработана концепция III 
поясов в подготовке научно-исследовательской работы «Проект градо-
строительного развития зоны опережающего развития Новосибирской 
агломерации «Аэросити». 

Новизна результатов 
– Формирование градостроительных инструментов и параметров по 

реализации программ устойчивого развития застроенных территорий; 
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– Комплексное монографическое исследование зарубежных и отече-
ственных практик, на основании которых обозначены основные методо-
логические принципы научной работы; 

– Разработана стратегия пространственного развития, выполняющая 
функцию ретранслятора — переводчика социально-экономических при-
оритетов в территориальные. 

Область применения 
Материалы научной работы могут быть использованы в следующих 

направлениях:  
1. Градостроительная документация — регламентирующие материа-

лы;  
2. Теория градостроительства (методические рекомендации); 
3. Внедрение в качестве практики в образовательную и научно-

исследовательскую деятельность; 
4.Создания и развития авторских программ по дисциплине —

Градостроительство». 
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На основе анализа визуально-информационной среды Новосибирска 
сформированы практические рекомендации для разработки регламента и 
размещения информационных конструкций в городской среде, которые 
непосредственно связаны с определением информационного каркаса города. 

Ключевые слова: регламент, реклама, городская среда, визуаль-
ная информация 

In the article represented practical recommendations (made on the base of 
Novosibirsk’ advertising environment’s analysis) for development of standing 
order of visual information structures’ installing. 

Keywords: standing order, advertising, visual information, advertis-
ing environment 

 
Перегруженность информационной визуальной среды Новосибирска 

вследствие неэффективной работы существующего регламента разме-
щения информационных конструкций стала одной из городских проблем 
и основой проведённого исследования. 

Современный город невозможно представить без информационных 
сообщений, которые встречаются на каждом шагу. Информационная 
среда Новосибирска, являющегося объектом исследования, представ-
лена рекламой, указателями, табличками, объявлениями, которые в 
совокупности образуют «визуальный шум» — одну из причин хрони-
ческого стресса. Почему улицы столицы Сибири стали источником 
визуального шума? Почему это плохо? И как сделать городскую ин-
формационную среду более комфортной? Эти три вопроса стали хэд-
лайнерами предпринятого исследования. 

Целью исследования стала разработка рекомендаций по улучшению 
визуальной информационной составляющей городской среды Новоси-
бирска на основе её обследования, с учетом её особенностей и результа-
тов анализа отечественного и мирового опыта. 
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Вступая в диалог с информационно перегруженной средой, горожанин 
становится участником конфликта. Информация агрессивна, вездесуща и 
от неё невозможно спрятаться. Даже общественные, некоммерческие тер-
ритории наполнены обращающей на себя внимание типографикой. 

Площадкой размещения информационных конструкций, в большинстве 
случаев, выступают архитектурные объекты (рис. 1, 2). Наибольшая плот-
ность размещения информации — общественный центр города. А в Но-
восибирске он представлен оригинальной исторической застройкой — кон-
структивизм, сталинки, объекты деревянного и каменного зодчества. 

 

 
 

 

Рисунок 1, 2 — Использование рекламных баннеров  
на поверхностях исторических зданий 

 
Здание, служащее информационным щитом, перестаёт соотноситься 

с историей и восприниматься горожанином, как ценный архитектурный 
объект. Если архитектура индивидуальна, то типографика унифицирова-
на и безлична. В подавляющем большинстве случаев она нивелирует 
архитектурную среду, которая неизбежно деградирует, утрачивает свою 
уникальность. Как следствие, исчезает образ города, что ведёт к неиз-
бежной деградации городского сообщества (рис. 3, 4). 
 

 
 

Рисунок 3 — Вид кинотеатра «Маяковский».  
Первые годы после открытия 
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Рисунок 4 — Вид кинотеатра «Маяковский» в наши дни 
 

В самых крупных европейских городах (Париж, Берлин, Будапешт) 
запрещено устанавливать баннеры 3×6 м, допускается использование 
информационных боксов одной модели, что значительно улучшает 
внешний вид городов и восприятие архитектуры. 

Наиболее актуальным примером преодоления проблемы визуального 
шума для Новосибирска является опыт Москвы, центральные улицы 
которой также были загромождены информационными конструкциями, 
мешали проявляться архитектурному облику города, вносили хаос и дез-
ориентировали горожан. В 2013 году было принято решение о разработ-
ке дизайн-кода центральных улиц Москвы, и бюро Артемия Лебедева 
(рис. 5), проведя, предварительный анализ, разработало регламент раз-
мещения информационных объектов на фасадах зданий и на территории 
улиц в целом. Результатом реализации проекта стал чистый архитектур-
ный портрет каждой улицы (рис. 6, 7). 
 

 
 

Рисунок 5 — Анализ информационно-визуальной среды Петров-
ского бульвара 
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Опыт столицы растиражирован: разработка дизайн-кода закончена 
или ведется в Воронеже, Белгороде, Ижевске, Санкт-Петербурге и др. 
Новосибирск, являясь третьим по величине российским городом, выпа-
дает из этой тенденции. 
 

 
 

 
 

Рисунок 6, 7 — Проявление архитектурного облика центральных 
улиц Москвы после начала работы дизайн-кода 

 
По проблематике визуального шума в Новосибирске были опрошены 

три эксперта. 
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С.В. Бакшеева, член Художественного совета мэрии города Новоси-
бирска, высказала мнение, что визуальный шум имеет и положительное 
значение, поскольку покрывает отсутствие архитектуры вновь возводи-
мых зданий. 

А.Ю. Ложкин, советник мера по вопросам архитектуры, признал на-
личие проблемы, при этом указал на павильоны индивидуальной торгов-
ли, как на самые проблемные объекты. А.Ю. Ложкин высказался о необ-
ходимости разработки концепции визуального образа, чтобы повысить 
привлекательность городской среды.  

И.Ю. Фаткин, главный художник Новосибирска, констатируя нали-
чие проблемы, зафиксировал низкую эффективность действующих норм, 
регулирующих размещение рекламы и необходимость разработки новых 
регламентов. И.Ю. Фаткин констатировал, что обязательная разработка 
паспортов фасадов зданий, когда владелец здания проводил обмеры 
фасада за собственный счет, либо предоставлял копию архивных черте-
жей, подавал эти документы в департамент и после уплаты пошлины 
забирал паспорт фасадов здания, потерпел неудачу — главным образом, 
из-за отсутствия ресурсного обеспечения последующего отслеживания 
сохранности фасадов в первоначальном виде. 

В Новосибирске начата работа над составлением нового регламента 
для информационных конструкций, за которой последует разработка 
дизайн-кода. Данная работа потребует создания качественного визуаль-
ного приложения. 

Анализ экспертных мнений позволил предположить наличие в городе 
информационного каркаса. Информационный каркас города — тип ин-
формационной городской среды, с которой каждый из горожан вступает в 
непосредственное взаимодействие. Информационный каркас является 
составной частью системы жизнеобеспечения города и техногенного кар-
каса города, по факту совпадает с общественным каркасом города. Таким 
образом, необходимым условием разработки регламентов должно стать 
градостроительное исследование с целью определения границ действия 
различных регламентов. Информационный, также как и общественный 
каркас города (рис. 8), сегодня не фиксируется и нуждается в разработке.  

Внедрению регламентов должна предшествовать работа по установ-
лению границ изолированных друг от друга общественных центров, их 
ранжированию, объединению единым каркасом, далее определению 
границ их влияния, т.е. районированию. Таким образом, для целей раз-
работки градостроительных регламентов требуются не административ-
ные или условные границы зон проектов планировки, а естественные 
планировочные границы.  
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Рисунок 8 — Изолированные друг от друга популярные общест-
венные пространства Новосибирска 

 
Итогом исследования явились следующие рекомендации по улучше-

нию визуально-информационной среды Новосибирска: 
– основой проекта организации информационного каркаса и зон еди-

ного регламента должен стать планировочный каркас города, который 
представлен единой системой общественных центров разного уровня, 
нанизанных на магистрали городского значения; 

– размещение информационных конструкций может существенно по-
влиять на качество самой среды, если будет учитывать информационные 
конструкции всех форматов и типов и станет носить не рекомендатель-
ный, а обязательный характер;  

– полный отказ от размещения крупных рекламных баннеров 3×6 м 
в черте города, допуск их размещения на междугородних, региональных 
и федеральных трассах;  

– унификация информационных коробов, используемых на улицах 
города, согласование их внешнего вида с малыми архитектурными фор-
мами; 

– разработка дизайн-кода с развернутым графическим приложением 
для значимых городских пространств; 

– использование колористических приёмов в процессе разработки ди-
зайн-кода, например, дифференциация центральных и периферийных 
районов по цветовым признакам или разработка индивидуального цве-
тового оформления информационных конструкций каждого планиро-
вочного района (рис. 9). 
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Рисунок 9 — Пример подобной цветовой дифференциации, Вин-
ница 

 
Выполненные рекомендации могут быть использованы при разработ-

ке нового регламента размещения информационных конструкций и ди-
зайн-кода центральных улиц. В исследовательской работе впервые 
сформулированы: рекомендации по улучшению визуально-информа-
ционной среды Новосибирска, непосредственно связанные с определе-
нием информационного каркаса, а также само понятие информационно-
го каркаса города. Констатируется необходимость взаимосвязи установ-
ления границ информационных регламентов и планировочной структуры 
города. 

В совокупности, эти меры позволят сделать городскую среду Ново-
сибирска более понятной для жителей и гостей города (рис. 10). 

Обязательный регламент размещения информационных конструкций 
очистит городскую среду от визуального мусора и шума, а также сделает 
её более открытой, дружелюбной и располагающей к взаимодействию. 
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Статья посвящена исследованию культурно-досуговой инфраструк-
туры в современном российском городе и выявлению типологии куль-
турно-досуговых центров, оптимального расположения учреждения 
в городской среде, а также концепции функционального содержания 
культурного центра для г. Новосибирска на основе анализа объектов 
культурно-досугового назначения в г. Новосибирске (по категориям). 

Ключевые слова: культурно-досуговая инфраструктура, культурно-
досуговые центры, креативные пространства, творческий потенциал. 

The article is devoted to cultural and leisure infrastructure in the modern Rus-
sian city and to definition the typology of cultural-leisure centers, the optimal 
location of institutions in urban environment, as well as the concept of functional 
content of the cultural center for the city of Novosibirsk on the basis of the analy-
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sis of objects of cultural and leisure facilities in the city of Novosibirsk (by catego-
ry). 

Keywords: cultural and leisure infrastructure, cultural and recrea-
tional centers, creativity spaces, creative potential 

 
Научно-исследовательская проблема: отсутствие анализа особен-

ностей культурно-досуговой инфраструктуры г. Новосибирска в плане 
социально-демографических, архитектурных, градостроительных усло-
вий с учётом потребностей современного общества.  

Объект исследования: культурно-досуговая инфраструктура г. Но-
восибирска.  

Предмет исследования: социально-демографические и архитектур-
но-градостроительные факторы, влияющие на развитие культурно-
досуговой инфраструктуры города.  

Деятельность современного человека в «ускоряющемся» мире должна 
быть максимально продуктивной, но, в то же время, это невозможно без 
грамотно организованного досуга и реализации творческого потенциала. 

По определению Британского департамента культуры, медиа и спор-
та, ставшему на сегодняшний день каноническим, творческие городские 
пространства — места осуществления деятельности, в основе которой 
лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая 
может создавать добавленную стоимость и рабочие места путем произ-
водства и эксплуатации интеллектуальной собственности. 

Творческий потенциал человека сложно реализовать, опираясь на про-
граммы телевидения, радиовещания, Интернета. Далеко не всегда воз-
можно осуществлять творческие виды деятельности в домашних услови-
ях. Необходимы особые условия, контакт с единомышленниками [1]. 

Прототипами современного и эффективного культурно-досугового 
центра могут быть дворцы детского творчества, чья история тесно связа-
на с историей развития пионерского движения в СССР. Деятельность 
этих учреждений была организована с целью дополнить, расширить 
основное образование, привлечь интерес школьников к творчеству, осу-
ществлялась на разных направлениях (как конструкторские, так и музы-
кальные кружки) в тесной взаимосвязи с потребностями общества 
и тенденциями. Культурные учреждения находились во взаимодействии 
между собой и представляли кластер, организация и стратегия развития 
которого была распланирована. 

В связи с преобразованиями политического аппарата в нашей стране 
на данный момент утрачено состояние, когда культурно-досуговые уч-
реждения составляли целостную управляемую структуру. 
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На данный момент морально устаревший облик традиционных рос-
сийских домов культуры не привлекает к себе внимание талантливых 
людей, нуждающихся в выражении интеллектуального и творческого 
потенциала, и этот факт подтверждает необходимость освещения темы 
развития культурно-досуговой инфраструктуры для города.  

Поэтому главная задача креативных пространств — это создание ин-
новационной среды, т.к. креативность — это предпосылка для иннова-
ций и создания не промышленного, а творческого или интеллектуально-
го продукта: предметов дизайна, книг, фильмов, мультимедиа техноло-
гий и т. д. Культурные пространства можно и нужно рассматривать как 
инфраструктуру, где можно проводить или посещать мероприятия, обре-
тать партнеров, сотрудников, подрядчиков, инвесторов для реализации 
инновационных социально-значимых проектов или коммерческих стар-
тапов. 

Кроме того, создание таких объектов — эффективная мера по транс-
формации депрессивных территорий. Исходя из зарубежного опыта 
можно утверждать, что с приходом креативных индустрий капитализа-
ция территории значительно повышается [2], что приводит: 

– к обретению новых направлений творческой деятельности, реали-
зации существующих талантов и идей жителей города; 

– к образовательному и культурному досугу детей и взрослых; 
– к знакомству жителей между собой, формированию сообществ еди-

номышленников в разных сферах творчества, самоорганизации людей;  
– к направлению интеллектуального потенциала молодых людей в 

созидательное русло. 
В работе было проанализировано 60 учреждений по различным кри-

териям. 
 
По назначению или функциональному наполнению:  
– Лофты или эвент-площадки; 
– Арт-пространства; 
– Детские и молодёжные центры и клубы; 
– Музыкальные школы, школы искусств/центры развития; 
– Музыкальные студии или студии звукозаписи. 
По социальной ориентации (возраст): 
– Центры раннего развития (дошкольные учреждения); 
– Подростковые центры; 
– Культурно-досуговые учреждения для молодёжи; 
– Культурно-досуговые учреждения для взрослых. 
По расположению: территориально (район города, адрес). 
По расположение в структуре здания: 
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– В отдельно стоящем здании; 
–  В этаже многоэтажного жилого здания; 
– В здании, утратившем первоначальное функциональное назначе-

ние; 
– В пристройке. 
Предлагается рассмотреть принципиальный облик культурно-

досугового центра нового формата: 
– современный центр искусств, объединяющий талантливых людей 

различных видов творчества разных возрастных групп; 
– пространство для отдыха через реализацию творческого потенциала 

и идей, с возможностью получить навыки в различных видах искусства; 
– площадка для реализации выставок, мастер-классов, концертов, 

форумов; 
Качественное оборудование, комфортные условия для деятельности: 
– объемно-планировочные решения, позволяющие максимально эф-

фективно использовать пространство; 
– притягательный дизайн интерьера. 
Новизна заключается в синтезе функций различных досугово-

образовательных объектов (арт-кафе, «репточки», звукозаписывающие 
студии, пространства для выставок и форумов) и объединении деловой 
среды с культурно-досуговой инфраструктурой. 

Функциональные компоненты: 
– лаунж-зона со сценой; 
– кафе; 
– мини-библиотека с игровой зоной и мягкой мебелью; 
– репетиционные студии; 
– студия звукозаписи; 
– студия ораторского искусства (театральная студия); 
– хореографическая студия (с душевыми и гардеробом); 
– мастерские (дизайн-студия, ремонт музыкальных инструментов, 

клуб робототехники, моделирования); 
– художественная студия; 
– классы для самосовершенствования (небольшие свободные поме-

щения, где можно потренироваться в игре на муз. инструментах, вокале). 
Коммерческие перспективы:  
Аренда: 
– для репетиций музыкальных коллективов и посетителей, пользую-

щихся аппаратурой и инструментами центра; 
– для платных мастер-классов, лекций и тренингов; 
– для школ (танцевальных, театральных, музыкальных)4 
– для кафе. 
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Деятельность: 
– звукозапись; 
– организация мероприятий (концерты, шоу, фестивали, мастер-классы); 
– организация выставок-ярмарок. 
В центре должны быть обеспечены условия для реализации идей 

творческого потенциала граждан, возможность получить навыки в раз-
личных видах искусства. 

Для этого должны предусматриваться различные направления дея-
тельности, и, соответственно, надлежащим образом организовано про-
странство, причём размещение пространств учреждений зависит от ви-
дов деятельности. Например, танцевальную студию или музыкальные 
классы целесообразнее размещать в отдельно стоящем корпусе, а языко-
вые школы, конференц-залы уместно располагать в пристроенных по-
мещениях (см. рис. 1) [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 — Варианты размещения отделений общественно-
культурных пространств 
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В работе исследуются проблемы сохранения архитектурного насле-

дия, малого количества информации о ценных объектах исторической 
городской среды, а также популяризации данной темы в широкой ау-
дитории. На примере памятника архитектуры в г. Новосибирске, дома 
купца А. И. Кагана, показано, как с помощью технологий 3D-модели-
рования возможно восстановить и представить в наглядном виде ис-
торические преобразования памятников архитектуры. После восста-
новления исторической хронологии была выполнена трехмерная модель 
и смонтирован фильм, иллюстрирующий преобразования старейшей 
купеческой усадьбы Новониколаевска с 1910 г. по настоящее время. 

Ключевые слова: восстановление истории, памятник архитекту-
ры, виртуальная реконструкция, 3d-модель 

In the article we discuss the problems of saving the architectural heritage, 
a small amount of information about the objects of the historical urban envi-
ronment, and a popularization of this topic in a wide audience. On the exam-
ple of the architectural monument in Novosibirsk (the house of merchant 
A. Kagan), which was restored with the help of 3D-modeling technologies, 
was showed, how it is possible to restore and present in a simple form histori-
cal changes in architectural monuments. After the restoration of historical 
chronology, a 3D-model and short-film was made for illustrating the trans-
formation of the oldest manor of Novonikolaevsk from 1910 to the present time. 
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Keywords: restoration of history, architectural monument, virtual re-
construction, 3d-model. 

 
Введение  
Большая доля существующих памятников архитектуры и истории 

в Сибири на сегодняшний день находится в весьма плачевном состоя-
нии. Некоторую информацию можно найти относительно памятников 
архитектурного наследия. Информация по остальным историческим 
объектам чаще всего отсутствует.  

Проблема: недостаточное количество доступной и наглядной ин-
формации по истории развития города и непосредственно по многим 
объектам архитектурного наследия, отсутствие популяризации и осве-
щения данной темы на общегородском уровне, что приводит к утратам 
исторических объектов, вслед за чем наступает необратимое нарушение 
исторической структуры города новой застройкой. 

Основная часть 
Данная работа является продолжением исследования прошлого года, 

заключающегося в составлении исторической хронологии развития 
квартала № 22 в историческом центре г. Новосибирска. Были выявлены 
этапы развития застройки квартала с конца XIX в. до настоящего време-
ни, систематизирована и дополнена информация по сохранившимся па-
мятникам архитектурного наследия, а также выявлены проблемы за-
стройки квартала и предложены пути их решений [1, 2]. 

Далее для детального рассмотрения была выбрана усадьба купца 
А.И. Кагана, построенная в 1908 г., одно из первых каменных зданий 
Новониколаевска, имеющее особую историческую ценность. Проведена 
работа по детальному историко-архитектурному анализу постройки, 
выявлены исторические этапы ее преобразований и строительных изме-
нений, выполнена виртуальная трехмерная реконструкция преобразова-
ний усадьбы. 

Аарон Иосифович Каган — двинский купец 1-й гильдии, миллионер, 
в 1908 г. выкупает участки с первого по третий в квартале №22 для 
строительства усадьбы. Дата разрешения строительства, полученного 
в городской управе — 2 августа 1908 года [3]. Достоверных сведений об 
авторстве проекта усадьбы на данный момент не имеется. Здание было 
возведено в стилистике классицизма с элементами барокко. Окна обрам-
ляли пилястры коринфского ордера с пьедесталами, фигурный карниз 
был декорирован кронштейнами, а над ним располагался мощный аттик, 
также украшенный. Участки 1–3, на которых располагалась усадьба, 
были обнесены мощным кирпичным забором. Фрагменты ограды, при-
мыкающие к дому, были выполнены в одной стилистике со зданием, как 
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бы «продолжая» его фасады. С улиц Гудимовской (Коммунистической) 
и Алтайской (Урицкого) были входы в ворота для людей, а также широ-
кие ворота для проезда телеги, запряженной лошадью. Также были вы-
строены конюшня и другие хозяйственные постройки (рис.1). 

Усадьба существовала во всей своей красе менее 10 лет. После рево-
люции, в 1920 году дом был экспроприирован советской властью и пе-
редан народному краеведческому музею, который существовал в нём до 
1923 года. Тогда же было принято решение изменить архитектурный 
облик здания до неузнаваемости, следуя духу революции. Были осуще-
ствлены следующие преобразования. 
 

 
 

Рисунок 1 — Пример графического планшета по клинике Герма-
нии (Университетская клиника, г. Аахен) 

 
С 1926 г. здесь размещаются сибирские краевые союзы сельхозко-

операции. Именно здесь А.В. Луначарский, выступая с «парадного» 
балкона, назвал Новосибирск «Сибирским Чикаго» за его колоссальные 
темпы роста населения и развития. 

Самая продолжительная веха в истории здания — размещение в нем 
с 1937 г. родильного дома № 1, самого крупного в Новосибирске. Для 
увеличения площадей помещений была возведена массивная пристройка 
с северной стороны здания, в результате чего план его стал П-образным, 



 

32 

а также небольшая служебная пристройка с южной стороны. К бывшим 
конюшням пристраивают еще два продольных строения и приспосабли-
вают под гаражи. С 2005 года в нем открывается филиал частного меди-
цинского центра «Авиценна», в который включается и прежний родиль-
ный дом № 1 [5]. Территорию бывшей усадьбы освобождают по макси-
муму: упраздняют пристройки, в 2012 г. сносят гаражи и оставшийся 
оригинальный фрагмент исторического кирпичного забора по ул. Ком-
мунистической. В 2014 г. начинается проектирование нового, рядом 
стоящего здания высокотехнологического медицинского центра, кото-
рый образует медицинский кластер с уже существующим центром 
«Авиценна» (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 — Пример графического планшета по клинике Рос-
сии (Федеральный центр травматологии, г. Барнаул) 

 
Результаты 
Настоящая работа содержит систематизированную историческую 

хронологию развития одного из старейших зданий Новосибирска. 
В результате проведенного натурного и документального исследования 
выявлены этапы преобразования усадьбы купца А.И. Кагана, в соответ-
ствии с которыми выполнена виртуальная 3D-модель строительного 
изменения здания и его архитектурно-художественного оформления, 
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а также смонтирован видеоролик, представляющий анимацию происхо-
дивших преобразований усадьбы. 

Перспективы 
Полученные материалы исследования здания можно использовать 

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

После выполнения дальнейшей научно-исследовательской работы по 
уточнению планировочных особенностей дома, выполнения обмеров 
здания с использованием современных компьютерных технологий, 3D-
моделирование здания необходимо будет выполнить в среде профессио-
нальных компьютерных BIM-программ. 
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В работе исследуется проблема размещения центров высоких меди-

цинских технологий (ЦВМТ) в городах Сибири. На примере крупнейших 
клиник Зарубежья и России был проведен сравнительный градострои-
тельный анализ, выявлены типологические особенности и приемы раз-
мещения таких объектов, определены достоинства и недостатки. Вы-
полнен комплект графических иллюстрированных планшетов по каж-
дому объекту, сводные таблицы-классификаторы и функционально-
планировочные модели. 

Ключевые слова: высокотехнологический медицинский центр, 
градостроительный анализ, функциональная модель 

The article is showing the problem of placing high-tech medical centers in Si-
berian cities. On the example of the largest Russian and foreign clinics, a com-
parative analysis of placing and planning was done. Then, typological features 
and methods of placing were identified, and advantages and disadvantages were 
identified. Finally, a set of graphic illustrated tablets for each object was devel-
oped. Also, was created a summary list-classifier and functional-planning models. 

Keywords: high-tech medical center, urban planning analysis, func-
tional model 

 
Введение  
Начало XXI века ознаменовано постоянным прогрессом в развитии 

медицинских технологий, проектировании и строительстве высокотех-
нологичных медицинских центров. Данная практика отмечается как в 
России, так и за рубежом.  

Центр высоких медицинских технологий (ЦВМТ) — это лечебно-
профилактическое учреждение (медицинская организация) или комплекс 
структурных подразделений учреждения (организации), обеспечиваю-
щие оказание специализированной, высокотехнологичной лечебно-ди-
агностической помощи на уровне современных достижений мировой 
медицинской науки и практики [1]. 
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Проблема: отсутствие комплексного анализа особенностей размеще-
ния ЦВМТ в сибирском городе, что приводит к ошибкам в практическом 
исполнении. 

Актуальность работы заключается в определении типологических 
особенностей размещения ЦВМТ в сибирском городе в контексте миро-
вого и Российского опыта.  

Цель работы: на основе сравнительного анализа ЦВМТ в Зарубеж-
ной практике и в России выявить типологические особенности и разра-
ботать функционально-планировочные модели размещения медицинских 
центров. 

Основная часть 
Был проведен анализ выбранных объектов согласно составленному 

плану: 
Для анализа зарубежных клиник были выбраны преимущественно 

города Германии: Аахен, Аугсбург, Берлин, Бонн, Гейдельберг, Нюрн-
берг, Оснабрюк, Тюбинген, Штутгарт. Также была выбрана клиника в 
городе Маастрихт (Нидерланды), городе Слау (Великобритания) и горо-
де Тандер-Бэй (Канада) [2]. Итого — 12 объектов. 

Для анализа объектов в России были выбраны клиники в городах: 
Новосибирск (4 объекта), Калининград, Барнаул, Ленинск-Кузнецкий, 
Чебоксары. Итого — 8 объектов [3]. 

По окончании анализа были выполнены демонстрационные графиче-
ские планшеты (Рис.1, 2). 

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

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

По окончании анализа были выявлены основные принципы размеще-
ния и формирования ЦВМТ. 

Отличительные черты ЦВМТ Зарубежья:  
Что касается ЦВМТ России, можно отметить, что существуют при-

меры неудачного градостроительного и функционального решения. 
Пример: Новосибирский НИИТО и Федеральный центр нейрохирургии 
не имеет резервных территорий для расширения, оборудования рекреа-
ционной зоны, выполнения норматива по озеленению и пр. [4, 5, 6]. 
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Рисунок 1 — 3D-модель исторического облика усадьбы (1912 г.) 

 
 

Рисунок 2 — 3D-модель современного состояния (2016 г.) 
 

Результаты 
По окончании анализа были выявлены типологические особенности 

размещения ЦВМТ в сибирских городах. Также был выполнен комплект 
графических планшетов по клиникам Зарубежья и России, сводные таб-
лицы, отражающие выявленные типологические классы и их характери-
стику. Были разработаны функционально-планировочные модели, даю-
щие максимальную информацию об объекте (согласно критериям) в 
условном сжатом графическом виде. 

Перспективы 
Полученные материалы могут использоваться в процессе проектиро-

вания ЦВМТ, а также в учебной деятельности при подготовке магистров, 
поскольку иллюстрируют оптимальные примеры и приемы исполнения 
подобных объектов. 

Данная работа предполагает второй этап, который заключается в ана-
лизе планировочной структуры ЦВМТ, их генеральных планов, функ-



 

37 

ционально-пространственного решения и др. критериев. Пункты анализа 
могут быть добавлены (такие как конструктив, материалы и т.д.). Полу-
ченные материалы могут быть использованы для подготовки будущей 
магистерской работы. 
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В статье рассмотрено выявление оптимальных параметров этаж-

ности городской застройки для повышения уровня комфортности про-
живания. 

Ключевые слова: градостроительство, территориальное плани-
рование, городская среда, жилая застройка, масштаб среды, ветхое 
жилье, развитие территории. 

The article deals with the identification of the optimal parameters for the 
number of floors in the city building to improve the level of comfort. 

Keywords: urban planning, territorial planning, urban environment, 
residential development, the scale of the environment, dilapidated hous-
ing, the development of the territory. 

 
Проблема крупного города, в том числе и Новосибирска — наличие 

большого количества территориальных зон в планировочной структуре 
с нарушенным пространственным использованием и стремительно уве-
личивающаяся их хаотичная застройка многоэтажными жилыми домами 
без развития инфраструктуры. 

Для исследования был выбран участок в Октябрьском районе, огра-
ниченный улицами Никитина, Крамского и Коммунстроевской, предло-
женный мэрией города Новосибирска застройщикам для освоения тер-
ритории, занятой ветхим жилым фондом. На участке расположено 29 
домов, 27 из которых подлежат сносу в случае принятия решения о раз-
витии застроенной территории, в оставшихся двух домах в ближайшее 
время будет проведен капитальный ремонт. 

Выбранная территория привлекательна с градостроительной точки 
зрения, так как находится на периферии центра и имеет очень хорошую 
транспортную доступность. С противоположной стороны улицы Ники-
тина располагается Новосибирский государственный аграрный универ-
ситет и застройка 5-этажными жилыми домами. 
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Рисунок 1 — Существующее состояние территории 
 

Согласно действующим градостроительным регламентам на террито-
рии допускается строительство многоквартирных домов, магазинов, 
торговых комплексов и т.д. 

Для определения оптимальных параметров этажности рассмотрим 
два аналитических варианта развития территории: застройка средне-
этажными и многоэтажными жилыми домами. 
 

 
 

Рисунок 2 — Варианты развития территории 
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Оптимальность параметров этажности городской застройки опреде-
ляется основными технико-экономическими показателями, сложившейся 
инфраструктурой, а также экологическими требованиями к объектам 
недвижимости. 

Также очень важным показателем является плотность застройки, так 
как чем выше плотность, тем больше квадратных метров жилья можно 
разместить в ее пределах. При этом необходимо понимать, что увеличе-
ние числа жителей приведет к дополнительной нагрузке на социальную, 
транспортную и торговую инфраструктуру района, а это, в свою оче-
редь — к снижению качества жизни.  

Более того, желание заработать на увеличении продаваемых метров 
не всегда окупается издержками, связанными:  

– с усложнением инженерно-технических решений, определяемых 
вертикальным характером здания (сохранение его устойчивости, сопро-
тивляемость ветровым нагрузкам и температурным перепадам, уникаль-
ная организация и технология высотного строительства, особый режим 
жизнеобеспечения и эксплуатации высотных зданий); 

– с удорожанием проектирования и строительства, вытекающим из 
первого пункта. 
 

Таблица 1 — Технико-экономическое сравнение вариантов раз-
вития территории 
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Таким образом, застройка территории домами в 3-6 этажей повышает 
уровень комфортности проживания за счет формирования просторных, 
но в то же время закрытых дворовых пространств, архитектурной выра-
зительности зданий и улучшения аэрационного и инсоляционного режи-
ма застройки. При этом плотностные показатели по количеству жителей 
имеют не принципиального различия. 

Одновременно с этим многоэтажная застройка, по результатам ана-
лиза, является гомогенной средой с непропорциональными обществен-
ными пространствами. Главный же недостаток подобной застройки — 
немасштабность застройки по отношению к человеку. Помимо этого, 
происходит увеличение количества твердых покрытий за счет круговых 
проездов вокруг домов по требованиям пожарной безопасности, вслед-
ствие чего уменьшается такой важный показатель, как площадь озелене-
ния на одного жителя.  

Результаты исследования используются в выпускной квалификаци-
онной работе и могут быть полезны при изучении основ теории градо-
строительства. 
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Настоящее исследование посвящено рассмотрению комплексного 
подхода к ревитализации заовраженных территорий в черте города 
Новосибирска, путем использования алгоритма в составе написанного 
руководства. Сделан вывод, что благоустройство, укрепление и функ-
циональное наполнение нарушенных земель — это рациональный и эф-
фективный метод использования сложных территорий в современных 
городах. 

Ключевые слова: овраг, заовраженные территории, Новосибирск, 
ревитализация оврагов, мультифункциональные пространства. 

The present study is devoted to the consideration of an integrated ap-
proach to the revitalization of affected areas within the city by using an algo-
rithm within the written manual. The conclusion is made that the improve-
ment, strengthening and functional filling of the disturbed lands is a rational 
and effective method of using complex territories in modern cities. 

Keywords: ravine, enraged territory, Novosibirsk, revitalization of 
ravines, multifunctional spaces. 

 
Научно-обоснованное, экологически безопасное, рациональное ис-

пользование земель является общенародной задачей. Развитие городов 
влечет за собой сокращение пригодных земель и выдвигает проблему 
изыскания новых, дополнительных земельных ресурсов для городского 
строительства. Резервным фондом являются так называемые «непригод-
ные» территории, которые, при проведении соответствующих мероприя-
тий по инженерной подготовке, могут быть использованы под различные 
виды строительства. К ним, в частности, относятся овражно-балочные 
территории. 

Зачастую овраг, несмотря на то, что находится в центральной или 
срединной части города, не используется, из-за чего происходит нару-
шение пешеходных и транспортных связей между фрагментами города.  



 

43 

В Новосибирске проблема оврагов стояла остро до 60-х годов, так как 
их количество было более 220. В период с 1966–1973 года было ликви-
дировано около 34-х оврагов. 

На сегодняшний день в Новосибирской области овраги занимают 60 
тысяч гектаров, что составляет 34% (177,756 га). 

Постепенно происходит ликвидация и освоение оврагов в виде то-
чечной застройки, укрепления производятся до настоящего времени. 
Однако значительная часть по-прежнему не имеет укрепления, что мо-
жет нанести ущерб городу. 

Актуальность исследования: освоение территорий со сложными 
инженерно-геологическими условиями — актуальная задача не менее 
чем для 20% крупных и больших городов. Непригодные по естествен-
ным условиям земли в среднем составляют 10–15%, а в отдельных горо-
дах достигают 35–40%. Немалую долю среди них занимают городские 
овраги и балки. 

Проблема: в настоящее время существующие овраги представляют 
интерес как перспективные территории для благоустройства и строи-
тельства. Тем не менее, освоение оврагов происходит точечно, что мо-
жет повлечь за собой неблагоприятные последствия вследствие отсутст-
вия комплексного укрепления и благоустройства.  

Объект исследования — овраги города Новосибирска. 
Предмет исследования — преобразование территорий в местах со-

средоточения людей. 
Территориальные границы исследования — городской округ Но-

восибирск. 
Хронологические границы исследования — временной период 

с середины XX века и по настоящее время. 
Цель исследования — разработать руководство и алгоритм этапов 

освоения оврагов с учетом их особенностей.  
Задачи исследования: 
1) проанализировать рельеф города Новосибирска; 
2) выявить и систематизировать наиболее перспективные для освое-

ния овраги;  
3) составить рейтинг оврагов с учетом градации их использования;  
4) составить алгоритм ревитализации оврагов;  
5) протестировать работу алгоритма на примере одного оврага.  
Гипотеза исследования: раскрытие потенциала оврагов позволит 

успешно использовать их в градостроительных целях, тем самым повы-
сить целостность и связность фрагментов городской среды, благоуст-
ройство территории, безопасность среды путем укрепления откосов 
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современными способами, а также позволит создать функциональную 
зону для отдыха и общения жителей города и гостей. 

Новизна: впервые была проведена систематизация и обобщение за-
овраженной территории в городе Новосибирске и составлен алгоритм, на 
основании которого была проведена апробация результатов исследова-
ния, ставшая основой концепции проекта.  

Борьба с оврагами в Новосибирске началась в 60-е годы XX века по 
инициативе А.П. Филатова (1-й секретарь Новосибирского ОК КПСС), 
что стало первым шагом по их освоению. 

Наиболее яркими примерами стали: освоение оврага в русле реки 
Каменки, сейчас в этом месте пролегает Каменская магистраль. И освое-
ние оврага на месте Шевченковского жилмассива, по сей день рельеф 
напоминает об оврагах многочисленными перепадами высот во дворах 
домов. 

Тем не менее, существует более десятка полностью не используемых 
оврагов. Тем самым, они представляют опасность как городу, так и че-
ловеку. Точечная застройка не решает целого ряда проблем, так как ук-
репление и использование происходит определенного фрагмента, а не 
оврага целиком [7, с. 20]. 

Наиболее рациональным и приемлемым решением является использо-
вание системного комплексного подхода для успешной интеграции ов-
рагов в ткань города посредством четкого алгоритма, учитывающего осо-
бенности оврагов, недостающие функции окружающей территории, кото-
рые могли бы найти свое отражение в процессе ревитализации оврага. 

Для проведения исследования были выбраны овраги, расположенные 
в центральной, срединной и периферийных зонах города, создающие 
наибольшее количество препятствий для связи и развития частей города. 
Выбранные овраги рассматривались с точки зрения возможности преоб-
разования их в места перспективного развития города. 

Для научной работы был проработан овраг, расположенный парал-
лельно ул. Дуси Ковальчук, ул. Народная. 

Овраг имеет вытянутую разветвленную форму в плане, небольшую 
реку 1-я Ельцовка, растительность в виде небольших деревьев, кустар-
ников на дне и разнотравья на склонах. 

Данный овраг предполагает разместить в своем теле мультифункцио-
нальное пространство согласно генплану города, ориентированное на 
общение и отдых жителей города. 

Инженерная подготовка предполагает создание подпорных стенок 
в наиболее опасных местах, использование габионов, георешеток и тер-
расирования [3, с. 54]. Необходимо благоустройство берегов реки [2, 
с. 117]. 
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Генпланом участка предусматривается функциональное зонирование 
территории, организация многоуровневых входов и путей передвижения 
людей, а также решение ряда возможных проблем ввиду особенностей 
рельефа, например, сбор ливневых вод осуществляется посредством 
мягкого дренажа на определенных участках и сбора вод в открытый 
водный источник [4, с. 96]. Сбор снега предполагается производить 
в специально отведенные места, на месте которых подразумевается 
строительство снежных городков и горок, остальную часть снега утили-
зировать на стационарной снегоплавильной станции [1, с. 54]. 

Таким образом, комплексный системный подход процесса ревитали-
зации состоит из определенных этапов, которые помогают наиболее 
рационально и эффективно интегрировать неиспользуемую среду 
в ткань города [7]. В перспективе разработанные рекомендации можно 
использовать в качестве практического пособия для проектирования 
заовраженных территорий. 
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Исследование посвящено формированию центра наукограда Кольцо-
во. Проанализированы генезис формирования центра, его современное 
функциональное наполнение, пространственная структура, положение 
в системе внутренних и внешних связей. Установлено, что для эффек-
тивного развития всего наукограда необходимо сформировать цен-
тральное общественное пространство общегородского значения на 
одной из главных планировочных осей, связанное с парком и пересмот-
реть роли различных элементов системы центра. 

Ключевые слова: центр, планировочная структура, генеральный 
план, Кольцово, мультифункциональные пространства. 

The study is devoted to the formation of the center of the science city of 
Koltsovo. The genesis of the formation of the center, its modern functional 
content, spatial structure, position in the system of internal and external rela-
tions are analyzed. It is established that for the effective development of the 
entire science city, it is necessary to form a central public space of citywide 
importance on one of the main planning axes associated with the park and to 
reconsider the roles of various elements of the center system. 

Keywords: center, planning structure, master plan, Koltsovo, multi-
functional spaces. 

 
Развитие наукограда Кольцово связано с формированием системы 

центра. При этом рост жилой застройки значительно опережает развитие 
центрального ядра. Расширение селитебной территории стимулирует 
и развитие центра в ближайшее время. Поэтому именно сейчас актуаль-
но его осмысление и поиск наиболее эффективного использования вхо-
дящих в него участков.  

Целью работы является выявление реального положения центра нау-
кограда Кольцово, его нераскрытого потенциала и возможностей даль-
нейшего развития. 

Проведено исследование функциональной, коммуникационной, орга-
низации, генезиса формирования центра рабочего посёлка Кольцово, 
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а также представления о нём жителей, особенностей их поведения 
и потребностей. 

Выявлена существующая структура центральной части наукограда, 
которая представляет собой многоядерный линейно-узловой центр, рас-
полагающийся на главных градостроительных осях (пр. Академика Сан-
дахчиева, Никольский проспект), и включающий объекты и площадки 
различного назначения, но не имеющий выраженного главного ядра.  

Установлено, что развитие планировочной структуры рабочего по-
сёлка происходит в полном соответствии с градостроительной докумен-
тацией и преемственно сохраняет идеи, заложенные первым генераль-
ным планом, разработанным в 1976 году. Уникально, что заложенное 
в градостроительной документации центральное ядро до настоящего 
времени не используется и является препятствием, а не местом притяже-
ния в системе внутригородских связей. Центральные функции выполня-
ют небольшие площадки, используемые проведение праздничных меро-
приятий, ярмарок, выставок других мероприятий эпизодически. Места 
встречи, площадки праздничных гуляний, места размещения основных 
объектов притяжения разбросаны по территории посёлка. Выраженного 
центра в сознании жителей нет (мнения о том, что является центром, 
расходятся). 

Определены возможные виды проведения досуга с учётом особенно-
стей территории в центральной части. Большая часть этих возможностей 
в настоящее время не используется. 

Одно из наиболее популярных мест (согласно проведенному социо-
логическому опросу) — парк Кольцово — не имеет связи с центром 
и отделён от него неиспользуемыми зелёными территориями. Обзор 
мирового опыта включения парков в центральную часть городов пока-
зывает огромные возможности данного подхода, повышающего связан-
ность и комфортное использование территории, рост её популярности.  

Для раскрытия потенциала центра необходимо:  
– планировочными и градостроительными мероприятиями обеспе-

чить появление открытого общественного пространства общегородского 
значения; 

– при организации объектов культуры и спорта, заложенных гене-
ральным планом, учесть существующие потребности жителей в объектах 
культуры и досуга (хобби-центры, репетиционные площадки, тренажер-
ный зал, горнолыжная трасса и т.д.); 

– повысить связанность территории, посредством организации про-
ходов через центральную часть между I, III, IV микрорайонами Кольцо-
во; 
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– связать существующий парк с центральным ядром, включив в его 
состав неосвоенную зеленую зону от существующих границ парка до 
зоны общественно-деловой застройки, заложенной генеральным планом. 

Большой интерес представляет градостроительная ось, соединяющая 
центральную часть и здание Биотехнопарка, являющееся объектом при-
тяжения и обладающее выразительной архитектурой. Усиление данной 
оси возможно посредством организации пешеходного бульвара по улице 
Молодёжной, связанного с предлагаемым центральным общественным 
пространством и направлением входа в парк. 

Реализация указанных мероприятий может быть обеспечена внесени-
ем изменений в градостроительную документацию, где необходимо 
зафиксировать размещение общественного пространства в границах 
территории общего пользования или функциональным зонированием, 
либо при строительстве объектов общественного назначения, разместив 
их с учётом формирования такого пространства и организации бульвара 
для связи с парком. 
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В статье проводится анализ зарубежного и отечественного проек-
тирования спортивных комплексов и многофункциональных сооруже-
ний, исследованы архитектурные методы мобильности, как наиболее 
важная характеристика современных спорткомплексов. Изучена и про-
анализирована литература о трансформации спортивных сооружений. 
Главной целью является систематизация методов мобильности и соз-
дание их классификации. 

Ключевые слова: мобильность, трансформация, адаптивность. 
In this article, we analyzed the foreign and Russian design of sports com-

plexes and multifunctional structures, explored the architectural methods of 
mobility, as the most important characteristic of modern sports complexes. 
We have studied and analyzed the literature about sports facilities transfor-
mation. The main goal is the systematization of mobility and the creation of 
their classification. 

Keywords: mobility, transformation, adaptability. 
 
Спорт является неотъемлемой сферой деятельности человека, кото-

рая позволяет реализовать его потребности в физической нагрузке 
и отдыхе. Государство уделяет большое внимание этой области, так как 
спорт влияет на самореализацию человека, формирует здоровый образ 
жизни, повышает здоровье нации в целом и служит одним из показате-
лей развития её культуры. Таким образом, вопрос строительства и мо-
дернизации спортивных сооружений всегда актуален.  

На сегодняшний день актуальна проблема функционального, плани-
ровочного и морального износа большинство спортивных комплексов, 
построенные ещё в советские годы, многие из них, сегодня, нуждаются 
в модернизации. Все это является основанием для поиска новых реше-
ний реновации старых спортивных объектов. Систематизация сведений, 
классификация приёмов мобильности является необходимым инстру-
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ментарием в вопросе подходящего способа организации современного 
спортивного пространства или его модернизации.  

Целью статьи является классификация существующих методов мо-
бильности спортивных сооружений как способов адаптации спортком-
плексов к современным условиям. Социальные изменения служат ката-
лизатором к зарождению новых видов спорта и потому для продолжи-
тельного функционирования и развития спортивных сооружений их 
функционально-планировочная структура должна быть гибкой и мо-
бильной (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 — Схема возникновения и развития спортивных на-
правлений 

 
Под мобильностью следует понимать способность объекта адаптиро-

ваться к текущим условиям путем трансформации внутреннего про-
странства и изменения его структуры. Сеть спортивных сооружений 
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является самой сложной. Во-первых, ее элементы входят в состав всех 
систем обслуживания населения. Начиная с самой нижней ступени — 
детские площадки, игровые корты, хоккейные коробки спортивно-
игровые зоны дворового пространства жилых домов, до спортивно-
развлекательных зон многофункциональных общественных сооружений. 
Во-вторых, спортивные сооружения должны соответствовать требовани-
ям сферы, находящейся в постоянном развитии. 

Часть авторов выделяют трансформируемую, мобильную и адаптив-
ную архитектуру как три различные подгруппы динамической архитек-
туры, другие — выделяют трансформацию как часть мобильности. Если 
обратиться к самому термину «мобильность», то он происходит от лат. 
mobilis — подвижный — т.е. подвижность, способность к быстрому 
передвижению, действию. 

Таким образом, само понятие мобильности в широком смысле может 
трактоваться как изменчивость и адаптивность, а сам принцип мобиль-
ности достигаться различными средствами, в том числе и приёмами 
трансформации, многофункциональности. 

На данный момент не существует полной классификации приёмов 
мобильности в архитектуре спортивных сооружений. Вопросом их адап-
тивности занимались Москалёва А.В., Фёдорова О.В., Смолина Л.В., 
Цайзер О.В., Хмельницкая А.В. В своих работах авторы обозначили 
виды трансформаций, принципы многофункциональности, однако не 
конкретизировали средства их достижения. 

Дифференциация способов трансформации спортивных сооружений 
Смолиной Л.В. наиболее удачна и отражает взаимосвязь между самим 
приёмом и конструктивной особенностью элемента здания. Автор разде-
лил приёмы трансформации на 2 группы: предусмотренные в процессе 
проектирования объекта и возможные в объеме уже существующего со-
оружения. Но в статье отражены проблемы лишь касательно второй груп-
пы в узком формате. Если обратиться к мировому опыту, то способы 
трансформации существующего спортивного объекта имеют сложную 
иерархию многочисленных способов: трансформация конструктивных 
элементов, трансформация мобильных элементов, свето-цветовая транс-
формация. Каждая из этих подгрупп включает в себя систему приёмов: 

1) трансформация конструктивных элементов: 
– трансформация пола; 
– трансформация стен. 
2) трансформация мобильных элементов: 
– трансформация трибун; 
– трансформация спортивного оборудования; 
– трансформация корта. 
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3) свето-цветовая трансформация:  
– медиа-фасады; 
– интерактивные и светодиоидные технологии; 
– цветовое зонирование. 
Данные способы наиболее характерны для отечественного опыта 

и позволяют увеличить рентабельность спортивных сооружений в усло-
виях ограниченной площади с наименьшими затратами. Широко исполь-
зуемый способ — трансформация стен (перегородок). Современные 
прочные и звукоизолирующие материалы позволяют полностью разде-
лить игровое пространство. Конструкция пола также применима 
к трансформации. Система регулируемых полов особенно актуальна для 
практики проектирования бассейнов. Она позволяет уменьшить финан-
совые и трудовые затраты на строительства отдельного бассейна для 
маломобильной группы населения и детей. Нормы четко регламентиру-
ют глубину чаши для разных групп занимающихся, а система регули-
руемого пола позволяет поднять чашу бассейна на нужный уровень. 
Таким образом, повышается используемость бассейна и исключается 
потребность в дополнительном пространстве. 

Группа способов трансформации спортивного сооружения на этапе 
проектирования, предусмотренные архитектором перед строительством, 
относятся к крупным спортивным учреждениям городского или феде-
рального значения. Приёмы его наиболее трудоёмки. Частично о них 
писала Цайзер О.В., приводя в пример способы трансформации кровли, 
спортивного ядра и ограждающих конструкций. Изучив зарубежный 
опыт, можно систематизировать данную группу приёмов следующим 
образом: 

1) конструктивная трансформация: 
– трансформация спортивного ядра; 
– трансформация кровли; 
– трансформация ограждающих конструкций4 
– трансформация общего пространства комплекса. 
2) интерактивная трансформация: 
– роботизированная трансформация; 
– трансформация видоизменяемыми материалами; 
– пиринговая система конструктивных узлов. 
Однако приёмы адаптации спортивных сооружений и повышения их 

мобильности не ограничиваются способами трансформации. Большое 
значение играет многофункциональность зонирования внутреннего про-
странства. Можно выделить две основные группы: гибкость планировки 
и многофункциональность наполнения пространства. Под гибкостью 
планировки следует принимать возможность получения вариантов объ-
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ёмно-планировочных решений при данной конструктивной схеме зда-
ния. О принципах гибкости в объёмно-пространственном формировании 
культурно-зрелищных центров писала Хмельницкая А.В. и выделяла 
следующие способы: 1) — компактность планировочного решения с 
выделенным демонстрационным ядром, 2) — создание единого объёма 
свободного коммуникативного пространства с помощью большепролёт-
ных конструкций или укрупнённой сетки опор, 3) — выбор преимущест-
венно центрических или линейных объёмно-пространственных решений.  

Приёмы полифункциональности спортивных объектов достигаются 
и средствами рационального размещения их функциональных зон:  

1) — объединение различных внутренних функций, связанных с го-
родским контекстом, 2) — наличие единого коммуникативного про-
странства, 3) — многоуровневое построение и развитие внутрь дворово-
го пространства.  

Полифункциональное спортивное сооружение будет наиболее вос-
требованным при возможности контактировать между собой разных 
групп занимающихся и взаимодействии с городской средой.  

Из перечисленных приёмов можно заключить, что мобильность в ар-
хитектуре спортивных сооружений представляет собой сложную систе-
му множественных способов (рис. 2). Полная классификация даёт пред-
ставление о методах повышения адаптивности спортивного объекта 
и условий их проведения.  
 

 
 

Рисунок 2 — Классификация приёмов формирования спортивного 
комплекса по принципу «Мобильность» 
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Проведённый анализ выявил актуальные приемы при модернизации 
спортивных сооружений. Систематизация способов мобильности позво-
лила сформировать более полную классификацию приёмов, повышаю-
щих мобильность спортивного сооружения, основанную на его много-
функциональности, трансформации составных элементов, таких как 
конструктивная трансформация, интерактивная трансформация, транс-
формация мобильных элементов, свето-цветовая трансформация. 
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Статья посвящена пропорционально-метрологическим особенно-

стям архитектурного комплекса «Красные казармы» в Ново-Никола-
евске на основе определения размеров через единицы измерения старо-
русской системы мер. Произведена попытка осуществить реконструк-
цию логики формообразования зданий. Выполнен сравнительный анализ 
зданий архитектурного комплекса «Красные казармы» с памятниками 
архитектуры конца XIX вв. в Ново-Николаевске и Томске. Теоретиче-
ская значимость работы заключается в том, что на материале боль-
шого количества кирпичных объектов архитектурного наследия 
г. Ново-Николаевска впервые произведен анализ их пропорционально-
метрологических особенностей. 

Ключевые слова: красные казармы, Ново-Николаевск, пропор-
ционально-метрологические особенности, старорусская система мер, 
логика формообразования. 

This article is devoted to proportional and metrological features of the ar-
chitectural complex "Krasnye kazarmy" ("Red Barracks") in Novonikolayevsk 
based on determination of dimensions through the units of the units of the old 
Russian system of measures. An attempt was made to reconstruct the logic of 
the formation of building. Comparative analysis of the buildings in architec-
tural complex "Krasnye kazarmy" ("Red Barracks") with architectural monu-
ments of late XIX c. in Novonikolayevsk and Tomsk is completed. The theoret-
ical significance of the work is that the branch of knowledge oh the architec-
tural heritage of the city is supplemented by an analysis of the metrological 
concept. 

Keywords: red barracks, Novonikolaevsk, proportional-metrological 
features, Old Russian system of measures, logic of form formation. 
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При изучении памятников архитектуры конца XIX — начала XX века 
перед исследователями встает вопрос о использовании мер длины, так 
как уже в это время в России к применению была допущена метрическая 
система мер (в необязательном порядке). 

Архитектурный комплекс «Красные казармы» был построен под ру-
ководством архитектора Барона Фон Дершау в начале XX века в Ново-
Николаевске и служил военно-остановочным пунктом в годы Русско-
японской войны. Военно-остановочный пункт был устроен в виде вось-
ми кирпичных зданий-флигелей для нижних чинов и одного корпуса для 
офицеров. Все здания решены в едином «кирпичном» стиле. Использо-
вались типовые проекты, разработанные Военным ведомством и опуб-
ликованные в «Военном сборнике» за 1900 г. № 11–12, которых пока нет 
в открытом доступе. На сегодняшний день «Красные казармы» имеют 
статус памятника историко-культурного наследия г. Новосибирска. 

Научно-производственным центром г. Новосибирска было проведено 
научно-историческое исследование памятника [2]. Однако в архитекту-
роведческом отношении комплекс не был изучен. В частности, совер-
шенно не изучены его пропорционально-метрологические особенности, 
которые, теоретически, могут дать ключ к пониманию логики формооб-
разования. 

Мы провели пропорционально-метрологическое исследование зданий 
архитектурного комплекса. В ходе исследования сформулирована гипо-
теза, что мерой длины служили единицы длины старорусской системы 
мер — сажень, аршин, вершок, фут, дюйм. Также мерой и модулем для 
зданий, являлся кирпич. 

 

 
 

Рисунок 1 — Методика определения единиц измерения 
и установления их размеров на памятнике 
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При сравнительном анализе построек Ново-Николаевска начала XX 
века мы узнали, что подобный кирпич использовался широко в камен-
ном строительстве (рис.2). Такие сооружения, как школы Крячкова А.Д., 
Торговый корпус, Реальное училище, военный городок были построены 
из такого же кирпича, как и «Красные казармы». Причем кирпич был 
настроен так, что в пятнадцати тычках примерно умещалась одна са-
жень, а в пяти тычках или девяти рядах — примерно один аршин. При 
проектировании использовались целочисленные значения старорусской 
системы меры. 

 

 
 

Рисунок 2 — 1) Торговый корпус; 2) Городское училище; 
3) Андреевское училище; 4) Городская начальная школа; 

5) Реальное училище; 6) Военный городок 
 

По всей России во второй половине 19-го века кирпичи изготавлива-
лись следующих размеров: длина — 6 вершков (266,6 мм), ширина — 3 
вершка (133,3 мм), высота — 1,5 вершка (66,6 мм). Габариты кирпича 
были узаконены «Урочным положением» [1]. Однако практическое вы-
полнение кирпичной кладки с прибавлением к кирпичам толщины шва 
приводило к тому, что размеры кладки начинали «уходить» от «пра-
вильных» размеров. Несмотря на то, что сам кирпич был кратен системе 
мер, кирпичная кладка такой кратности была лишена. Кратность могла 
быть соблюдена в том случае, если бы толщина шва была равной нулю.  

В доме Игумнова архитектора Н. Поздеева в Москве (французское 
посольство), который был построен из 6-ти вершкового кирпича, можно 
найти большое количество доборных элементов. Скорее всего, архитек-
торы выполняли чертежи без кладочных планов и исполнители строи-
тельных работ сами на месте выполняли кладку. 

В конце XIX-го века помимо 6-ти вершкового кирпича в Томске про-
изводили кирпич иного размера. Длина кирпича составляла 5,75 вершка 
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(255,6 мм), ширина кирпича — 2,75 (122,2 мм) вершка и высота — 1,75 
вершка(77,8 мм). Ширина шва принималась равной 0,25 вершка (11,1 
мм). В этом случае габарит кирпича с одним швом получался равным 
6×3×2 вершкам. 

 

 
 

Рисунок 3 — 1) Урочное положение; 2) Архивные материалы 
архитектора Лыгина К.К. 

 

 
 

Рисунок 4 — 1) Коммерческое училище им. Тимирязева, главный 
корпус, построенный Лыгиным К.К.; 

 2) Коммерческое училище им. Тимирязева, достроил Крячков А.Д.; 
3) Примыкание двух разных корпусов 
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И кирпичная кладка в целом, а не кирпич, становилась соразмерной 
системе мер, основанной на длине вершка (4,44 мм) [4]. 

«Томский кирпич» применял в своих работах архитектор Лыгин К.К. 
Он использовал кирпич в качестве модуля, что упрощало сметные расче-
ты. 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 
(бывшее коммерческое училище им. Тимирязева), является ярким при-
мером использования «ново-николаевского кирпича» и «томского кир-
пича». На рис.4, где показано примыкание двух разных корпусов, можно 
проследить, как 8 рядам кладки одного корпуса соответствует 9 рядов 
кладки другого корпуса. Одна часть здания была построена Лыгиным 
К.К., а достраивал Крячков А.Д. 

 

 

 
Рисунок 5 — Графическая реконструкция проектных размеров и 

пропорций зданий архитектурного комплекса «Красные казармы» 
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Так как чертежей и обмеров зданий архитектурного комплекса «Крас-
ные казармы» не сохранилось, мы сделали графическую реконструкцию 
проектных размеров и пропорций зданий. При переводе габаритных раз-
меров зданий из метров в старорусские меры длины, получаются целочис-
ленные величины. Например, высота корпуса для офицеров равна 12 ар-
шин, длина — 24 сажени, ширина — 6 саженей. Высота корпуса для ниж-
них чинов — 15 аршин, длина — 24 сажени, ширина — 8 саженей. 

Толщина стен «Красных казарм» в 2,5 кирпича, что соответствует 
одному аршину. Такая толщина стен наблюдается в проектах и построй-
ках того времени (рис. 6). 

На детальном фрагменте корпуса для размещения нижних чинов ши-
рина оконного проема равняется 2 аршинам, высота — 4 аршина, про-
стенок — 2 аршина, что еще раз подтверждает, что при проектировании 
использовались целочисленные значения старорусской системы мер 
(рис. 6). 

 
При строительстве кирпичных зданий и сооружений кирпич всегда ис-

пользовался не только как стеновой материал, но и как мера и модуль при 
проектировании и производстве кладочных работ. В конце XIX в. — нача-
ле ХХ века использовался 6-ти вершковый кирпич, узаконенный урочным 
положением. Однако практическое выполнение кирпичной кладки с при-
бавлением к кирпичам толщины шва, приводило к тому, что размеры 
кладки начинали «уходить» от «правильных» размеров. Несмотря на то, 
что сам кирпич был кратен системе мер, кирпичная кладка такой кратно-

 
 

Рисунок 6 — Детальный фрагмент реконструкции чертежей 
«Красные казармы». План бани со стиральной и дезинфекционной 

камерой (чертежи из архива г. Новосибирска) 
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сти была лишена. Кратность могла быть соблюдена в том случае, если бы 
толщины шва была равной нулю. В это же время, в Томске применяли 
кирпич с другими размерами, 16 тычков составляли 1 сажень, а 8 рядов 
кладки — 1 аршин. Изменение размеров кирпича было сделано архитек-
тором Лыгиным К.К., который, будучи учеником В.А. Шретера, использо-
вал такую соразмерность кирпича, принятую в большом количестве кир-
пичных зданий Москвы и Санкт-Петербурга. В Ново-Николаевске исполь-
зовался кирпич с другими размерами, с тем расчетом, что 15 тычков со-
ставляли 1 сажень, 5 тычков и 9 рядов кладки составляли 1 аршин. Этот 
кирпич был удобен для строительства и при кладке было использовано 
минимальное количество доборных элементов. 

При строительстве кирпичных зданий и сооружений в Ново-
Николаевске в начале XX кирпич использовался не только как стеновой 
материал, но и как мера и модуль при проектировании и производстве 
кладочных работ. В Ново-Николаевске использовался 6-ти вершковый 
кирпич, с тем расчетом, что 15 тычков составляли 1 сажень, 5 тычков и 9 
рядов кладки составляли 1 аршин. В это же время в Томске применяли 
кирпич с другими размерами: 16 тычков составляли 1 сажень, а 8 рядов 
кладки — 1 аршин. Изменение размеров кирпича было сделано архитек-
тором Лыгиным К.К., который, будучи учеником В.А. Шретера, исполь-
зовал такую соразмерность кирпича, принятую в большом количестве 
кирпичных зданий Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

 
Рисунок 7 — Анализ размеров кирпича 
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В работе сформулировано понятие архитектурно-градостроитель-

ной политики как метода коррекции сложившейся городской сред. Оп-
ределены процедуры, способные повысить качество принимаемых ре-
шений в сфере архитектуры и градостроительства. 
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The idea of a research is the formulation of the concept of architectural 
and town-planning policy as a method of correction of existing urban envi-
ronments. The procedures can improve the quality of decisions in the field of 
architecture and urban planning. 

Keywords: architectural and town-planning policy, quality of the ur-
ban environment, architectural solution, design process, evalu-ation. 

 
Проблемное поле исследования 
За последний период появились тенденции к качественному измене-

нию в подходах архитектурно-градостроительного планирования и про-
ектирования, выраженные в разработке общих требований к благоуст-
ройству территорий. Уровень зрелости общества позволяет сделать ак-
цент на социальном развитии города: общественные пространства, дос-
тупность услуг культурно-просветительского характера, разнообразие 
рынка жилья, инвестирования в образовательные площадки, развития 
транспортной инфраструктуры, безопасность, эстетика — все это стано-
вится основными параметрами качества среды [1]. 

Однако в целом показатели качества архитектурной среды россий-
ских городов остаются на уровне, несоответствующем ожиданиям граж-
дан. Противоречия между создаваемыми решениями в проектах и ре-
зультатом, который получаем по итогу реализации этих решений, оче-
видны. Первопричиной сложившейся ситуации стал принцип максими-
зации прибыли, который привел к беспорядочному размещению новых 
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объектов, еще больше деформировавших транспортные и социальные 
системы города. На второй план отошло создание гармоничной про-
странственно-территориальной структуры города, неосвоенными оста-
ются общественные и культурно-досуговые сферы обслуживания. 

Основу проблематики составляет недостаток разработанных процедур, 
формирующих качество архитектурно-градостроительной среды и от-
сутствие института архитектурно-градостроительной политики города.  

Большинство городов-лидеров по качеству сред имеют четкую сис-
тему разработанной документации по стратегическому развитию терри-
тории (архитектурно-градостроительную политику). «Перспективному 
стратегическому и территориальному планированию придается важней-
шее значение, поскольку цель разработки такой документации — обес-
печение сбалансированного развития территории в интересах всего на-
селения. Стратегические программы развития города должны обеспечи-
вать эффективность управления в долгосрочной перспективе, ориенти-
роваться на устойчивое развитие, повышение комфортности прожива-
ния. Эффективность разработки стратегических документов и их после-
дующей реализации… во многом достигается за счет организационных 
подходов, среди которых можно выделить четкое разграничение полно-
мочий компетенции органов муниципального управления и проектных 
организаций» [2]. 

Второй, но не менее важной проблемой остается то, что в системе 
российского проектирования отсутствует методы позволяющее оценить 
результат деятельности проектных организаций. «Это объективно за-
трудняет возможность муниципальных органов власти использовать 
оценку в качестве одного из элементов системы управления развитием 
комфортной среды для проживания и ведения бизнеса. В настоящее 
время различные финансовые, градостроительные и архитектурные ор-
ганизации составляют рейтинги городов, в которых дают комплексную 
оценку совокупности экономических, социальных и экологических па-
раметров развития…» [3]. Между тем, данные параметры в большей 
степени описывают экономические аспекты качества жизни населения, 
чем качество архитектурно-градостроительных решений и комфорта 
городской среды.  

Объектом исследования является качество архитектурно-градостро-
ительной среды крупных городов Сибири. 

Достигнутый уровень исследования 
Сформулированы факторы и процедуры, способствующие повыше-

нию качества принимаемых решений в области архитектурно градо-
строительных решений и подход постфактумной оценки сложившейся 
архитектурной среды для дальнейшего ее развития. 
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Новизна результатов 
В условиях коммерческого подхода в отрасли качество городской 

среды не соответствует требованиям, предъявляемыми местными сооб-
ществами. Сохранившейся с советского периода подход в сфере органи-
зации архитектурных и градостроительных процессов не отвечает со-
временным возможностям города и его жителей [4]. 

Новым методом корректировки сложившейся ситуации может стать 
принятия городом Архитектурно-градостроительной стратегии, в рамках 
которой заложено три принципа: 

– взаимосвязь архитектуры и градостроительства, которая определяет 
«особо значимые объекты» и «территории», формирование исключи-
тельной среды которых должно является городским приоритетом, а так-
же является основой для комплексной стратегии города; 

– разработка и формализация новых подходов в процессе проектиро-
вания, и процедур по сохранению единства проекта; 

– оценка проекта и постфактумная оценка объектов капительного 
строительства. 

Область применения 
Архитектурно-градостроительная стратегия (политика) это — ком-

плекс принципов, мер и инструментов, которыми руководствуются ор-
ганы власти в процессе создания и развития города. Ее основной целью 
является формирования эстетической ценной, разнообразной и ком-
фортной среды проживания человека. 

Создание качественной архитектурно-градостроительной среды можно 
рассматривать как процесс принятия решений, направленных на реализа-
цию социальных, культурных, экономических и политических стратегий.  

Процедуры по благоустройству и модернизации городского про-
странства могут определять приоритетность при принятии инвестицион-
ных решений, содействовать в экономическом и социальном развитии 
города. Уменьшение сметной стоимости разработки проектной и рабо-
чей документации.  

Необходимость в регулировании интересов между городом, жителя-
ми и бизнес сообществами, приводит к созданию комплексных программ 
и векторов развития, основывающих большую часть регулирующих 
актов и являющихся базой для целостной Архитектурно-градостро-
ительной стратегии (политики). 
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В статье представлены результаты изучения индустриальных пар-

ков Новосибирской агломерации — ПЛП НСО и ПЛП «Восточный» на 
соответствие документации по планировке территорий. Проведен 
сравнительный анализ проектного решения парковых комплексов и их 
реализованных на основе генеральных планов структурных единиц. 

Ключевые слова: реиндустриализация, гринфилд, индустриаль-
ный парк, Новосибирская агломерация, зоны опережающего разви-
тия НСО. 

The article presents the results of the study of industrial parks of the No-
vosibirsk agglomeration — PLP NSO and PLP "Vostochny" for compliance 
with documentation for the planning of territories. A comparative analysis of 
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the design solution of park complexes and their structural units realized on 
the basis of general plans was carried out. 

Keywords: reindustrialization, greenfield, industrial park, the Novo-
sibirsk agglomeration, the advanced development zones of the NSO. 

 
Современная модернизация российской экономики в регионах свя-

зана с процессами реиндустриализации. Применительно к Новосибир-
ской области может быть использовано более широкое понимание ре-
индустриализации как крупного экономического и структурного маневра 
по переходу на новый технологический уклад, базирующийся на реали-
зации основных конкурентных преимуществ Новосибирской области, и 
на новое качество экономического роста [4, с. 13]. Новосибирская об-
ласть представляет собой один из пилотных регионов внедрения процес-
сов перехода производств к современным экономическим моделям, об-
ладает сильным потенциалом экономических сегментов: машинострое-
ние, пищевая промышленность, энергетика, промышленность строи-
тельных материалов, добывающая промышленность. Регион располагает 
мощным научно-образовательным потенциалом, а также сформирован-
ным арсеналом новых институтов развития и объектов инновационной 
инфраструктуры. Приоритетные технологические направления програм-
мы реиндустриализации — это информационные технологии и телеком-
муникации; биотехнологии; высокотехнологичная медицина; клеточные 
технологии; микро-, нано- и биоэлектроника; фотоника; инновационные 
материалы; аддитивные технологии; компьютерное моделирование 
и конструирование; новые технологии в АПК [4, с. 21].  

Новизна исследования основывается на отсутствии проработанной 
модели организации функционально-планировочной структуры индуст-
риальных парков в границах Новосибирской агломерации. Тема акту-
альна, поскольку в 2016 году Правительством Новосибирской области 
были утверждены два документа — Постановление Правительства Но-
восибирской области от 07.06.2016 № 160-п «Об утверждении Концеп-
ции парковой политики Новосибирской области», Постановление Пра-
вительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утвержде-
нии программы реиндустриализации экономики Новосибирской области 
до 2025 года». Проблемы планировочной организации ИП в контексте 
функционально-планировочной структуры ранее не рассматривались.  

Исследованием предлагается разработать методику анализа площа-
док промышленно-логистических парков на примере парков ПЛП НСО и 
ПЛП «Восточный». 

Источниками исследования послужили: Постановление Правительст-
ва Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении ин-
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вестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»; Поста-
новление Правительства Новосибирской области от 07.06.2016 № 160-п 
«Об утверждении Концепции парковой политики Новосибирской облас-
ти»; Постановление Правительства Новосибирской области от 
01.04.2016 № 89-п «Об утверждении программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской области до 2025 года». Исследуются объекты 
ПЛП НСО, ПЛП «Восточный». 

Согласно схеме территориального планирования Новосибирской аг-
ломерации, формируются зоны опережающего развития — «Наукопо-
лис», «Аэросити», Восточная транспортно-логистическая зона, Искитим-
ская строительно-производственная зона, «Порт Ташара». В данных зо-
нах существуют и формируются индустриальные парки различного про-
филя. Индустриальный (промышленный) парк (далее — ИП) — управ-
ляемый специализированной управляющей компанией комплекс объек-
тов недвижимого имущества, состоящий из земельного участка с произ-
водственными, административными, складскими и иными зданиями, 
строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной 
инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного 
производства, а также обладающий необходимым правовым режимом 
для осуществления производственной деятельности [1, с. 11–12]. Со-
гласно ГОСТ Р 56301-2014 ИП подразделяют на гринфилды и браун-
филды. Существующие ИП Новосибирской Агломерации представляют 
собой оба типа. Гринфилд — это Биотехнопарк (биотехнология), браун-
филд — Медтехнопарк (медицина), мультиотраслевые — ИП Новосиб, 
ИП Экран, машиностроение — ОАО «Бердский электромеханический 
завод». Согласно данным Агенства инвестиционного развития (далее — 
АИР) Ассоциацией индустриальных парков (далее — АИП) сертифици-
рованы Биотехнопарк, ИП Экран, ИП Новосиб. 

Новосибирская область является крупным транспортным центром, 
расположенным на пересечении стратегических направлений и осущест-
вляющим межрегиональную торговлю. Индустриально-логистичекий 
парк (далее — ИЛП) — новая форма межотраслевого производства, 
способствующая эффективному взаимодействию индустриальных и ло-
гистических процессов. Согласно данным АИР в Новосибирской агло-
мерации действует один ИЛП, прошедший сертификацию по АИП — 
Промышленно-логистический парк Новосибирской области (далее — 
ПЛП НСО), расположенный в зоне «Аэросити». Кроме того, на террито-
рии Восточной транспортно-логистической зоны проектируется Про-
мышленно-логистический парк «Восточный» (далее — ПЛП «Восточ-
ный»), в данный момент проходящий процедуру сертификации. В про-
цессе проектирования и реализации парковых объектов возникают про-
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блемы, связанные с изначально неполным анализом территориальных, 
градостроительных и функционально-планировочных данных. Как след-
ствие, приводящих к накоплению задач, решаемых уже в ходе строи-
тельства парковых объектов и их обслуживающей инфраструктуры. 

В статье модели функционально-планировочных структур парков 
ПЛП НСО (рис. 1) и ПЛП «Восточный» (рис. 2) анализируются на соот-
ветствие нормативно-правовых документов, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур муниципальных образований, 
внутренних стандартов резидентов парков. Проводится сравнительный 
анализ проектного решения парковых комплексов и их реализованных 
на основе генеральных планов структурных единиц. Критерии оценки 
определяются по географическому расположению; транспортной дос-
тупности; организации транспорта внутри комплекса; организации ком-
мунально-бытовой и инженерной инфраструктуры; определению про-
ектных ограничений (зон с особыми условиями использования террито-
рии); функционально-технологическому зонированию территории пар-
ков и функционально-планировочной структуре парковых объектов. Оба 
парка по типу территории представляют собой «гринфилд».  

Результаты сравнительного анализа проектного решения и сущест-
вующей инфраструктуры ПЛП НСО показывают, что объект обеспечен 
выходами на транспортные направления. На территории ПЛП НСО со-
храняется одна из трех запроектированных клеверообразных развязок. 
Транспортные коммуникации внутри комплекса не обеспечивают необ-
ходимых связей элементов парка. Ведутся работы по организации ком-
мунально-бытовой и инженерной инфраструктуры парка. Территория 
ПЛП имеет ограничения по приаэродромной территории, однако данные 
характеристики находятся в пределах допустимых. Не установлена во-
доохранная зона озера Моховое. Взаимные технологические связи про-
изводственных и иных объектов не осуществлены в полном объеме. 

Результаты сравнительного анализа проектного решения и сущест-
вующей инфраструктуры ПЛП «Восточный» показывают, что объект 
нуждается в организации доступа транспорта к территории парка и соз-
дании выхода на трассу «Северный объезд». Генеральный план террито-
рии, включающий систему внутриплощадочных проездов, структуру и 
способы инженерного обеспечения, а также схему размещения инфра-
структурных объектов, находится в стадии разработки. Объект ПЛП 
относится к категории П.4 и имеет санитарно-защитную зону 100 м. При 
организации газораспределительной сети на территории парка необхо-
димо соблюдать требования охранной зоны. Функционально-техноло-
гическое зонирование и функционально-планировочную структуру 
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внутренних территорий парка предлагается разработать в комплексе 
с проектно-сметной документацией. 
 

 
 

Рисунок 1 — Проект планируемой и существующей структуры 
ПЛП НСО 

 

 
 

Рисунок 2 — Проект планируемой структуры 
ПЛП «Восточный» 
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Рассматривается процесс реновации промышленных территорий, 

потерявших свое первоначальное функциональное назначение. Рассмот-
рены основные существующие подходы к реновации. Проанализировано 
распределение территорий, подвергшихся реновации в Москве. А также 
рассмотрены проблемы и возможности использования промышленных 
территорий города Новосибирска. 

Ключевые слова: реновация, промышленные территории, ре-
функционализация, перспектива развития. 

In this article, the process of renovation of industrial territories that have 
lost their original functional purpose is considered. The main existing ap-
proaches to renovation are considered. The distribution of territories that 
have undergone renovation in Moscow has been analyzed. And also prob-
lems and possibilities of using the territory of the city of Novosibirsk are con-
sidered. 
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Развитие многих российских городов оказывается связанным с труд-

ностями преобразования промышленных территорий. Они вызваны тем, 
что в наши дни многие предприятия, построенные в советский период, 
теряют свою актуальность, это приводит или к остановке их функциони-
рования, или к дробленной сдаче в аренду площадей предприятия. 

Целью доклада является исследование проблем использования про-
мышленных территорий города Новосибирска и выявление необходимо-
сти их реновации. 

Реновация — технико-экономический процесс замены неактуальных 
архитектурных объектов вследствие физического или морального износа 
[1]. 

Основными подходами в данном процессе являются: сохранение 
промышленной функции (переход к технологиям нового уровня); изме-
нение функции объекта (рефункционализация); ликвидация объекта 
с использованием территории для нового строительства. 

Наиболее часто в России, объекты подвергшиеся реновации встреча-
ются в Москве (по данным интернет ресурса redevelopment.ru, 52 объек-
та из 80 в России). Основная масса этих проектов находится в пределах 
третьего кольца, в так называемом Центрально Деловом районе (ЦДР). 
При этом большая часть объектов превратились в офисные здания (27 из 
52) и жильё класса люкс (12 из 52). Такое распределение объясняется 
экономической выгодой, т.к. ЦДР Москвы характеризуется высокой 
плотностью застройки (4 255 кв. м жилья на 1 га) и большим спросом на 
аренду офисных площадей (53% арендованных и купленных площадей 
за I квартал 2017 г. — сконцентрировано в ЦДР), следовательно, и высо-
кой ценой за кв. метр этих объектов после реновации [2–3]. 

Проблемы использования территории города Новосибирска обуслов-
лены историей освоения и методами обустройства функциональной 
структуры крупного промышленного города. В период централизован-
ной социалистической экономики и общегосударственной собственно-
сти городская земля не служила ресурсом развития города, она выделя-
лась предприятиям с учетом перспективного расширения производства. 
Приоритет производства над иными сферами жизни предопределил си-
туацию, когда размер общественных территорий города отставал от 
требований градостроительных нормативов [4]. 

На территории города Новосибирска находится большая доля терри-
торий, занятых промышленными объектами. При этом многие из них 
располагаются в зоне жилой застройки: завод радиодеталей, аффинаж-
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ный завод, завод «Электросигнал», кинокопировальная фабрика, шоко-
ладная и швейная фабрики. Это создает проблемы для развития города, 
его жилой и общественной зоны, а также затрудняет формирование го-
родского центра. 

Так как пространство для нового строительства в центре города от-
сутствует, становится целесообразным использование территории про-
мышленных предприятий, вкрапленных в жилую и общественную за-
стройку. Их обновление позволит ввести большое количество новых 
площадей на территориях, где пространство для нового строительство 
уже исчерпано. 
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Статья посвящена исследованию основных мест тяготения жите-
лей Новосибирска и туристов из соседних областей, с последующим 
составлением маршрутов. На основе полученных данных становится 
возможным производить корректировку выбора мест под строитель-
ство новых объектов для повышения их привлекательности, использо-
вать схемы при разработке туристических маршрутов. 

Ключевые слова: точки тяготения, центр города, картина города, 
Новосибирск, маршруты, лицо города, городская среда, реконструк-
ция. 

This article is devoted to the study of the main places of burden of the in-
habitants of Novosibirsk and tourists from neighboring regions, with the sub-
sequent compilation of routes. On the basis of the data obtained, it becomes 
possible to adjust the selection of sites for the construction of new facilities to 
enhance their attractiveness, use the schemes for the development of tourist 
routes. 

Keywords: points of gravity, city center, city picture, Novosibirsk, 
routes, city face, urban environment, reconstruction. 

 
Новосибирск, как один из крупнейших городов, имеет множество 

мест тяготения — это центр города — площадь Ленина, а также площа-
ди районов города, парки и многие другие места в зависимости от пред-
почтения граждан. Все эти составляющие позволяют отобразить полную 
картину города. И все же, желаемая картина, отличается от действитель-
ной и город имеет ряд серьезных проблем.  

Ранняя культурная роль центра города переходит на второй план 
взамен превалирующей торгово-развлекательной функции, так как ос-
новные торговые ядра сосредоточены в центральной зоне. Этот фактор 
позволяет сформировать уже известное мнение о том, что Новосибирск 
город «без лица». 
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Новизна исследования: впервые выявлены и систематизированы 
ключевые точки города и составлена общая картина привлекательности 
г. Новосибирска. Данные результаты можно применять в сфере проекти-
рования, градостроительства, инвестирования, а также туризма.  

Эта тема актуальна, ведь полученные результаты и составленные 
маршруты смогут в дальнейшем использоваться архитекторами, за-
стройщиками, туристами и туристическими компаниями.  

Исследование проводилось с целью выяснения, какое место жители 
Новосибирска считают его центром, и совпадает ли это место с офици-
альным центром города, а также с целью проанализировать его части, и 
составить полную картину города, найти его «лицо».  

Для получения данных были проведены опросы в социальных сетях.  
Характеризуют жители город по-разному. Так, например, центр го-

рода в сознании жителей неизменен — Оперный театр, Площадь Ленина 
и Красный проспект. Большинство жителей выбирают эти места, в каче-
стве центра, потому, что площадь является концентрацией большого 
количества заведений различных назначений. Это в частично подтвер-
ждает тот факт, что жителей привлекает не культурное значение этих 
объектов, а утилитарное. 

Среди ответов на вопрос, какое место или объект в городе считается 
привлекательным, также самым популярным ответом является Оперный 
театр, далее по значимости набережная и Зоопарк. 

Результаты опроса разнятся в зависимости от района проживания оп-
рошенных, например, для жителей Ленинского района — это Сквер 
Славы, а для жителей Кировского — «Башня». 

Для составления более полной картины о популярности культурных 
мест, были проанализированы основные прогулочные маршруты горожан. 

В вечернее время местами для прогулок горожан стандартно являются: 
– университет → кофейня → дом (для молодого населения); 
– работа → кофейня → дом (для взрослого населения). 
Стоит заметить, что чашка кофе для жителей Новосибирска является, 

практически, неотъемлемым атрибутом дня.  
В выходные дни, жители предпочитают прогулкам в городе прогулки 

в парках и поездки в торговые центры. 
В праздничные дни точками тяготения являются места проведения 

празднеств по всему городу. Самым популярным местом, по-прежнему, 
является площадь Ленина, а также набережная, если празднование про-
исходит в летнее время.  

Так видят Новосибирск горожане. Чтобы узнать, как действительно 
выглядит Новосибирск, необходимо объективное мнение, которое могут 
составить туристы. Они составляют свое представление о городе по 
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первому впечатлению, которое решает многое. Ведь в последствии, вся 
страна, а может, и весь мир, будет воспринимать город Новосибирск 
глазами именно туристов. Сейчас, в основном, туристы Новосибирска — 
это жители соседних областей.  

Исходя из наблюдений, местами, притягивающими туристов, как 
правило являются: оперный театр, зоопарк, аквапарк, ЛДС «Сибирь», 
парк чудес «Галилео», Мега-Икеа, академгородок, экспоцентр и аэро-
порт. Для старшего поколения, это могут быть университеты, в которых 
обучаются их дети. 

Среди данных объектов только оперный театр является культурным 
объектом, остальные же относятся к индустрии развлечений и торговли. 
Отсюда формируется мнению, что Новосибирск, как город, не имеет 
своей индивидуальности. 

При детальном рассмотрении маршрутов от въездов в город:  
– северный (с Томской области); 
– северо-восточный (с Кемеровской области); 
– юго-восточный (с Кемеровской области); 
– южный (с Алтайского края); 
– западный (с Омской области). 
До основных мест тяготения было выявлено малое количество объек-

тов, представляющих культурную ценность (рис. 1 а, б). 
 

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 1 — а) Маршрут от въезда с Гусинобродского шоссе до 
Оперного театра; б) от Северного въезда до ТЦ Мега 

 
Туристы не могут составить полноценную картину о городе, они не 

видят его старинных построек, его души, обращая внимание на серый 
колорит зданий и сооружений, встречающийся им на пути. 
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Университеты в городе Новосибирск играют немалую роль. Это ка-
сается и прогулочных маршрутов, и туристических. Опрос показал, что 
для некоторых жителей именно университет является центром города и 
местом притяжения. Это значит, что их здания и прилегающая террито-
рия также оказывают значительное влияние на формирование городской 
среды и ее привлекательность. 

Следовательно, немаловажно уделять внимание этим объектам, при 
проектировании и реконструкции. 

В формировании среды немалую роль играет регулирование застрой-
ки. В силу его отсутствия, либо некомпетентности представителей, от-
ветственных за это, в первую очередь, страдает облик города. 

Многоэтажные жилые комплексы и бизнес-центры возникают хао-
тично. Порой даже в исторической зоне, где этажность не должна пре-
вышать имеющуюся. 

Центр города застраивается произвольно, надстраиваются уже суще-
ствующие здания. Ансамблевость застройки полностью отсутствует. 
С каждым днем появляется все больше магазинчиков и кофеен. 

Что касается стихийного возникновения кофеен в центре города, это 
нельзя назвать плохим знаком. Кофейня — это прекрасное место для 
генерации новых идей [2]. Если они все будут располагаться в отдален-
ных торговых центрах, то центр города потеряет имеющуюся атмосферу, 
за которую его все-таки любят. 

Для решения проблемы был проведен анализ положительных приме-
ров в других городах и странах, таких как Бильбао.  

Город находится на севере Испании на берегу и долгое время выпол-
нял функции порта и промышленного центра, это был непривлекатель-
ный индустриальный город, в который просто незачем было ехать тури-
сту. Чтобы предотвратить полную культурную деградацию города, пра-
вительство приняло программу по глобальной трансформации мегапо-
лиса, открылся филиал Музея Гуггенхайма работы американского архи-
тектора Фрэнка Гэри. Городское пространство вокруг тоже стало ме-
няться, чтобы соответствовать новой культурной эмблеме. В результате 
Бильбао является примером продуманного городского планирования и 
теперь ассоциируется с городом современного искусства и технологий 
[3]. 

Еще один пример — это масштабная реконструкция исторического 
центра города Иркутска.  

Иркутская слобода — специально создаваемая зона исторической за-
стройки в Иркутске, включающая в себя несколько десятков памятников 
архитектуры и истории города. На территории, где сейчас располагается 
этот квартал, начали строить дома ещё в начале XVIII века. 
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К 350-летию Иркутска было решено на базе этого квартала создать 
особую историческую зону. Началось переселение жителей из ветхого и 
аварийного жилья, прошли реставрация объектов культурного наследия 
квартала и строительство утраченных памятников архитектуры. 

На месте старых бараков в центре города появился достопримеча-
тельный квартал с развитой инфраструктурой [1]. 

Город Новосибирск не может похвастаться мягкостью климата 
и комфортностью погодных условий в отличие от Бильбао, но опыт го-
рода Иркутска точно нельзя оставить без внимания. 

Для навигации туристов и привлечения их внимания на пути следо-
вания от въездов к местам основных достопримечательностей необхо-
димо: строго регулировать застройку; на въездах располагать привле-
кающие внимание баннеры; установить навигацию, чтобы направлять 
туристов не по сокращенным и невзрачным маршрутам, а по тем, где бы 
они смогли увидеть историческую застройку, памятники архитектуры 
и город таким, каким бы хотели его видеть сами горожане; создавать 
карты и маршруты, приложения о городе; заняться брендированием 
города: это всегда привлекает внимание. 

Также возможно применить «эффект Гуггенхайма» [3] на Новоси-
бирске. 

Новосибирск — это город возможностей. Не зря сюда приезжает так 
много людей, чтобы попробовать себя. И центр такого города обязатель-
но должен обеспечивать и удовлетворять потребности всех его жителей. 
Привлечение туристов может стать вторым дыханием для города, по-
этому разработка маршрутов, законодательное регулирование застройки 
и ужесточение этих законов могут стать отличным началом для решения 
этой проблемы. 
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Работа посвящена истории здания Алексиевского храма при станции 

Черепаново Алтайской железной дороги, строившейся на средства 
частного капитала. Храм был освящен в 1914 г., в послереволюционные 
годы здание было национализировано и использовалось как клуб. В рабо-
те высказаны предположения по поводу первоначального облика храма, 
отличающегося от его современного вида. 

Ключевые слова: архитектура, храм, реконструкция, Алтайская 
железная дорога. 

The work is devoted to the history of the building of the St. Alexis temple 
at station Cherepanovo Altai railway, built by private capital. The Church 
was consecrated in 1914, in the years after the revolution the building was 
nationalized and used as a club. The work made assumptions about the origi-
nal appearance of the temple, which differs from its modern form. 

Keywords: architecture, temple, reconstruction, Altai railway. 
 
Объект исследования: действующий православный Храм во имя 

Святителя Алексия, митрополита Московского в городе Черепаново [1]. 
Цель исследования: проанализировать архитектуру существующего 

здания храма, выявить логику первоначального построения композиции и 
обнаружить его первоначальный вид, сравнивая с аналогичными здания-
ми. 

Задачи: 
1) Проведение анализа типологических характеристик православных 

церквей по «Атласу планов и фасадов церквей…» 1899 года; 
– Здание имеет структуру трапезного храма, с расширенным относи-

тельного основного объема притвором, без колокольни [2]. 
2) Изучение архивных материалов в ГАНО (Государственный архив 

Новосибирской области) [3]; 
– В 1914 году завершена постройка кирпичного храма во имя святи-

теля Алексия, митрополита Московского при станции Черепаново Ал-
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тайской железной дороги, рядом с ранее построенным деревянным хра-
мом; 

– В 1930-е годы священники были репрессированы и храм закрыт; 
– В 1950-е годы в отчете уполномоченному по делам религии о Чере-

пановском храме сообщалось: «Здание каменное, прочное. Куполов нет, 
где намечался алтарь, там оборудована сцена. Никакой церковной утва-
ри нет. Внешний вид церкви совершенно потерян». 

– 5 июня 2006 здание отдано церкви. Обследовано его состояние 
и выявлены проблемные места [4]. 

– 5 января 2008 освящение престола совершили о. Александр Ремо-
ров, о. Платон (Флах) и настоятель храма о. Кирилл (Скакальский). Храм 
действующий. 

3) Сопоставительный анализ данного объекта с типовым проектом 
станции 3 класса транссибирской магистрали [5]; 

Между зданием Алексиевского храма и станцией типового проекта 3 
класса, применявшихся на транссибирской магистрали мы нашли опре-
деленные черты сходства: 

1. схожа общая композиция плана; 
2. одинаковое расположение входов в здание; 
3. отсутствуют пилястры на западном фасаде; 
4. ширина центральной части совпадает по размеру (6 метров 90 сан-

тиметров); 
5. большой размер окон, который не характерен для церковной по-

стройки, а для зданий вокзалов вполне характерен [6]. 
4) На основе результатов проведенных исследований осуществить 

проектное моделирование. 
– Создана 3D-модель существующего вида храма [7]; 
– Создана 3D-модель предполагаемого первоначального вида храма 

[8]; 
– Модели могут быть использованы для проведения экскурсий по 

храму и уроков православной культуры в школах г. Черепаново; 
– Материалы, предоставленные нами настоятелю храма послужат для 

практических целей: для ремонтных работ, для возможных реконструк-
ций [9, 10]. 
 
 
Список литературы 
 
1. Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одоб-
ренных для руководства при церковных постройках в селениях. Издание 
Святейшего Синода, — М.: Синодальная типография, 1899 г. 



 

81 

2. Залесов, Валерий Геннадьевич. Архитекторы Томска (XIX — начало 
XX века) / В. Г. Залесов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : , 
2004. — 169 с., [20] л. ил. 
3. ГАНО, Ф.Р-47, оп.1, Д.812, л.100. 
4. ГАНО, Ф. Р-1418, Оп. 1, Д. 15, Листы 1-60. 
5. ГАНО, Ф.1418, оп.1, Д.37, л.26. 
6. ГАТО, Ф. 438, Оп. 1, Д. 403, Л. 1. 
7. alexsobor.ru 
8. http://politsib.ru/news/56277. 
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Татарчух,_Болеслав_Францевич. 
 
 
 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. БОЛОТНОЕ — 
АРХИТЕКТУРА БЕЗ АРХИТЕКТОРА 

 
Ожередова И.В., Тихонов К.С. 

 
Научный руководитель — И. Л. Ростовцева, 

доцент кафедры ОАПИАиГ  
Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств 
iraozheredova@mail.ru 

 
Работа посвящена истории здания храма Святителя Николая Чудо-

творца в г. Болотное, который был построен без привлечения профес-
сиональных архитекторов, а силами самих настоятелей и прихожан. 
В работе приведены доказательства соответствия храма геометриче-
ским закономерностям, свойственным традиционным русской храмовой 
архитектуре прошлых эпох. 

Ключевые слова: канон, храм, закономерность. 
The work is devoted to the history of the building of the temple of St. Nico-

lay, built without help of professional architects, but with help of beneficiary 
and church-goers. The work has arguments about building of the temple in 
accordance with the traditions of the Russian Orthodox Church. 

Keywords: temple, relation, canon. 
 
Исследование выполнено в рамках договора с Искитимской епархией 

Русской православной церкви. 
Введение. В искусствоведческой литературе практически не встреча-

ется упоминаний о строительстве храмов в период между 1917 и 1988 гг. 
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Архивные сведения этого времени свидетельствуют о закрытии 
и перестройке церквей, использовании их зданий в качестве клубов, 
школ, кинотеатров. В области профессиональной деятельности архитек-
торов культовые здания рассматривались в контексте охраны и рестав-
рации памятников архитектуры, а не проектирования. В вузовских про-
граммах подготовки архитекторов культовая архитектура изучалась 
только в курсах истории архитектуры. Нам пришлось обследовать одно 
из немногих церковных зданий, построенных именно в этот период си-
лами самих заказчиков — настоятелей и прихожан Никольского храма 
г. Болотное, без участия профессиональных архитекторов.  

Материалы и методы. Источником исследования послужили конст-
рукции и составленные нами обмерные чертежи, зафиксировавшие со-
временное состояние здания Никольского храма г. Болотное, создавав-
шегося на протяжении ряда лет силами настоятелей и прихожан. 

Результаты. Первый храм в селе Болотнинском был построен и ос-
вящен 28 марта 1843 года. Престол в церкви был один во имя Трех Свя-
тителей Петра, Алексия и Ионы Московских и всея России чудотворцев. 
Находилась она в центре селения на Московском тракте Болотнинской 
волости [3]. В феврале 1864 г. Трехсвятительская церковь в с. Болот-
нинском сгорела. С 1865–1867 гг. по благословению Епископа Томского 
и Семипалатинского Виталия, новая церковь построена по прежнему 
плану на фундаменте сгоревшей. Престол в церкви был освящен во имя 
Святителя и Чудотворца Николая [4]. 

Со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали 
стало быстро расти население и старая церковь оказалась мала. Принято 
решение о строительстве нового церковного здания по проекту № 31 из 
«Атласа планов и фасадов церквей...» [2]. Церковь деревянная с одним 
Престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая, с колокольней была 
возведена. После революции передали храм обновленцам. А потом его 
совсем закрыли (Распоряжение Облисполкома № 35 от 10.02.40 г.). От-
дали церковь под склад. Позже бывшее здание храма перестроили под 
кинотеатр «Победа». В 1952 году здание сгорело. 

Верующие жители г. Болотное неоднократно обращались в Новоси-
бирский облисполком о возврате церковного здания и возобновлении 
богослужений. Дважды это ходатайство было отклонено. Наконец, 
в июле 1945 года было получено разрешение на открытие молитвенного 
дома (Постановление Совета по делам Русской православной церкви при 
Новосибирском облисполкоме от 27 июля 1945 года). 

В октябре 1945 года митрополит Варфоломей (Городцев) назначил 
в район Болотное священника о .Стефана Крылова, который оформил 
регистрацию прихода у Созонёнка П.П., уполномоченного Совета по 
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делам Русской православной церкви при Новосибирском облисполкоме, 
12 октября 1945 года за № 18-45.  

В своём информационном докладе в 1946 году т. Созонёнок П.П. со-
общает: «В сентябре 1946 года приходской общиной г Болотное куплено 
помещение под молитвенный дом вместимостью до 250 человек. После 
небольшого ремонта и осмотра комиссией начнёт функционировать». 
Имеется свидетельство, что молитвенный дом начал функционировать 
14 октября 1946 года — в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
состоялось первое богослужение. 

Молитвенный дом находился на улице 2-я Кондукторская, 7. Жилой 
дом постройки 1915 г. купили у жителя города Антона Дмитриевича 
Тимошенко на пожертвования жителей Болотного. Размеры дома упомя-
нуты в купчей 7,25×4,20 c cенями 2,37×3,05. Нарекли новый храм име-
нем Святителя Николая, Чудотворца. По воспоминаниям старожилов 
престол храма был освящён митрополитом Варфоломеем (Городцевым) 
в 1948 году. 

Первоначальный бревенчатый сруб составляет восточную часть со-
временного объема и северный ризалит — бывшие сени, увеличенные 
позднейшими пристройками. Конструкции этого сруба видны в совре-
менном здании: это треугольный, хранящий следы самцовой кровли 
фронтон на восточной стене над алтарной абсидой и возвышающийся 
над полом чердака. При настоятеле Николае Торопове к зданию была 
пристроена пятигранная алтарная абсида. Стены ее примкнули к восточ-
ному фасаду в восточной стене храма прорублен вход в нее [1]. Самые 
существенные изменения в облике Никольского храма произошли при 
настоятеле о. Николае Чугайнове. Здание было удлинено в западную 
сторону и создан двухэтажный притвор. Церковь стала двусветной, то 
есть стены храма были подняты до уровня второго этажа притвора, что 
позволило сделать хоры и в верхнем ярусе западного фасада разместить 
окна, существенно добавившие света в помещении храма. Соответствен-
но, выше поднята крыша, имеющая мансардную форму, поставлены 
новые стропила, устроен чердак. Стыки старых срубов усилены метал-
лическими швеллерами и выглядят снаружи и внутри здания как пиляст-
ры. Внешние стены полностью оштукатурены с использованием пан-
цирной сетки, крепящейся прямо к дощатой обшивке срубов. 

Выводы. Культовая архитектура, как всякое церковное искусство — 
иконопись, пение — канонична. Знание этого канона временно исчезло 
из поля зрения профессиональных архитекторов, но в среде из потенци-
альных заказчиков — священства и прихожан, свято хранивших тради-
цию и канон Богослужения, существовало представление о канониче-
ском пространстве Литургии. В результате поэтапного строительства 
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возникло здание, отвечавшее канону православного храма, сохранявшего 
традицию прошлого. 

В результате проведенного нами анализа современной архитектуры 
здания храма во имя Святителя Николая Чудотворца, нами были обна-
ружены геометрические закономерности, свойственные традициям рус-
ской храмовой архитектуре прошлых эпох. 
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Рассматривается актуальный вопрос развития спортивной инфра-

структуры г. Новосибирска через призму некоторых критериев, способ-
ных наиболее полно отразить ситуацию. Приводится анализ каждого 
критерия с последующими вариантами регулирования проблемных ас-
пектов. 

Ключевые слова: спорт, спортивная инфраструктура, программа 
развития спорта, доступность спорта. 

The current issue of the development of the sports infrastructure of the city 
of Novosibirsk is considered through the prism of certain criteria that can 
most fully reflect the situation. An analysis of each criterion is given with 
subsequent options for regulating problem aspects. 

Keywords: sport, sport infrastructure, sports development program, 
availability of sport. 

 
Один из важнейших аспектов повседневной жизни людей — это 

спорт. Актуальность развития данного направления сложно переоце-
нить, ведь в современном мире идет нарастающее давление на организм 
человека (излучения, чудовищное загрязнение среды, ускоренный ритм 
жизни). В такой ситуации вести здоровый образ жизни не просто модно, 
но и крайне необходимо, особенно в таком крупном городе, как Новоси-
бирск. По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье 
человека на 50% зависит именно от образа жизни. Городская инфра-
структура, в свою очередь, должна обеспечивать необходимые комфорт-
ные условия для занятий спортом горожан разного контингента. 

Наиболее точно оценить повсеместную доступность и комфортность 
спортивных площадок, плоскостных спортивных сооружений, плава-
тельных бассейнов и других спортивных объектов г. Новосибирска мож-
но по следующей схеме: 

1. Количественный критерий отражает уровень обеспечения населе-
ния Новосибирска спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
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ной пропускной способности объектов спорта. Согласно государствен-
ной программе правительства Новосибирской области, в период с 2015 
по 2021 годы, единовременная пропускная способность спортивных 
объектов стремительно возрастает. 

 

 
 

Рисунок 1 — Критерии оценки спортивной инфраструктуры 
 

 
 

Рисунок 2 — Пропускная способность спортивных объектов 
 

На территории Новосибирска располагается 2532 спортивных объек-
та (не включая дворовые детские площадки и площадки для воркаута), 
которые и обеспечивают пропускную способность в 33,3% (527 518 че-
ловек) на действующий 2017 год. Общая площадь спортивных залов 
и плоскостных спортивных сооружений составляет 3743,1 тыс. кв. м, 
а площадь плавательных бассейнов — 21369 кв. м зеркала воды. К 2021 
году общий объем финансирования государственной программы соста-
вит 28 814 107,8 тыс. руб. Часть средств пойдет на увеличение количест-
ва спортивных объектов, что приведет к росту площадей спортивных 
залов и плоскостных спортивных сооружений до 3801,7 тыс. кв. м, а пла-
вательных бассейнов до 22 469 кв. м зеркала воды. 
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Переводя количественный критерий на уровень района, следует учи-
тывать такие факторы, как территориальный размер и «популярность» 
района. Сравнивая примерное процентное соотношение обеспеченности 
различных районов города спортивными сооружениями, можно полу-
чить последовательный перечень:  

1) Центральный (15,58%); 2) Октябрьский (13,27%); 3) Ленинский 
(12,88%); 4) Советский (11,73%); 5) Заельцовский (10,77%); 6) Киров-
ский (10,19%); 7) Дзержинский (8,46%); 8) Калининский (8,08%); 9) Же-
лезнодорожный (5,96%); 10) Первомайский (3,08%). 

Очевидно, что Центральный район должен лидировать, поскольку 
является наиболее «популярным» среди остальных районов. Что касает-
ся Железнодорожного района, то его невысокое процентное соотноше-
ние обеспеченности объясняется сравнительно небольшой площадью 
территории. Самый проблемный Первомайский район имеет большую 
площадь. Вследствие этого и без того малочисленные спортивные объ-
екты района разбросаны. Следовательно, строительство новых спортив-
ных сооружений должно проходить, в первую очередь, в таких отстаю-
щих районах, как Дзержинский, Калининский и Первомайский. 

2. Критерий возрастной доступности отражает способность спортив-
ных объектов предоставлять возможность для качественного и безопас-
ного занятия спортом жителям разных возрастных категорий. Также 
включим в данный критерий способность обеспечения комфортного 
занятия спортом для людей с ограниченными возможностями. Для точ-
ной оценки спортивной инфраструктуры по данному критерию необхо-
димо сопоставить два значения: количество детей (в первом варианте), 
количество людей с ограниченными возможностями (во втором вариан-
те) с общей единовременной пропускной способностью всех спортивных 
объектов, способных предоставить беспрепятственное и безопасное за-
нятие спортом. 

По данным Правительства Новосибирской области количество детей 
в возрасте от 6 до 15 лет в 2017 году составляет 142 299 человек. Едино-
временная пропускная способность спортивных объектов, способных 
принимать детей, составляет лишь 47% от общей единовременной про-
пускной способности по городу (сюда не включаются автомотоклубы, 
стрелковые клубы, некоторые виды боевых искусств и др.) — 247 933 
человек. Следовательно, доступность спорта для детей в Новосибирске 
не является проблемой. 

Количество людей с ограниченными возможностями приближенно к 
отметке в 205 тыс. человек. К сожалению, доля спортивных объектов, 
способных принять инвалидов, очень невысока (труднодоступность, 
стоимость, уровень физической подготовки) — 21% (110 780 человек). 
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Чтобы устранить данную проблему, необходимо более тщательно проек-
тировать спортивные объекты (предусматривать пандусы, лифты, по воз-
можности устраивать спортивные помещения на первых этажах зданий). 

3. Название критерия «Финансовая доступность» говорит само за се-
бя. Для выявления недостатков по данному критерию необходимо срав-
нить среднее значение заработной платы по Новосибирску со средними 
значениями стоимости занятий того или иного вида спорта. По данным 
службы статистики Новосибирской области, средняя заработная плата 
достигает 28 870 руб. Какую часть средств можно потратить на спорт, 
решает индивидуально каждый житель города. Возьмем средний про-
центный показатель финансовых затрат на спорт — 7,5% (2 165 руб.), 
сравнив его со стоимостью основных видов спорта. 

 

 
 

Рисунок 3 — Финансовые затраты на различные виды спорта 
 

Из диаграммы следует, что профессиональные занятия спортом тре-
буют достаточно солидных вложений, которые может позволить себе 
далеко не каждый житель Новосибирска. Решить эту проблему можно 
благодаря серьезному финансированию государственных спортивных 
школ и секций, которые проводят набор на бесплатные занятия. Что 
касается любительского занятия спортом, то здесь стоимость порой не 
превышает стоимости покупки инвентаря, и таким спортом может зани-
маться любой желающий. 
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4. Критерий территориальной доступности отражает способность 
рассредоточенных спортивных объектов перекрывать своим радиусом 
обслуживания всю территорию города (района). По СП 42.13330.2011 
«Градостроительство…» радиус обслуживания помещений для физкуль-
турно-оздоровительных занятий равен 500 м. Следовательно, для того, 
чтобы перекрыть всю площадь города 502,1 кв. км, необходимо сле-
дующее количество таких объектов: 

푁 =
502,1 млн.  кв.  м
785 тыс.  кв.  м ≈ 640 объектов 

Как уже говорилось ранее, в Новосибирске располагается 2 532 спор-
тивных объекта, но, разумеется, они не скомпонованы по идеальным 
параметрам, а тяготеют к центральным площадям и основным улицам. 
Наибольшие проблемы с пешеходной доступностью испытывают всё те 
же Дзержинский, Калининский и Первомайский районы, так как концен-
трация спортивных объектов здесь крайне мала. 

Вопрос транспортной доступности встает при рассмотрении проблемы 
на уровне города. Под транспортной доступностью понимается способ-
ность жителей беспрепятственно добираться до места тренировки на об-
щественном транспорте. В большинстве случаев, когда речь идет о тра-
диционных видах спорта, трудностей, с тем, чтобы добраться до нужного 
места, не возникает, так как спортивные объекты, в основном, сконцен-
трированы на основных транспортных узлах или неподалеку от них. Од-
нако, если заниматься нестандартным видом спорта (яхтинг, маунтинбайк 
и др.), то добираться до места назначения куда сложнее.  

Чтобы нивелировать недостатки данного критерия, нужно грамотно 
подходить к территориальному зонированию спортивной инфраструкту-
ры. Стараться вывести хотя бы часть спортивных объектов в спальные 
и промышленные районы города, для более быстрого доступа к ним близ-
живущих горожан. По возможности следует приближать неординарные 
виды спорта к центрам районов, а более стандартные уводить на перифе-
рию. Для спортивных объектов, которые требуют определенного типа 
местности, необходимо прокладывать отдельные маршруты общественно-
го транспорта. 

Рассмотрев основные критерии, можно прийти к выводу, что спор-
тивная инфраструктура в г. Новосибирске неплохо развита, несмотря на 
некоторые недостатки. Однако, степень проработанности, отражающая 
объем выполненной работы в области развития спорта в этом городе, 
далека от идеала. Некоторые проблемные аспекты остаются нерешен-
ными: численное превосходство частных спортивных объектов над го-
сударственными, относительно малая численность объектов нестандарт-
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ных видов спорта (конный спорт, автомотоспорт, альпинизм и др.), от-
сутствие четкой неразрывной схемы велодорожек, высокие затраты на 
некоторые виды спорта. Устранение этих проблемных аспектов проис-
ходит, в основном, за счет государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской области на 2015–2021 годы». 
Хочется верить, что по её окончании спорт в Новосибирске будет досту-
пен по всем критериям. 
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В статье произведен процесс количественного и качественного со-
поставления различных свойств жилых районов «Расточка» и «Красная 
горка». Рассмотрены планировочные, архитектурно-средовые, истори-
ко-культурные и инженерно-технические особенности районов. На 
основе проведенного исследования составлена сводная таблица основ-
ных характеристик соцгородков. 

Ключевые слова: соцгород, жилой район, застройка, планировка, 
квартал. 

The process of quantitative and qualitative comparison of various proper-
ties of residential areas «Rastochka» and «Krasnaya Gorka» is carried out in 
the article. Planning, architectural and environmental, historical, cultural 
and engineering features of the districts are considered. On the basis of the 
study, a summary table of the main characteristics of socialistic towns. 

Keywords: socialistic town, residential area, buildings, layout, city block. 
 
Понятие «соцгород» для городов, активно развившихся в период ин-

дустриализации, напрямую связанно с архитектурно-градостроительным 
наследием. Город Новосибирск — это характерный пример агломериро-
ванной системы «производство-селитьба» [5]. 

В нем насчитывается более 15 соцгородков, построенных в 1930–
1950-х гг. [2]. Основная часть этих территорий отличается высоким 
уровнем архитектурно-планировочных решений. В настоящее время 
многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Однако 
одни смогли сохранить свою идентичность (во многом благодаря актив-
ности местных жителей), а другие уже готовятся к частичному сносу. 

Наиболее характерными примерами являются «Красная горка» и 
«Расточка». В связи с этим остро встает вопрос о развитии таких рай-
онов. Соцгородки при заводах «НЗХК» и «Тяжстанкогидропресс» отли-
чаются высокой степенью целостности. Жилые районы функционально, 
планировочно едины и выражают основные планировочные принципы 
организации соцгорода.  
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Исследование каждой из этих локальных территорий включало не-
сколько стадий. На первом этапе была изучена история формирования 
жилого района, рассмотрен первоначальный вариант генплана и его 
дальнейшая корректировка. Далее проводился анализ территории с под-
робной фотофиксацией. Кроме того, были изучены архитектурные, пла-
нировочные, средовые, природные особенности соцгородка.  

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

Первая очередь строительства представляет собой достаточно плот-
ную периметральную застройку прямоугольных кварталов с размещени-
ем внутри них яслей и детских садов [1].  

Жилая архитектура отражает безордерную стилевую модификацию 
неоренессанса. Первоисточником данного стиля можно назвать архитек-
туру раннего итальянского ренессанса. Для жилой архитектуры кварталов 
по проекту архитектора В. Майкова характерна плотная застройка с за-
крытым дворовым пространством, достигаемая за счет ограждений с 
арочными элементами. Здесь встречается имитация рустовой кладки фа-
садной штукатуркой. Равномерное расположение больших прямоуголь-
ных окон частично расчленено эркерами, пилястрами, а также системой 
балконов с ограждениями из металлической ковки. С торцов зданий мож-
но столкнуться с двух- или трехэтажными пристройками, с нехарактер-
ными для архитектуры Сибири, большими верандами (сегодня многие из 
них остекленены), отражающие южные мотивы, унаследованные из архи-
тектуры Краснодара. Помимо «атмосферной» застройки, встречаются 
малые архитектурные формы в виде фонтанов, скульптур и прочих архи-
тектурных элементов, которые сегодня находятся в упадочном состоянии.  

Доминантой жилого ансамбля является Дом детского творчества 
имени А.И. Ефремова (включенный в перечень объектов культурного 
наследия), выполненный уже в стилистике неоклассицизма.  

Использованные мотивы стилевого прототипа, были интерпретиро-
ваны в более графичной трактовке. Однако, несмотря на то, что плос-
кость фасадной стены не имеет богатой декоративной отделки, архитек-
турно-стилевое направление выглядит лаконично и целостно.  

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

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



 

93 

Поквартальное исследование района, основанное на планировочных, 
архитектурных, исторических и социокультурных аспектах, показало, 
что наиболее ценные кварталы — в первой очереди «Расточки».  

Жилой район «Красная горка» был построен для работников завода 
по переработке уранового сырья. Его главной осью является ул. Богдана 
Хмельницкого. Застройка улицы велась постепенно, небольшими квар-
талами, начиная от пересечения с ул. Учительской. На первом этапе 
кварталы состояли из двух-, трехэтажных домов, далее этажность за-
стройки постепенно повышалась до пяти этажей. Жилой район ограни-
чен долинами двух малых рек, в связи с этим размеры кварталов состав-
ляют 200–300 м. Непосредственно к застройке примыкает большой мас-
сив соснового бора. Кроме того, на территории присутствует несколько 
скверов.  

«Красная горка» имеет симметричную композицию, что придает ей 
визуальную завершенность. Композиционным центром района стал ан-
самбль Дворца культуры им. Горького и двух прилегающих к нему зда-
ний, а на противоположной стороне улицы расположилась типовая шко-
ла, завершившая формирование центральной части района.  

Соцгородок возводился преимущественно по типовым проектам [2], в 
нем можно выделить некоторые архитектурные особенности: широкое 
распространение эркеров, арочных проемов, на перекрестках встречаются 
скошенные углы зданий или повышение этажности, интересно оформлены 
входные группы, фасады в основном рустованные или гладко оштукату-
ренные. В планировочном отношении район представляет собой цельную 
градостроительную идею, выполненную на высоком уровне.  

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

Исследование жилого района выявило, что наибольшую ценность 
представляют кварталы архитектуры сталинского периода. Кроме того, 
«Красная горка» является единственным в Новосибирске примером поч-
ти полностью реализованной советской градостроительной концепции, 
которая хорошо сохранилась до наших дней [3]. 

Проведены детальные исследования двух схожих локальных терри-
торий, обладающих признаками историко-архитектурного наследия: соц-
городков «Расточка» и «Красная горка» (см. табл. №1). Выявлено, что 
район «Расточка» обладает более богатыми архитектурно-стилистичес-
кими особенностями, а «Красная горка» — степенью сохранности и це-
лостностью.  
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Таблица 1 — Сводная характеристика соцгородков 
 

 
 

Территории, обладающие признаками целостной архитектурно-
градостроительной и исторической среды, нуждаются в особом подходе 
к градостроительной реконструкции территорий с точки зрения наследо-
вания архитектурно-градостроительной формы и степени пространст-
венных преобразований.  

Исследования выполнены в рамках дипломных работ и служат необ-
ходимой базой для принятия взвешенных проектных решений [4]. 
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В статье приведен пример функционально-пространственного раз-
вития городских парков на основе парка им. Кирова в городе Новосибир-
ске. 
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The article gives an example of the functional and spatial development of 
city parks on the basis of the Kirov Park in the city of Novosibirsk. 

Keywords: Park, beautification, urban environment, town planning, 
recreation area. 

 
Актуальность. Одной из основных проблем в современном градо-

строительстве является благоустройство городов, главная задача которо-
го заключается в создании комфортной среды обитания современного 
жителя мегаполиса с обеспечением благоприятных условий для любых 
видов деятельности. Благоустройство городской среды неразрывно свя-
зано с градостроительством и является одним из основных его аспектов.  

На сегодняшний день общественные места отдыха, рекреации интен-
сивно развиваются и становятся уникальными и эстетически привлека-
тельными уголками природы. Уровень развития благоустройства оказы-
вает значительное влияние на условия труда и отдыха человека. Рекреа-
ционные зоны являются важной составляющей городской среды.  

Современный этап развития парковых зон в структуре городских 
территорий характеризуется формированием многоуровневой системы. 
Функциональная специализация парка определяется сложившимися 
климатическими, историко-культурными и градостроительными усло-
виями. Парк может обладать следующими функциями — прогулочными, 
спортивно-оздоровительными, фестивально-зрелищными, мемориаль-
ными, экспозиционными, историко-культурными. Системный подход к 
проблемам развития парков позволяет трактовать парки не как зелёные 
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острова или оазисы в городах, но как узловые градостроительные эле-
менты в зелёной структуре генеральных планов городов и агромелиора-
ций. Парки выполняют различные социальные функции в жизни обще-
ства — охрана здоровья, отдых, познание, воспитание, удовлетворение 
потребности в общении с природой.  

Решение проблемы. Для качественных изменений в парке, необхо-
димо формирование стратегии функционального зонирования. Наряду с 
традиционным подходом к использованию территорий парков активно 
развиваются и другие тенденции, вызванные поиском здоровьесбере-
гающих элементов городской среды. В процессе проектирования парков 
для сохранения и усиления их природного начала, необходимо помимо 
стратегий использования и расчетного баланса территории, дифферен-
цировать планировочную структуру по степени насыщенности ланд-
шафта искусственными сооружениями и выделять укрупненные зоны. 

К размещению и планировке каждой из зон предъявляются опреде-
ленные требования. Зона массовых мероприятий предполагает размеще-
ние театров, кино, аттракционов, танцевальных площадок и др. Благоус-
тройство такой зоны ориентировано на высокую плотность посещения, 
перемещение посетителей в зоне предусматривается исключительно по 
аллеям и дорожкам. 

Зона тихого отдыха занимает большую часть парка в сравнении с 
другими зонами и характеризуется естественным пейзажем. Размещение 
сооружений, кроме малых архитектурных форм (беседки, трельяжи, 
садовая мебель), здесь исключаются. Разрешается отдых на газонах, под 
деревьями, на полянах при условии проведения необходимых мер по 
защите зеленых насаждений, которые, как и водоемы, должны занимать 
не менее 90% площади зоны. 

Физкультурно-оздоровительная зона предполагает размещение спор-
тивных сооружений (спортивные площадки, катки, пункты проката ин-
вентаря), расположение которых на территории зоны предпочтительно в 
открытых местах с относительно ровным рельефом. Как правило, такие 
сооружения представляют собой один комплекс, но лыжные и велоси-
педные маршруты, могут размещаться децентрализованно. 

Зону для отдыха с детьми необходимо располагать обособленно, на 
некотором удалении от входов в парк, также следует тщательно защи-
щать от шума, пыли и солнечного перегрева с помощью зелени. 

Также на территории парка, на его периферии, отводится участок для 
хозяйственной зоны со своим выездом на прилегающую улицу. 

Рассмотрим некоторые способы развития парковой зоны на примере 
парка культуры и отдыха имени Кирова в городе Новосибирске. 
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1. Отдых у воды. Первым и основным принципом создания комфорт-
ного общественного пространства является ориентированность на раз-
ных людей, разного возраста с разными интересами. Создание парка не 
должно ограничиваться размещением скамеек и малых архитектурных 
форм, посадкой деревьев и установкой детской площадки. Так как отдых 
у воды пользуется популярностью, предлагается дополнительно размес-
тить на территории парка каскад фонтанов по главной аллеи, с подклю-
чением к уже существующему фонтану.  

Также предлагается создать в северо-западной части небольшой во-
доем, который в зимний период будет функционировать в виде катка, а в 
летний — местом отдыха посетителей. Территория в этой части парка 
предрасполагает размещению водного объема — на сегодняшний день 
здесь находится котлован, это уменьшит затраты на земляные работы. 
Также естественный по территории уклон направлен в эту часть парка. 

2. Площадки для отдыха детей. Заинтересуйте детей, и они приведут 
сюда родителей. Речь идёт о создании таких детских площадок, которые 
будут интересны детям разной возрастной категории. Роль детских пло-
щадок в развитии детей немаловажна, они должны учить детей чувство-
вать свои силы и возможности, узнавая окружающий мир вокруг. Важно 
учесть интересы детей разных возрастов. 

3. Зоны отдыха. На территории парка для посетителей должна быть 
выделена зона отдыха, которую можно разделить на зону тихого отдыха 
и зону активного отдыха. Любая зона должна быть оборудована скамей-
ками. Помимо создания комфортной общественной среды, скамейки 
могут быть и уникальными арт-объектами, а также быть оригинальным 
источником света. Такие скамейки со светодиодной подсветкой работа-
ют по принципу солнечной батареи.  

4. Парк аттракционов. На сегодняшний день парк располагает не-
большим количеством аттракционов, но существуют две проблемы: 
первая — большая часть ориентирована на детей дошкольного и школь-
ного возраста; вторая — аттракционы требуют замены или реконструк-
ции. Новые аттракционы вернут привлекательность парку. 

5. Спорт в парке. Сейчас большой популярностью пользуется здоро-
вый образ жизни. Большое количество горожан проводят время в трена-
жерных залах, что не все себе могут позволить. Поэтому необходимо 
предусмотреть зону спорта, которой в парке на данный момент нет. Это 
может быть футбольное поле, столы для тенниса, уличные тренажеры, в 
точности повторяющие те, что стоят в тренажерном зале. 

6. Благоустройство и озеленение. Помимо вышеперечисленных пред-
ложений, предлагается обратить внимание на детали, такие как освеще-
ние, дорожки, озеленение, навигация по парку. 
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7. Коммерческая составляющая. На территории парка функционирует 
контактный зоопарк, в котором каждый желающий может покормить 
животных специальным кормом, который продают тут же. Развивая тему 
контактного зоопарка, предлагается поселить в водоем стаю уток, кото-
рых также можно будет покормить специальным кормом. Источником 
прибыли могут стать пункты проката. В летний период прокат ролико-
вых коньков, скейтбордов, сегвеев, в зимний — лыжи и коньки. Не-
сколько небольших пунктов приема пищи в разных уголках парковой 
зоны. Аренда территорий под проведение лекций, мастер-классов, вы-
ставок, ярмарок.  

Итак, что мы имеем на выходе. Парк, ориентированный на горожан 
всех возрастных категорий, в котором каждый найдет свое место и заня-
тие по душе. При этом посетителям не навязываются платные услуги, 
предоставляется выбор варианта отдыха. У парка появятся собственные 
средства, за счёт которых станет возможным поддерживать его даль-
нейшее функциональное развитие. 

Ведущая целевая функция города — обеспечение населения опти-
мальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и 
тому подобное в рамках возможностей общества. Все это улучшает сре-
ду застройки и должно обязательно учитываться в проектах создания и 
реконструкции городских территорий. 
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Рассматривается типология часовен на примере Новосибирской 
и Томской областей. На основе анализа часовен выявлена ограничен-
ность существующей типологии. 
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The typology of chapels is examined in the article on the example of the 

Novosibirsk`s and Tomsk`s regions. The analysis was conducted of the chap-
els, which revealed the limitations of the existing typology. 
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Россия имеет богатое архитектурное наследие, большая часть которо-

го представлена храмовой архитектурой. В Х веке, после принятия Вла-
димиром христианства, на Руси началось масштабное возведение храмов 
[1]. За десять прошедших веков общество и культурно-исторический 
фон претерпели изменения, а вместе с ними и функциональное наполне-
ние храмов и их архитектура. 

Часовня — это малое здание, предназначенное для общественной мо-
литвы преимущественно богослужений суточного круга, в т. ч. часов, 
откуда и пришло название [2]. В России архитектура часовен почти пол-
ностью идентична архитектуре храмов. Храмостроительству учились у 
византийских зодчих: их приглашали возводить новые каменные храмы.  

Традиция в православной храмовой архитектуре имеет большое зна-
чение, поэтому ведущими современными архитектурными стилями яв-
ляются византийский, барокко и русский, который включает в себя 
древнерусский, псведорусский и неорусский стиль. 

Примером часовни в византийском стиле является надкладезная ча-
совня при соборе Александра Невского в Новосибирске. К русскому 
стилю относится большее количество часовен, например, Иверская ча-
совня в г. Томске, находящаяся в центре города или часовня Николая 
чудотворца в центре г. Новосибирска. 

Неорусскому стилю присуще не точное копирование отдельных де-
талей, декоративных форм или объемов, а обобщенность мотивов, твор-
ческая стилизация стиля по мотивам древнерусского зодчества [3]. При-
мером такого стиля является часовня святым Петру и Февронии в Том-
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ске, возведенная в 2012 году в поселке Элеонор и представляющая собой 
кованую конструкцию [4]. 

В стиле конструктивизм выполнена Георгиевская часовня в Новоси-
бирске, расположенная в сквере Славы. Сочетание рубленых форм и 
серой штукатурки создает образ массивного камня. 

В Пособии к СП 31-103-99 приведена типология часовен, в соответ-
ствии с которой, часовни делятся по форме плана, по типу покрытия и по 
форме завершения стены. В данном исследовании предложено расшире-
ние существующей типологии. 

1. Типология часовен в зависимости от формы плана. 
a. Часовни с прямоугольной формой плана. 
b. Квадратная форма (часовня в Тогучине). 
c. Часовни прямоугольной формы, дополненные террасой, верандой 

или галереей (Иверская часовня в Томске). 
d. Часовня с квадратным планом и развитыми углами (часовня Вла-

димира равноапостольного при бюро судебно-медицинской экспертизы 
в Новосибирске). 

e. План в виде креста (часовня Иконы Божией Матери Споручницы 
грешных при дорожной клинической больнице в Новосибирске). 

2. Часовни с многоугольным видом плана, например часовня над 
родником «Божья роса» в Томске. 

3. Часовня с круглым видом плана. 
4. Смешанный вид плана, например, часовня Всех Святых Сибирских 

при соборе Вознесения Господня в г. Новосибирске и часовня Преобра-
жения Господня в Асино, Томск. 

5. Часовни-памятники, т.е. часовни, не имеющие внутреннего про-
странства, подразумевающего пребывания людей, например часовня 
Георгия Победоносца при Бердском кадетском корпусе и часовня свя-
тым Петру и Февронии. 

Типология часовен в соответствии с типом покрытия. 
1. Купольные (Надкладезная часовня при соборе Александра Невско-

го в Новосибирске). 
2. Шатровые (Кладбищенская часовня в Завьялове). 
3. Скатные (Часовня Спаса Нерукотворного Образа на Умреве). 
4. Смешанные (Часовня Георгия Победоносца в Барабинске). 
Архитектура часовен зависит от ее функционального назначения. В 

соответствии с СП 31-103-99 часовни делятся на водосвятные, погре-
бальные, мемориальные и богослужебные. 

Водосвятные часовни возводятся над колодцами, водоемами скважи-
нами и другими источника воды в виде навесов или закрытых сооруже-
ний. 
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Погребальные часовни строятся над погребальными камерами и мо-
гилами в виде открытых или закрытых сооружений. К ним относится 
кладбищенские часовни, которые могут иметь развитый притвор для 
различных ритуалов. 

Мемориальные часовни отмечают значимые для церкви места, также 
сооружаются в память о каких-либо событиях. Мемориальные часовни 
делятся на: 

1. Часовни в честь памяти о святых; 
2. Часовни в память о знаменательной дате; 
3. Часовни в память об утраченной церкви; 
4. Часовни — хранители икон [7]. 
Примером мемориальной часовни является часовня Георгия Победо-

носца, сооруженная на средства бывших участников локальных кон-
фликтов в память воинов-сибиряков, погибших за Отечество.  

Богослужебные часовни чаще устраиваются при отсутствии храма 
или для размещения чтимых икон. Вместимость 5–50 человек. Они де-
лятся на:  

1. Приходские; 
2. Монастырские; 
3. Крестильные; 
4. Часовни при учреждениях [5]. 
Примером богослужебной часовни является часовня Всех Святых 

Сибирских при соборе Вознесения Господня в Новосибирске. Существу-
ет традиция возводить часовни в местах, где начинается строительство 
храма. В них христиане собираются на молитву о благополучном и ско-
ром возведении новой церкви [8]. 

Заключение 
На основе анализа Часовен Новосибирской и Томской областей была 

выявлена ограниченность типологии, представленная в Пособии к СП 
31-103-99, которая не включает ряд важных типологических критериев. 
В исследовании изучены часовни Новосибирской и Томской областей и 
определены дополнительные признаки для дифференциации часовен, 
составлена их типология. 
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Зданиям бывших военных объектов начало XX века, находящимся 
в депрессивном состоянии, выполненным в кирпиче, расположенным на 
улице Владимировская и в Военном городке №17, требуется качествен-
ная реконструкция, включающая реставрацию фасадов. Впервые пред-
принята исследовательская попытка составления альбома лицевой 
художественной кладки типовых военных объектов Новониколаевска. 

Ключевые слова: Красные казармы, Военный городок, кирпич-
ный стиль, фасады военных объектов, лицевая декоративная клад-
ка, художественный декор. 

Considering the age (the beginning of the 20-th century) the buildings of 
the former military objects, which are located on Vladimirskaya St. and in the 
Military town №17 which are now in a depressive state, require high-quality 
reconstruction. For the first time in the research was made an attempt to 
compose an album of the front art masonry of the standard military objects of 
Novonikolayevsk. 

Keywords: the Red Barracks, the Military town, brick style, facades 
of military objects, front art masonry, art decoration. 

 
На территории Новосибирска расположены два военных городка, по-

строенных в начале XX века. «Красные казармы» — первый военный архи-
тектурный комплекс Новосибирска (1902–1903), служивший остановочным 
пунктом для российской армии, построен при непосредственном участии 
петербургского архитектора барона фон Дершау. Комплекс состоял из кор-
пусов для нижних чинов и одного здания для офицерского состава. Строи-
тельство было вызвано напряжённостью политических отношений России с 
Японией. 

После окончания русско-японской войны (1904–1905) в военном ве-
домстве Российской империи разрабатывается проект создания военных 
городков для размещения воинских гарнизонов в населенных пунктах, 
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расположенных вдоль Транссибирской железной дороги. Город Новони-
колаевск в силу выгодного географического положения, являющийся 
крупным транспортным, перевалочным, торгово-промышленным узлом 
военно-стратегического значения, стал участником этого проекта. В 1910 
году здесь началось строительство Военного городка №17 с использова-
нием типовых проектов военного ведомства и при непосредственном уча-
стии гражданских инженеров И.П. Соколова и А.П. Голубова. Второй этап 
формирования архитектурного ансамбля Военного городка №17 пришёлся 
на 1939–1941 годы. 

«Красные казармы» и Военный городок №17, расположенные в непо-
средственной близости к центральной части Новосибирска, находятся 
сегодня в депрессивном состоянии. Учитывая возраст зданий, здесь тре-
буется комплексная реконструкция. Актуальным является восстановле-
ние утраченной проектной документации исторических военных объек-
тов Новониколаевска, реставрация лицевой отделки фасадов и необхо-
димая для этого каталогизация приёмов декоративной художественной 
кладки в их оформлении. 

Целью исследовательской работы явилось создание альбома приёмов 
декоративной кладки в оформлении исторических военных объектов 
Новониколаевска.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– фотофиксация существующего декора фасадов военных объектов; 
– идентификация по виду и названию фасадных декоративных эле-

ментов; 
– анализ видов кирпичного декора в разных архитектурных стилях 

(рационалистический модерн и псевдорусская архитектура); 
– выполнение сравнительного анализа кирпичных декоров военных и 

гражданских объектов; 
– представление проведенного исследования в виде альбома. 
«Красные казармы» и Военный городок №17, являются отдельными 

военными комплексами, состоящими из существенно разного количест-
ва объектов (рис. 1) [1].  

Комплекс «Красных казарм» сохранился в первоначальном объёме и 
состоит из 9 зданий, являющихся памятниками архитектуры: 8 казарм 
для размещения нижних чинов и одной — для размещения офицеров. 
Сегодня он приспособлен под размещение инфраструктуры психиатри-
ческой больницы №3. 

Комплекс Военного городка №17 сохранился лучше, чем другие воен-
ные городки, построенные в соответствии с единым стратегическим планом, 
и включает сегодня 31 памятник архитектуры, среди которых: 10 жилых 
домов, один жилой дом для 8 семей старших офицеров, два жилых дома для 
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12 младших бессемейных офицеров, офицерское собрание, один жилой дом 
для 6 семей старших офицеров, 7 батальонных казарм, одна учебная коман-
да, одна канцелярия и гауптвахта для младших чинов, пулеметная команда, 
приемный покой, хозблоки, конюшня, склад. Сегодняшнее использование 
этих зданий — жильё, размещение военных частей, медучреждение и др. 
 

 
«Красные казармы» 

 
Военный городок 

Рисунок 1 — Схемы расположения военных объектов  
Новониколаевска 

 

 
Красные казармы 

 
Военный городок 

Рисунок 2 — Типы исследуемых объектов  
по художественному декору 

 
Здания обоих объектов, в основном, выполнены из красного кирпича 

размером 270×130×65 мм, характерным для начала XX века, с использо-
ванием разнообразных приёмов декоративной кладки в оформлении 
фасадов. Построенные позднее в 1939–1941 годах объекты (ул. Тополё-
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вая, 12, 18) на территории Военного городка №17, выполнены в кирпиче 
размером 250×120×60 мм. 

С помощью фотосъёмки первоначально были зафиксированы, а в по-
следствие идентифицированы по виду и названию все фасадные декора-
тивные элементы военных объектов, такие как сухарики, лопатка, русты, 
поребрик, П-образный ступенчатый выступ, ступенчатые кронштейны, 
ступенчатые сухарики, пилястра, ромб, включенный в квадрат, ниши, 
бегунок и др. 

Посредством объединения объектов со схожим набором художест-
венного декора в группы определены типы зданий (рис. 2) [2].  

В «Красных казармах» выделено два типа художественного декори-
рования. Первый тип (рис. 3) [3] отличается от второго количеством 
применённых художественных декоров, а также присутствием таких 
элементов декоративной кладки как лопатки, прямоугольный аттик, 
четырехгранные пирамидки, П-образный подоконный элемент, межо-
конные простенки-лопатки, филёнки (табл. 1) [10]. 

 

 
 

Рисунок 3 — Тип 1. «Красные казармы» 
 

 
 

Рисунок 4 — Тип 2. «Красные казармы» 
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Таблица 1  
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Набор художественного декора второго типа (рис. 4) [4] более прост: 
состоит из пояска, межэтажной тяги, сандрика, сухарика лучковой пере-
мычки, клинчатой перемычки, ступенчатого карниза. Перечисленные 
элементы художественной кладки второго типа имеются также и в пер-
вом.  

В зданиях Военного городка №17, относящихся к разным типам, 
встречается одинаковый набор декоративных элементов: это наличие в 
оконных и дверных проемах лучковой и клинчатой перемычки, декори-
рованной межэтажной тяги. 
 

 
 

Рисунок 5 — Тип 1. Военный городок 
 

Первый тип (годы строительства: 1910–1913) имеет такие элементы 
художественные декора как п-образный ступенчатый выступ, прямо-
угольный выступ, трехчастный аттик, ступенчатые кронштейны, сту-
пенчатые сухарики, поребрик, декорированная межэтажная тяга, кар-
низ, лопатка, печные трубы с сухариками и полуциркульными слухо-
выми окнами, декоративная штраба, парапетные столбики с ширинка-
ми (рис. 5) [5]. 

Второй тип (годы строительства: 1939–1941) существенно отличается 
от первого: для него характерны такие элементы художественного деко-
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ра, как парные лопатки с модифицированным рустом, рельефный пара-
пет — стенка и столбики, полуциркульные окна с замковым камнем, 
пилястры, рельефный парапет с карнизом, ромб, включенный в квадрат, 
декорированные кирпичные выступы, ширинки, опирающиеся на П-
образный выступ, ступенчатые русты, круглое слуховое окно (в одном 
объекте), ниши глубиной в половину кирпича (рис. 6) [6]. 
 

 
 

Рисунок 6 — Тип 2. Военный городок 
 

К третьему типу (годы строительства: 1910–1913) относится только 
один объект — офицерское собрание, которое сегодня находится на 
закрытой территории. Элементы художественного декора у этого типа 
почти такие же, как у первого, но они несколько видоизменены. Это 
можно понять, увидев вытянутые декорированные ступенчатые лопатки 
на ризалите со штрабой. Аттик на ризалите так же трехчастен как у пер-
вого типа, здесь он более массивен. Имеется ризалит со скошенными 
углами. Есть так же сухарики под карнизом, но они — разновеликие 
(рис. 7) [7]. 
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Рисунок 7 — Тип 3. Военный городок 
 

Четвертый тип (годы строительства: 1910–1913) имеет более бедный 
набор элементов художественного декора. Его существенно отличают 
удлиненные декоративные лопатки со штрабой и ступенчатые сухарики 
(с П-образными выступами) на карнизе и ризалите, ширинки на парапет-
ных столбиках (рис. 8) [8]. 

 

 
 

Рисунок 8 — Тип 4. Военный городок 
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Пятый тип представлен батальонными казармами, находящимися на 
закрытой территории, содержит в себе элементы художественного деко-
ра первого, второго и четвертого типа, поэтому отличается богатством 
внешнего вида, что позволяет предположить более позднее происхожде-
ние и отношение ко второму периоду строительства военного городка 
(1939–1941). Хронология происхождения может быть установлена при 
уточнении размера кирпича (рис. 9) [9].  
 

 
 

Рисунок 9 — Тип 5. Военный городок 
 

Согласно общепринятому мнению, военные комплексы выполнены 
в разных архитектурных стилях: рационалистический модерн («Красные 
казармы») и псевдорусская архитектура (Военный городок №17). Прове-
дён сравнительный анализ видов кирпичного декора обоих стилей. 

В результате были установлены общие приемы художественной 
кладки военных объектов Новониколаевска вне зависимости от стили-
стики и частные приемы, зависящие от архитектурного стиля. 

Для сравнения художественного декора лицевой кладки был проведён 
добавочный анализ декоров военных и гражданских объектов Новосибир-
ска (табл. 1), выполненных в кирпичном стиле. В качестве гражданских 
объектов были выбраны: усадьба семьи Терентьевых (ул. Сакко и Ванцет-
ти, 2), дом Жернакова (ул. Коммунистическая, 43), выполненные в рус-
ском стиле; дом купца Ефремова (ул. Коммунистическая, 41), — в купече-
ском стиле; и дом Зедайна (ул. Коммунистическая, 45), — в стиле модерн. 
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Было установлено, что военные объекты отличаются более рацио-
нальным набором декора в сравнение с гражданскими объектами этого 
времени. 

Анализ художественного декора гражданских и военных объектов, 
выполненных в русском кирпичном стиле, выявил, что примерно 72% 
художественных элементов встречаются в тех и других объектах. Для 
стиля модерн этот процент выше: примерно 80% художественных эле-
ментов встречаются и в военных, и в гражданских объектах.  

В процессе исследования выявлены все декоративные элементы ли-
цевой кладки военных объектов Новониколаевска. Дальнейшая работа 
может быть продолжена созданием полного альбома приёмов декора-
тивной лицевой кладки зданий кирпичного стиля Новониколаевска за 
счёт исследования гражданских объектов. 

Предпринятое исследование позволило уточнить название архитек-
турного стиля объектов Военного городка №17, который может быть 
назван рационалистическим псевдорусским стилем (ранее в литературе 
определялся как эклектика). 

Новизна полученных в ходе исследования результатов заключается 
в следующем: 

– впервые собраны в единый альбом приемы декоративной кирпич-
ной кладки;  

– уточнена хронология строительства отдельных объектов (ул. Топо-
лёвая, 12, 18), которое расходится с данными НПЦ по сохранению исто-
рико-культурного наследия НСО; 

– произошло уточнение архитектурного стиля, в котором выполнены 
объекты на территории Военного городка №17. 

Выполненный альбом может быть использован при реконструкции 
объектов на территории Новосибирска, относящихся к началу XX века, 
при восстановлении церкви Преображение Господня и уплотнении за-
стройки на территории Военного Городка №17, вопрос о реконструкции 
которого стал актуализироваться в связи с созданием на его территории 
мультимедиа-музея «Россия моя история». 
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В данной статье автором рассмотрено понятие дизайн-кода и рас-

смотрен зарубежный и отечественный опыт его применения. На основе 
проведенного исследования автором предложены рекомендации по фор-
мированию дизайн-кода в г. Новосибирске. 

Ключевые слова: дизайн-код, общественные пространства, Ново-
сибирск. 

In this article, the author examines the concept of the design code and is 
considered foreign and domestic experience. On the basis of this study the 
author suggests recommendations on the development of the design code in 
Novosibirsk. 

Keywords: design code, public space, Novosibirsk. 
 
Формирование общественных пространств является важным этапом 

в создании комфортной городской среды. При создании комфортной 
городской среды требуются определенные правила, регламентирующие 
данный процесс. Такими правилами может служить дизайн-код. Дизайн-
код — это проиллюстрированный набор правил проектирования, требо-
ваний и рекомендаций по вопросам физического развития местности.  
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Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт в сфере формирова-
ния дизайн-кода общественных городских пространств. Зарубежные 
города пришли к нынешним решениям на течении нескольких десятиле-
тий, в ходе которых были выведены основные принципы и стандарты 
дизайн-кода. 

Отечественный опыт создания дизайн-кода в современном понима-
нии имеет очень малый временной период развития. Примеры реализа-
ции дизайн-кода для общественных уличных пространств в основном 
относится к Москве. Следует отметить, что в отечественной истории 
градостроительства можно выделить регламенты, схожие с дизайн-
кодом, например образцовые проекты 18-ого века. 

В отличие от СП, СНИПов и региональных норм строительства ди-
зайн-код не просто документ по регламентации норм проектирования, он 
учитывает и опирается на специфические требования местности. Ди-
зайн-коды ориентированы на второстепенные характеристики местно-
сти, и фиксируют необходимые элементы для комфортной архитектурно-
художественной среды. Таким образом, дизайн-код обеспечивает преем-
ственность зрительного и физического комфорта общественных про-
странств. 

Понятие дизайн-кода очень обширно. Существуют дизайн-коды, соз-
данные для уличных пространств и касающиеся всех аспектов плани-
ровки уличного пространства, до установления размеров отдельных его 
элементов. А в другой вариации дизайн код может касаться только одно-
го аспекта — например, регламентации рекламных конструкций. 

Из-за ориентации системы дизайн-кода на местные условия невозмо-
жен прямой перенос рекомендаций, разработанных для, например, Лон-
дона, в Новосибирск. Работа над созданием системы дизайн-кода в Но-
восибирске включает последовательное решение задач: 

– по анализу современного состояния общественных уличных про-
странств Новосибирска с выявление проблемных точек в их существова-
нии; 

– по изучению истории объектов, общественных коммуникаций (свя-
зей), социальных контактов на исследуемой территории; «духа места», 
«культурных кодов»; 

– выявление проектных характеристик, составляющих дизайн-кода 
городской среды города Новосибирска. 

Рассмотренный опыт формирования и применения системы дизайн-
кода в мировой и отечественной практике — необходимый этап для 
разработки дизайн-кода для региональной практики проектирования 
и реконструкции общественных пространств. 
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В ходе исследования функционирования улицы Вокзальная был рас-
смотрен мировой опыт, проведен анализ исследуемой улицы, исходя из 
которого были предложены варианты ее реконструкции для улучшения 
ее функционирования. 

Ключевые слова: транзитное движение, пешеходные связи, транс-
портно-пересадочный узел, транспортные развязки. 

In the course of research of Vokzalnaya street functioning, the world expe-
rience was considered, the analysis of the investigated street was analyzed, on 
the basis of which variants of its reconstruction were proposed to improve its 
functioning. 

Keywords: transit traffic, pedestrian links, transport and transfer 
junction, transport interchanges. 

 
Транзитное движение присутствует практически в каждом городе, со-

единяя городские центры с периферией, город-ядро и город-спутник 
в условиях агломерации. Транзитной улице присущи определенные функ-
ции и скоростной режим, в свою очередь отличающиеся от функций го-
родской улицы. В исследуемом элементе УДС слились воедино городская 
ул. Вокзальная и отрезок федеральной трассы М-52 на протяжении трех 
километров. Каждой из них присущи собственное название, статус, скоро-
стной режим и нормы проектирования, что сказывается на пешеходах и 
водителях. Только с данной улицы осуществляются въезды и выезды в 
город, и на ней расположены основные транспортные объекты (автовокзал 
и ж/д вокзал), которые в перспективе могут стать крупным транспортно-
пересадочным узлом. Кроме того, транспортный поток междугороднего и 
внутригородского движения постоянно увеличивается, в связи с чем 
ухудшается пропускная способность транзитной ул. Вокзальная города 
Бердска. 

Проблемы, таким образом, состоят в том, что современное состояние 
данного элемента УДС города не соответствует назначениям и количе-
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ству транспортных и пешеходных потоков; часть города за ул. Вокзаль-
ная и за ж/д дорогой отделена и не связана с центральной частью города; 
функциональное наполнение вдоль улицы никак не развито для приез-
жих и горожан. 
 

 
 

Рисунок 1 — Расположение г. Бердска, как города-спутника Ново-
сибирской агломерации; расположение ул. Вокзальная в г. Бердске 

 
Объектом исследования является улица Вокзальная города Бердска, 

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

В исследовании представлен анализ функционирования транзитной 
ул. Вокзальная города Бердска (рис. 1) с помощью нескольких инстру-
ментов. В первую очередь, использован метод систематизации мирового 
и отечественного опыта, в результате которого получены данные о воз-
можных вариантах решения поставленной проблемы (табл. 1). 

С помощью метода фиксации реальной ситуации с определением 
численных параметров загруженности улицы было доказано, что иссле-
дуемая улица является транзитной (табл. 2, 3).  

Следующим этапом в исследовании представлен анализ функцио-
нальной организации улицы (рис. 2), анализ организации транспортного 
движения и пешеходных связей улицы (рис. 3), а также анализ попереч-
ного разреза улицы. Полученные данные систематизированы в таблицах 
и графических схемах. 
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Таблица 1 — Анализ функционирования транзитного движения в 
мировой практике 

 

 
 
Таблица 2 — Анализ количества городского и междугороднего 
транспортного потока ул. Вокзальная г. Бердска 
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Таблица 3 — Анализ загруженности ул. Вокзальная г. Бердска в 
период с 13.00 до 14.00, чт, 13.10.16 

 

 
 

 
Рисунок 2 — Анализ функциональной организации  

в пределах улицы 
 

 
 

Рисунок 3 — Организация транспортного движения и пешеходных 
связей в пределах улицы  
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В заключение исследования делаются выводы о возможных вариан-
тах функционирования транзитной ул. Вокзальная города Бердска 
(рис. 4), рассматриваются достоинства и недостатки каждого (табл. 4) 
и отображаются наглядно в графических схемах. 
 

 

 
 

Рисунок 4 — Варианты планировочных решений функционирова-
ния ул. Вокзальная г. Бердска 

 
 
 



 

120 

Таблица 4 — Достоинства и недостатки предложенных планиро-
вочных решений 
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Статья посвящена изучению культурного туризма в Новосибирской 

области. В статье представлена классификация видов туризма в зави-
симости от цели поездки. Приведено изучение исторического происхо-
ждения территории. Предложены дополнительные решения модерни-
зации инфраструктуры культурного туризма Новосибирской области. 

Ключевые слова: туризм, культурный туризм, история, история 
Сибири, Новосибирская область, острог. 

The article is devoted to the study of cultural tourism in the Novosibirsk 
region. The article presents a classification of types of tourism depending on 
the purpose of the trip. The following is the study of the historical origin of the 
territory. Additional proposed solutions for modernisation of infrastructure of 
cultural tourism in Novosibirsk region. 

Keywords: tourism, cultural tourism, history, history of Siberia, No-
vosibirsk oblast, jail. 

 
Проблемой является отсутствие туристической инфраструктуры на 

территории Новосибирской области и обоснованных нормативно-
правовых актов по устойчивому развитию туристической инфраструкту-
ры в Новосибирской области; а также недостаточность современной 
социальной адаптации жителей Новосибирской области для развития 
въездного туризма. 

Объектом исследования является туристическая инфраструктура. 
Предмет исследования: Закономерности и особенности формирова-

ния туристической инфраструктуры в Новосибирской области. 
Достигнутый уровень процесса исследования: выявлена классифика-

ция видов туризма, изучен отечественный и зарубежный опыт. Исследо-
ван культурный туризм Новосибирской области, основанный на истории 
Сибири. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Определены ключевые системные принципы формирования, функ-

ционирования и управления туристической системы; 
2. Выявлены основные принципы системного подхода к теоретиче-

ским исследованиям и проектным предложениям по формированию 
туристской инфраструктуры области. 

Область применения результатов: развитие культурного туризма 
и культурно-досуговой инфраструктуры Новосибирской области. 

Актуальность исследования состоит в том что, в связи с развитием 
туризма происходит и развитие экономики в целом (мультипликативный 
эффект), а также подъем социально-культурного положения населения. 
Развитие культурного туризма способствует сохранению историко-
культурного наследия. Новосибирская область располагает значитель-
ным и разнообразным потенциалом для развития внутреннего и въездно-
го туризма. Природное, культурное и бальнеологическое разнообразие 
области позволяет развивать практически все виды туризма, включая 
наиболее распространенные по потребительским предпочтениям.  

В исследовании выявлена классификация видов туризма по цели по-
ездки: культурно-познавательный туризм; спортивный туризм; приклю-
ченческий туризм; деловой туризм; конгрессно-выставочный туризм; 
инсентив-туризм; лечебный (медицинский) туризм; сельский туризм 
(деревенский, фермерский); экологический туризм; религиозный туризм; 
ностальгический туризм; «шоп-туры». Изучение видов туризма прово-
дилось на отечественном и зарубежном опыте. 

Приоритетные принципы развития туризма, которых придерживается 
работа: культурно-познавательный принцип; принцип непрерывности 
(круглогодичность и возвратность); принцип корреспонденции (каждый 
элемент туризма включен в общую систему). 

Культурная инфраструктура строится на изучении исторических кор-
ней данной территории. История Новосибирской области основывается 
на истории Сибири в целом. В работе были исследованы труды Миллера 
«История Сибири», Ремезова «Чертежная книга Сибири», Голодяева 
К.А. и других историков и краеведов. На основании приведенного исто-
рического анализа для использования в туристической сфере можно 
выделить (в добавление к существующим): строительство острога; ре-
конструкция событий «Аника Строганов» (на основе интерактивного 
симулятора, переходящего в реальность — в реконструкцию события); 
обряды, традиции, обычаи и ритуалы народов. 

Одним из основных проектных предложений является строительство 
острога и воссоздание культуры и быта народов с сохранением объёмно-
пространственных решений и архитектурного облика. Он может стать 
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одним из уникальных объектов Новосибирской области, который позво-
лит привлекать туристов из других регионов России и зарубежья. 

Предлагается методологический аппарат реконструкции историче-
ских событий путем погружения в сложившуюся систему расселения, 
воссоздания ретроспективы планировочной структуры Новосибирской 
области в ее современных административных границах. 

Синтетической формой культуры являются обряды, обычаи, тради-
ции и ритуалы, то есть то, что называется образцами поведения. Которые 
послужили средствами для визуализации и создания неповторимых ло-
кальных культурных кодов. 

Формирование туристских дестинаций на базе историко-культурного 
наследия привлечет внимание к качеству самой среды, будет стимулиро-
вать рациональное использование культурных и природно-рекреацион-
ных ресурсов, будет направлено на создание новых рабочих мест, улуч-
шение социальной обстановки, повышение культурного уровня населе-
ния, реконструкцию существующих инженерных сетей. 
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Статья включает в себя изучение имеющегося автомобильного 

спорта. Представлена классификация типов гоночных трасс в автомо-
бильном спорте, действующих на данный момент. Разработка графи-
ческой модели автодрома: конфигурация трассы; расчеты зон «выле-
та»; зонирование трассы. Обоснование предлагаемых территорий, для 
размещения многофункционального гоночного комплекса, входящих в 
состав развивающейся агломерации города Новосибирск. Экология: 
допустимые акустические воздействия; расчеты выбросов вредных 
веществ от соревнований, в условиях ежедневной эксплуатации, гоноч-
ной трассы. 

Ключевые слова: автомобильный спорт, многофункциональная 
гоночная трасса, автодром, конфигурация. 

The article includes a study of the available motor sport. The classifica-
tion of the types of race tracks in motor sport, which are in effect at the mo-
ment, is presented. Development of the graphic model of the autodrome: the 
configuration of the route; Calculations of the "departure" zones; Zoning of 
the route. Substantiation of the proposed territories, for the placement of a 
multifunctional racing complex that is part of the developing agglomeration 
of the city of Novosibirsk. Ecology: permissible acoustic effects; Calculations 
of emissions of harmful substances from competitions, in conditions of daily 
operation, a race track. 

Keywords: motor sport, Multifunctional race track, аutodrome, con-
figuration. 

 
Проблема: малоразвитость автомобильного спорта на территории 

Российской Федерации, отсюда следует отсутствие открытых регламен-
тированных источников информации по устройству гоночных автодро-
мов. 

Объектом исследования является гоночная трасса международного 
уровня. 
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Предмет исследования: разработка конфигурации трассы с учетом 
природно-климатических условий города Новосибирск.  

Достигнутый уровень процесса исследования: выявлена классифика-
ция типов гоночных трасс в автомобильном спорте, изучен отечествен-
ный и зарубежный опыт. Разработана модель многофункциональной 
гоночной трассы в черте развивающейся агломерации Новосибирска. 

Научная новизна заключается в разработке классификации типов 
гоночных трасс автомобильного спорта, с учетом конфигурации и до-
рожного покрытия. 

Область применения результатов: размещение многофункцио-
нальной гоночной трассы в Новосибирской области.  

Актуальность: возникновение и развитие автомобильного спорта 
как и у нас в стране, так и во всем мире тесно связано с бурным процес-
сом автомобилизации, одним из самых ярких явлений современной жиз-
ни. Уже тогда владельцы этих примитивных, прожорливых и жутко до-
рогих экипажей хотели ездить быстрее соседа и не только по дорогам. 
Тормозом в совершенствовании диковинных тогда авто, помимо оче-
видных факторов, были ещё и законы, ограничивающие и без того невы-
сокую максимальную скорость. Отсчет международной истории станов-
ления и развития автомобильного спорта принято считать 1894г., когда 
прошли первые состязания на автомобиле между Парижем и Руаном, 
отечественной — 1898г., когда состоялась «гонка моторов» под Санкт-
Петербургом. 

В наши дни автоспорт может похвастаться длинным путём эволюции, 
бесконечным числом изобретений и конструкторских находок. Во мно-
гих видах автоспорта главное — прибыть к финишу первым. Или же 
побить мировой рекорд. С этой целью сконструировано множество эки-
пажей, введено и пересмотрено энное количество правил и нормативов. 
И пришёл автоспорт к тому, к чему и должен был прийти — в равных 
условиях побеждает сильнейший. Побеждать можно на чёрной глади 
асфальта, в пыли кроссовых трасс, на льду, в песках пустыни и даже 
в непроходимых болотах. Основными критериями автомобильного спор-
та являются уровень водительского спортивного мастерства и степень 
технического совершенства автотехники.  

Более сотни лет прошло со времен зарождения автоспорта. На сего-
дняшний день роль автомобильного спорта в мире — это огромная ин-
фраструктура, не менее сложная и запутанная, чем, например, система 
денежного обращения или система отбора космонавтов. Эта инфра-
структура объединяет в себе спортивные состязания разных видов, мас-
штабов и значимости, отношения между странами, даёт людям новые 
рабочие места и является движущей силой прогресса в автомобиле-
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строении и многих смежных отраслях. Автоспорт включает в себя мно-
жество разновидностей спорта, в разной степени связанного с автомоби-
лем (например, Формула 1 и автомодельный спорт). Большое число зри-
телей (от 10 000) собирают трибуны популярных гоночных серий. Ещё 
большее количество любителей гонок собираются у экранов телевизо-
ров, чтобы с замиранием сердца следить за невероятной борьбой. 

С 2010 года в России регулярно принимают у себя участников меж-
дународных соревнований по кольцевому автоспорту (5-ый этап чем-
пионата Европы по гонкам грузовых автомобилей «Смоленское коль-
цо»). До этого времени автоспорт переживал не самый легкие времена: 
не получая государственной поддержки, попав в круговорот жестких 
законов рынка, этот один из самых дорогостоящих и элитарных видов 
спорта оказался за бортом популярности и финансирования, не получал 
достаточной государственной поддержки и развивался в основном бла-
годаря деятельности отдельных «энтузиастов». 

Исследовательская работа, посвящена анализу и проектным предло-
жениям, основанных на методах пространственного моделирования по 
развитию автомобильного спорта на территории г. Новосибирска. 

С точки зрения строительства и градостроительства — развитие и 
улучшение инфраструктуры прилегающей территории к населенному 
пункту, а так же повышение туристической системы и выведение Юго-
Западной Сибири на международный уровень. А для конкретного чело-
века автоспорт — это прекрасная возможность самореализоваться. 
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Рассматривается история формирования архитектурного облика 

современных конно-спортивных клубов, набирающих всё большую попу-
лярность в современном обществе. Приводится классификация и при-
меры конно-спортивных клубов в России. На основе анализа примеров 
сделаны выводы о роли конно-спортивных клубов в Новосибирске и про-
блемы, связанные с их проектированием. 

Ключевые слова: конно-спортивный клуб, среда пребывания че-
ловека, лошади, генеральный план, здания и сооружения, формиро-
вание архитектурного облика, архитектурное решение, композиция. 

In this paper, we consider the development of the architectural appear-
ance of modern equestrian sports clubs, which are gaining increasing popu-
larity in modern society. Describes the classification and the most successful 
examples of equestrian sports clubs in Russia. Based on the analysis, the 
author makes entries about the role of equestrian sports clubs in Novosibirsk 
and the problems associated with their design. 

Keywords: equestrian club, human environment, horses, master plan, 
buildings and structures, formation of architectural appearance, archi-
tectural solution, composition. 

 
Высокие темпы развития новых технологий влекут за собой измене-

ния во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в архитек-
туре. Непосредственная задача архитектора — обеспечение комфортной 
и эстетичной среды пребывания человека. 

Целью работы является анализ конноспортивного комплекса, как ви-
да организации досуга и спортивного коневодства, а также формирова-
ния современных конно-спортивных клубов.  

Анализ состава зданий и сооружений на территориях современных 
клубов различных типов позволяет сгруппировать все объекты в зави-
симости от функционального назначения в 19 зон, которые, в свою оче-
редь можно сгруппировать в пять блоков.  
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Архитектурно-планировочная структура генеральных планов конно-
спортивных клубов, как элементов общей архитектурно-пространствен-
ной структуры застройки, формируется исходя из состава зданий и со-
оружений предприятий.  

Для создания архитектурного облика возможно использование множе-
ства приёмов — например, такого, как объединение всех вспомогательных 
зданий в единый конно-спортивный комплекс. Необходимо грамотно 
спланировать озеленение и зоны рекреации клубов. Различные деревья и 
кустарники несут не только эстетическую функцию, но также защищают 
от ветра и пыли людей, гуляющих на территории и лошадей, а так же слу-
жат шумоизоляцией проезжей части. Особую роль следует отвести цвето-
вому решению и декорированию фасадов. Смелые яркие цвета помогут 
контрастировать объекту на фоне окружающей среды. Однако слишком 
агрессивные цвета могут напугать лошадь. Светлая цветовая гамма фасада 
будет эффектно смотреться на фоне яркой зелени и разноцветных осенних 
деревьев. При проектировании интерьера следует обратить особое внима-
ние на материал конструкций. Так, деревянные конструкции более подхо-
дящие по своим физическим свойствам, но возникает вопрос, что проще 
отмыть и обеззаразить: деревянный настил или же железобетонный. В 
этом случае более выигрышным с точки зрения требований гигиены, ко-
нечно, будет железобетон.  

Использование водных устройств в конно-спортивных клубах позво-
ляет не только очистить воздух и разнообразить ландшафтную компози-
цию, но и охладить лошадей в летнюю жару. В последнее время набира-
ет популярность такое эффектное мероприятие, как купание с лошадьми. 
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В статье рассматривается противоречие между этической и эс-
тетической оценкой плакатной графики стран-участниц Второй миро-
вой войны. 

Ключевые слова: политический плакат, пропаганда, СССР, Гер-
мания, Вторая мировая война, идеология. 

The article describes the contradiction between the ethical and aesthetic 
evaluation of the World War II poster graphics. 

Keywords: political poster, propaganda, USSR, Germany, World War 
II, ideology. 

 
Во времена второй мировой войны плакат, будучи ёмким и броским 

средством графической коммуникации, сыграл большую роль в прове-
дении агитации, мобилизации и поддержании боевого духа на террито-
рии как Советского Союза, Англии и США, так и Третьего Рейха. Такие 
плакаты имели ряд специфических преимуществ: обращения были крат-
кими и доступными, а изображения, образы и композиция яркими 
и применялись художниками всех воюющих стран. 

Художники, работавшие над военными плакатами в этот период вре-
мени, находили простые, но весьма действенные средства реализации 
социального заказа. Несмотря на то, что и в Советском Союзе, и в его 
странах-союзницах, и в Третьем Рейхе творчество художников идеоло-
гически соответствовало тому обществу, в котором они работали, прове-
дя сравнительную характеристику некоторых из них, мы можем отме-
тить идентичность композиции, образов, изображений, графических 
средств (что не означает идентичность контекста, в котором они исполь-
зуются). Частично подобную ситуацию можно объяснить тем, что про-
тивники, понимая важность и действенность таких средств, наблюдали 
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за пропагандой друг друга, перенимая при этом наиболее яркие приемы, 
идеи и образы. Как следствие перенятия и использования средств про-
тивника, в Японии, например, в период Второй мировой войны началось 
становление комиксов. В то время Америка выпускала очень много ко-
миксов на военную тематику с целью пропаганды и поддержания боево-
го духа; Япония, в свою очередь, вложила деньги в создание антиамери-
канских комиксов, которых ранее в стране не было. Примером идентич-
ности образов, средств и композиции плакатной графики могут послу-
жить плакаты с изображением лидера нации — Сталина в СССР (рис. 2), 
Гитлера — в Третьем Рейхе (рис. 1).  

 

  
 

Рисунок 1 — Плакат «Kinder, 
was wisst ihr vom fuhrer?», 

1933 год, авторы 
H. Morgenroth, M. Schmidt,  

изд. «Franz Schneider Verlag» 

 
Рисунок 2 — Плакат «Спасибо 
родному Сталину за счастливое 

детство!», 1950 год,  
автор Н. Ватолина 

 
Однако из этических соображений мы не можем по достоинству оце-

нить плакат с изображением Гитлера, как и средства, которые использовал 
художник. При этом отношение к плакатам, изображающим Сталина у нас 
совершенно иное, ибо до разоблачения его культа личности Хрущевым, 
Сталина любили и почитали, как великого и славного вождя и генералис-
симуса, стратегические решения которого и привели СССР к победе. 
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Рисунок 3 — «Jugend dient dem 
Fuher», 1939 год, автор H. Neuner 

 
Рисунок 4 — «Мое счастье за-

висит от ваших успехов!», 
1947 год, автор В. Корецкий 

 
Другие такие образы, пользовавшиеся популярностью у художни-

ков — это народ, солдаты, дети (рис. 3, 4), рабочий, жесты, привлекаю-
щие внимание наблюдателя (кулак, указательный палец), змея (в изо-
бражении врага) (рис. 5, 6). Эти образы наиболее просты для восприятия, 
и созданы для того, чтобы пробуждать патриотизм, любовь к стране и 
гордость за нее, а также сильнейшую неприязнь к врагу. Так, человеку, 
рожденному в СССР или позднее на его территории, может быть трудно 
понять, как люди Третьего Рейха могли с такой же теплотой и преданно-
стью принимать образ Гитлера, держащего ребенка на руках, образ не-
мецких солдат, детей и матерей и многие другие.  

Однако такое положение вещей не должно умалять художественной 
ценности плакатов Третьего Рейха. Несмотря на то, что они пропаганди-
руют явления идеологически вредные, не стоит забывать анализировать 
их с точки зрения эстетики. Современная литература рассматривает 
творчество художников Третьего Рейха, но делает это, опять же, с точки 
зрения идеологии. Если обратить внимание на более ранние войны, ко-
торые вела Россия, например, войну 1812 года, то следует отметить, что 
художественный уровень произведений изобразительного искусства 
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Франции того времени на данный момент высоко оценивается россий-
скими и мировыми искусствоведами, несмотря на урон, нанесенный 
России. То же самое можно сказать про искусство Римской Империи, 
которая подобно Германии захватила большую территорию, включаю-
щую множество стран. В период разделения Германии в ГДР неодно-
кратно вставал вопрос об уничтожении работ художников, творивших в 
период Третьего Рейха, что правильно с этической точки зрения, однако 
такое решение может привести к утрате немаловажной страницы исто-
рии искусств. В результате работы сохранили, однако не из-за их худо-
жественных достоинств, а в качестве обвинительных исторических до-
кументов, иллюстрирующих политику Третьего Рейха. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 5 — «Tod der Luge», 
1932 год 

 
Рисунок 6 — «Искореним 
шпионов и диверсантов», 

1937 год, автор С. Игумнов 
 

Из этого следует, что в некоторых случаях разграничение этической 
и эстетической точки зрения является наиболее резонным решением, так 
как, рассмотрев плакаты, созданные художниками Третьего Рейха, мы 
можем обнаружить, что идеологически отрицательные явления могут 
быть высокохудожественными и технически совершенными. 
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Статья посвящена проблеме определения смысловых констант в му-

зыкальном произведении XXI века. Опираясь на предложенные в музы-
кальной семиологии механизмы поиска смыслов в тексте, автор анали-
зирует оригинальное сочинение П. Карманова с точки зрения возможно-
стей языка метафоры. 

Ключевые слова: метафора, ризома, город, Москва, Павел Кар-
манов. 

The article is devoted to the problem of semantic constants definition in 
the musical piece of the XXI century. Relying on the searching mechanisms of 
meanings in the text, which proposed by the musical semiotics, the author 
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analyzes the original composition by P. Karmanov from the point of language 
metaphor possibilities. 

Keywords: metaphor, rhizome, city, Moscow, Pavel Karmanov. 
 
Краеугольными для современной науки о музыке являются вопросы 

музыкального содержания. Процессы смыслообразования, интерпрета-
ционные аспекты рассмотрения музыкального произведения интересуют 
многих исследователей, стремящихся предложить свои концепции по-
нимания феномена композиторского опуса. Возникновению перспектив-
ных методов изучения музыкального содержания в немалой степени 
способствовал т.н. «лингвистический прорыв», оказавший влияние не 
только на музыковедение, но и на многие области науки. Новое направ-
ление — музыкальная семиология — начало изучение музыки как языка, 
который, в свою очередь, порождает музыкальные тексты. 

Будучи коммуникативной системой, использующей музыкальные 
знаки, которые обозначаются теперь как лексемы (о применимости этого 
литературоведческого термина пишет В. Холопова [6]), музыкальный 
текст становится интересен со стороны его составляющих, среди кото-
рых одно из значимых мест занимает метафора. Коммуникативные свой-
ства метафоры, ее иносказательность, способность переносить значения 
из одной сферы в другую, играть с общепринятыми смыслами, позволя-
ют, с одной стороны, уйти от однозначных толкований и привычных 
контекстов, с другой — максимально активизировать креативные воз-
можности, усилить замысел текста. Постепенно складывается модель 
обсуждения языка музыки как «кладовой» метафор. Подобный принцип 
исследования ведется в ряде статей И. Стогний: «Метафора в музыкаль-
ном тексте» [3], «Метафорический язык музыки» [4], «Метафора в му-
зыке: постановка проблемы» [5]. Свойствами метафоры, как выясняется, 
могут обладать отдельные жанровые формации (например, вальс, романс 
как метафора), музыкальные структуры (сонатность), отдельные элемен-
ты музыкального языка, смысловое значение которых высвечивается 
в определенных контекстных условиях.  

Предложенные И. Стогний идеи видятся чрезвычайно ценными 
в рамках предпринятого нами исследования темы «Город как метафора 
в современном музыкальном искусстве», актуальной в связи с немалым 
числом сочинений, развивающих тему Города. Так, Китеж в опере 
Н. Римского-Корсакова предстает как метафора непопранной духовно-
сти и силы духа; Петербург в вокальном цикле Г. Свиридова — как ме-
тафора многострадальной и святой России; Гамбург в органном трипти-
хе Г. Бове — хаотичный урбанизированный гигант, существующий 
в «ритме» пляски смерти; Нью-Йорк С. Райха в композиции «City-life» 
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становится метафорой современного Бытия: переизбыток течений, сгу-
стков энергий, движений, концентрация событий создают экстремаль-
ную античеловеческую среду, неизбежно влекущую к трагедии и циви-
лизационным сбоям… 

Музыкальная рефлексия Павла Карманова на тему «города детства» 
и «стрессов мегаполиса» с названием-оксюмороном «Любимый ненави-
димый город» является одним из новейших примеров метафорического 
прочтения темы города. Сочинённый в 2012 году для фортепиано, двух 
скрипок, альта, виолончели и контрабаса секстет посвящен Москве, 
восприятие которой двойственно и сочетает противоборствующие ин-
теллектуальные и эмоциональные на неё реакции. Индустриальный ме-
гаполис с его пробками и разрушающимися архитектурными памятни-
ками рождает «любовь к Москве как городу, который вырастил, выучил 
и вскормил». «Это большое и грустное лирическое сочинение, <…> там 
есть страшный момент: пианист Алексей Любимов бьет локтями по 
роялю. Музыка рисует жестокий разгон демонстрантов на Болотной 
площади ОМОНом 6 мая. А заканчивается всё темой моей любви к жене, 
детям, городу и к людям вообще», — говорит автор о своей музыке [1].  

Изучение среды своего обитания в столь полярных формах воспри-
ятия позволило Карманову — приверженцу минималистских творческих 
ориентаций — сформулировать тонкую метафору вечного балансирова-
ния состояний гармонии и дисгармонии, благости и болезненной кош-
марности человеческой жизни. По сути «монообразная» композиция, 
предлагающая новое прочтение медитативности, демонстрирует взаимо-
порождения созерцательной консонатности и напряженных диссонант-
ных моментов звучания. «Любовь к Москве выражена прежде всего 
в звуке мягких и успокаивающих струнных, которые одновременно сим-
волизируют восторг, созерцание или даже торжественное смирение» 
[там же]. Ненависть к Городу раскрывается в постепенно драматически 
нагнетаемом звучании всей фактуры, усугублении кластерной сонорики, 
растворении тематизма. Для показа печальной, скорбной стороны города 
композитор прибегает к приёму полифонических наслоений, затаённой 
имитационной технике у низких струнных (виолончели, контрабаса и 
альта). Близкие по смыслу явления представлены в одном из классиче-
ских постмодернистских текстов — «Трагедии языка» Э. Ионеско: 
«Произошло странное событие, и я не понимаю, как это случилось: текст 
преобразился перед моими глазами... Вполне простые и ясные предло-
жения... сами по себе пришли в движение: они испортились, изврати-
лись» [2, с. 572].  

Развитие исходного паттерна в масштабах довольно протяженной 
(около получаса) композиции реализует идею ризомы — одного из зна-
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ковых понятий постмодернистского дискурса. Термин ризома (фр. 
rhizome — корневище) был предложен в 1976 году Ж. Делёзом и 
Ф. Гваттари. Как пишет А. Грицанов, ризома фиксирует «принципиаль-
но внеструктурный и нелинейный способ организации целостности, 
оставляющий открытой возможность для имманентной автохтонной 
подвижности и, соответственно, реализации ее внутреннего креативного 
потенциала самоконфигурирования… Ризома интерпретируется не 
в качестве линейного «стержня» или «корня», а в качестве радикально 
отличного от корней «клубня» или «луковицы» — как потенциальной 
бесконечности, имплицитно содержащей в себе «скрытый стебель». 
Принципиальная разница заключается в том, что этот стебель может 
развиваться куда угодно и принимать любые конфигурации, ибо ризома 
абсолютно нелинейна: «мир потерял свой стержень» (Делёз, Гваттари)… 
У ризомы в принципе нет и не может быть «ни начала, ни конца, только 
середина, из которой она растет и выходит за её пределы», — строго 
говоря, применительно к ризоме невозможно четкое дифференцирование 
внешнего и внутреннего: «ризома развивается, варьируя, расширяя, за-
хватывая, схватывая, внедряясь» (Делёз, Гваттари), конституируя свое 
внутреннее посредством внешнего» [1, с. 885]. Заложенная в идее ризо-
мы слабоцентрированная, т.н. плавающая реальность, образующая мно-
жество самоорганизующихся, практически не структурируемых систем, 
оказывается по многим параметрам близкой к характеру развертывания 
и смыслового заполнения сочинения П. Карманова. Несмотря на просту-
пающие грани пяти его разделов, как и в случае с ризомными структу-
рами, здесь сложно выделить фиксированные точки; границы абстракт-
ны, слабо артикулированы. Образующаяся «среда» совпадает с понятием 
нон-финальной динамики с присущими ей «линиями ускользания» [2, 
с. 572]. Непрерывная генерация новых версий — «отношений» к Горо-
ду — порождают процессуальность особого типа: ни одна из версий не 
может восприниматься как финальная, каждая связана с другими («ри-
зома не начинается и не завершается», Делёз, Гваттари).  

Работа с паттерном уподобляется блужданию по лабиринту, сети, 
пространству с множеством выходов, меняя его (паттерна) природу и 
изначально заложенную сущность. В этом лабиринте подвижных смы-
слов слушатель имеет дело со множеством структур, фрагментов, тре-
бующих расшифровки, узнавания, отслеживания их стилистических 
координат. Сочинение предстаёт как поток явных или скрытых квазици-
тат, отсылающих к многообразным культурным знакам. В разные мо-
менты развертывания пьесы возникают отсылки то к барочно-
романтическому звучанию (ансамблевые фрагменты струнных с их 
сплетением длиннот неиссякаемо-красивых мелодий), то к барочной 
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токкатности в сочетании с минималистическим акцентированным рит-
мом на штрихе спиккато, то авангардно-сонорному (в кульминации с ее 
кластерными tutti и глиссандо).  

Как видим, Город, а точнее восприятие Города, размышления, реф-
лексии о нем предстают как нечто потенциально и бесконечно открытое, 
надстраивающееся и разрастающееся. Город Карманова становится ме-
тафорой человеческого сознания, взаимопорождающих противоречий и 
соответствий, эмоционально-инстинктивных и, одновременно, бесстра-
стно-рассудочных откликов современного человека, который как из 
лоскутков формирует свои представления о мире. 
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В данной статье анализируется понятие «арт-рынок», его роль 

в системе современных международных отношений. В качестве одного 
из аспектов темы рассматривается сотрудничество стран в сфере 
защиты культурного наследия. 

Ключевые слова: арт-рынок, международные отношения, худо-
жественный рынок, роль, гуманитарное сотрудничество, защита, 
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In this article the definition of “art-market”, its positive role in the Inter-
national relationships system are defined. As one of the aspects of its role the 
collaboration of governments in the context of cultural heritage protection is 
analyzed. 

Keywords: art-market, international relationships, role, collaboration, 
protection, cultural heritage. 

 
Искусство является неотъемлемой частью человеческого развития. 

Совершив путь длиною в тысячелетия, оно стало не просто способом 
отражения реальности, но экономическим, политическим инструментом 
в пределах мирового сообщества. 

Уже в период античности искусство обрело возможность влиять на 
государственную систему. Сегодня оно выходит за границы стран, ока-
зывается в эпицентре международных событий.  

Культура становится посредником во взаимодействии государств. 
В документе «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре» (статья 56) говорится: «Российская Федерация содействует расши-
рению круга субъектов международных культурных связей, поощряет 
самостоятельное прямое участие в культурных обменах частных лиц, 
организаций, учреждений и предприятий культуры» [1]. В XXI веке 
политические, экономические, ресурсные факторы становятся не объе-
диняющим, а, скорее, разъединяющим началом. Поэтому возрастает 
роль культуры как мирного способа урегулирования международных 
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конфликтов. Каждая страна стремится создать свой образ за рубежом. 
И это заставляет правительства государств развивать культурное, гума-
нитарное сотрудничество. Для России важно постоянно совершенство-
вать имидж. Правительство выделило приоритетные направления в об-
ласти культуры. Среди них: «противодействие искажению российской 
истории и пересмотру взглядов на историю России, её роль и место в 
мировой истории, использование культурного потенциала России в ин-
тересах многостороннего международного сотрудничества, продвижение 
международного имиджа России в качестве страны с богатейшей тради-
ционной и динамично развивающейся современной культурой, в том 
числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (вклю-
чая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах» 
[2]. Как отмечает исследователь, они являются «“строительным мате-
риалом” для реконструкции национального самосознания» [7]. 

Произведения искусства становятся достоянием не только «материн-
ской» страны, в которой они были созданы, но всего человечества. На-
пример, выдающиеся кинематографические работы мастеров Японии, 
Польши, Италии, России обрели признание на разных континентах. Ис-
кусство интегрирует регионы мира в единое культурное пространство, 
представляющее собой «мощную социальную силу, важнейший фактор 
международных отношений, внешней политики» [3]. Поэтому возникает 
необходимость в правовом регулировании данной сферы. Эстетические, 
нравственные ценности связаны с экономическими проблемами. Арте-
факты оцениваются в денежном эквиваленте. На арене глобальной куль-
туры появляются два основных игрока — продавец и покупатель. Их 
функции сводятся к практическим (утилитарным) отношениям «купли-
продажи». Данные факторы обусловили возникновение такого явления 
как «арт-рынок».  

Современный рынок искусства — это быстро развивающаяся и мо-
дернизированная область. Она преобразилась из непрозрачного рынка 
в эффективный процветающий мир с ограниченным доступом и посто-
янно меняющимися правилами дискурса [4].  

Сегодня арт-рынок включает все большее число участников (потре-
бителей, продавцов) и становится всеобъемлющей сферой. Междуна-
родные проекты, перекрёстные годы и другие социокультурные явления 
становятся реальностью в жизни каждого человека. Поэтому художест-
венный рынок стал объектом академического изучения. Он привлекает 
внимание исследователей самых различных научных областей и, в част-
ности, в области международных отношений.  

Каждая страна, обладая уникальной историей, создает определённый 
образ, символы, которые за нею закрепляются. «Памятники культуры 
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олицетворяют саму страну, душу народа» [3]. Для современного мира 
важно сохранить этот образ, историческое наследие. В Конвенции «Об 
охране всемирного культурного и природного наследия» определены 
обязанности государств-членов относительно охраны всемирного насле-
дия. Среди них выделяют: учреждение на своей территории одной или 
нескольких служб по охране, сохранению и популяризации культурного 
и природного наследия, развитие научных и технических разработок 
и исследований и совершенствование методов работы, позволяющих 
государству устранять опасности, угрожающие его культурному и при-
родному наследию и другие [5]. Конвенция ООН «О договорах между-
народной купли-продажи товаров», принятая в 1980 году, становится 
важным инструментом арт-рынка. В частности, в ней обозначены прави-
ла заключения договоров, обязанности продавца и покупателя, послед-
ствия, применяемые в случае досрочного расторжения договора или его 
нарушения [6]. 

Помимо сотрудничества стран в области охраны культурных памят-
ников, международная торговля предметами искусства положительно 
влияет на экономику стран. Например, проведение ярмарок содействует 
развитию туризма. Стоит отметить, что арт-туризм — это активно разви-
вающийся вид туризма. Он привлекает антикваров, коллекционеров, 
ценителей искусства. Необходимо учитывать поступления налогов 
в страну, куда был привезён предмет купли-продажи. В современной 
финансовой системе взаимозависимость цен на произведения искусства 
и состояния фондового рынка резко увеличилась. Это подтверждается 
следующим фактом: при падении цен на акции падает стоимость пред-
метов искусства. Таким образом, арт-рынок невозможно отделить от 
международной финансовой системы [3].  

При рассмотрении взаимосвязи международных отношений и худо-
жественного рынка нужно сделать акцент на личностном факторе. Так, 
крупные выставки, биеннале и другие международные мероприятия 
проходят под патронатом дипломатических миссий, посольств. Заинте-
ресованность официальных представителей «продвигать» культуру сво-
ей страны обусловлена стремлением укрепить культурные связи. В XXI 
веке они становятся «мягким» инструментом установления долгосроч-
ных отношений между государствами.  

Рынок искусства XXI-го века стал более прозрачным, открытым и 
масштабным. Экономические, культурные отношения стран усиливают-
ся на арене арт-рынка, в рамках совместных мероприятий. Осознание, 
что арт-рынок способен привести к гуманитарному сотрудничеству, 
заставляет правительства государств, неправительственные организации 
обращать внимание на этот сектор экономики и культуры. 
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В статье рассматривается вопрос трансформации каллиграфии 
в эпоху цифровых технологий. Выявляются особенности и характерные 
черты современной каллиграфии. 
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The article reveals the transformation of calligraphy in the digital age. 
The author makes an attempt to determine the main features and characteris-
tics of modern calligraphy. 
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Каллиграфия — это искусство красивого письма. До появления кни-

гопечатания она являлась основным способом оформления текста. 
В настоящее время из-за широкого распространения цифровых техноло-
гий каллиграфия трансформируется — художники все больше экспери-
ментируют, используя необычные инструменты и поверхности, на кото-
рых создают свои произведения.  

Исследование проводилось на основе анализа работ современных 
каллиграфов — Нильса «Shoe» Мёльмана, Покраса Лампаса и Ретны. 
Цель работы заключается в выявлении особенностей и характерных черт 
современной каллиграфии. Объектом исследования является современ-
ная каллиграфия, предметом — трансформация каллиграфии в эпоху 
цифровых технологий.  

При исследовании современной каллиграфии возникает резонный 
вопрос — почему при таком широком распространении цифровых тех-
нологий, она не только не исчезла, но и продолжает развиваться как 
отдельный вид искусства? 

Российский каллиграф Артём Лебедев считает, что «искусство калли-
графии будет жить всегда, пока на свете существуют буквы и необходи-
мость писать, пусть даже на компьютере. Уйдут когда-нибудь в прошлое 
бумага, кисти и перья. <...> Но уже сейчас можно делать каллиграфию в 



 

143 

цифровом виде. Появляются новые направления цифровой каллиграфии. 
Меняется способ, а каллиграфия остаётся» [2]. 

Сейчас для создания текстового документа люди все чаще использу-
ют компьютеры, именно поэтому отсутствует острая потребность в ру-
кописном письме и пропадает присущая классической каллиграфии не-
обходимость в удобочитаемости написанного, что ярко отражается 
в работах современных каллиграфов. На первый план выходит компози-
ция, каллиграфия все больше тяготеет к живописности — буквы стано-
вятся пластичными, могут сильно видоизменяться и «разбегаться» 
по поверхности так, что трудно разобрать написанный автором текст. 
«Удобочитаемость в наше время — не всегда единственная и главная 
функция каллиграфии. Иногда она отодвигается на вторые роли, если на 
первом плане — образное толкование текста» [4, с. 217]. 

Каллиграфы все чаще экспериментируют с материалами, которыми 
создают произведения. Теперь в работе используются не только класси-
ческие каллиграфические перья и кисти, но и маркеры, хозяйственные 
губки, мётлы и даже деревянные линейки. Помимо бумаги и холстов, 
современные каллиграфы рисуют на стенах, крышах, машинах, одежде 
и обуви. Кроме того, в своих проектах они используют цифровые техно-
логии, с их помощью создавая видеоинсталляции. 

В рамках современной каллиграфии появился новый стиль —
«каллиграфутуризм», разработанный российским художником Покрасом 
Лампасом. Каллиграфутуризм — это направление в современной калли-
графии, в рамках которого автор экспериментирует с различными шриф-
тами и инструментами, привнося в свои работы элементы стрит-арта, 
дизайна и типографики. О своей манере работы художник говорит: «Для 
того чтобы создать что-то новое, нужно много экспериментов... Когда я 
вношу хаос, я перед этим делаю огромное количество работ для того, 
чтобы найти форму и порядок, и даже при хаотичности деталей общая 
композиция имеет четкую ритмику, баланс светлого и темного, правиль-
но расставленные акценты» [3]. 

Для наглядности рассмотрим работу Покраса под названием «Исследуй 
это» (рис. 1). Картина выполнена в стиле каллиграфутуризма, в ней автор 
сочетает элементы арабской, азиатской и европейской каллиграфии. В этой 
работе художник использует кириллический алфавит, однако с первого раза 
трудно понять, что именно написано на холсте. Но смысл проекта не столь-
ко в возможности прочитать написанное, а сколько в интересно выстроен-
ной композиции — буквы словно «упали» и «растеклись» по низу картины, 
а для равновесия элементов вверху Покрас Лампас добавляет слово «ЭТО». 
Интересно, что автор использует не обычный прямоугольный холст, а впи-
сывает работу в круг, что придает всей работе особую выразительность [5]. 
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Рисунок 1 — Покрас Лампас «Исследуй это» [5] 
 

Таким образом, стоит отметить, что за последние годы каллиграфия 
из канонического письма превратилась в направление искусства, напол-
ненное экспериментами. Художники, создавая произведения искусства, 
выходят за рамки привычного, в своих работах они сочетают различные 
стили и шрифты, привнося в них свой уникальный почерк. Будущее 
каллиграфии стоит за цифровыми технологиями, уже сейчас некоторые 
художники используют их для создания своих работ. Вполне вероятно, 
что в скором времени каллиграфы начнут использовать очки виртуаль-
ной реальности, создавая объемные работы, на которые можно в прямом 
смысле слова взглянуть изнутри. 
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Статья посвящена изучению граффити-культуры. Неординарность 

и экспрессивность граффити-культуры приводят к ошибочному сужде-
нию о ней, как о вандализме. Отсюда следует необходимость проанали-
зировать и изучить аспекты данной культуры, а также выяснить как 
относятся жители г. Новосибирска к настенным рисункам. В статье 
приведены результаты проведенного автором анкетирования. 

Ключевые слова: граффити, вандализм, современное искусство. 
The article is devoted to the study of graffiti culture. Originality and expres-

siveness of graffiti culture lead to faulty judgement about it as vandalism. As a 
result, there is a necessity to analize and study all the aspects of this culture, 
and also, learn how the citizens of Novosibirsk treat to the wall paintings. The 
article presents the results of the survey, which was carried out by the author. 

Keywords: graffiti, vandalism, modern art. 
 
Граффити-культура резко отличается от общепринятой. Долгое время 

ее официальное неприятие было связано со стереотипами восприятия 
данной культуры как элемента вандализма, в том числе, с индивидуаль-
ностью манеры исполнения рисунков, в которой проявляется молодой 
человек с его характером и особенностями. 

Объект исследования: граффити-культура. 
Граффити — это способ выражения видения мира, отрицание обез-

личенности городов. С каждым годом интерес к граффити-культуре 
возрастает: городские власти легализуют все больше площадок для ри-
сования, официально проводятся граффити-фестивали, данный вид ис-
кусства выходит на международный уровень. Можно с уверенностью 
сказать, что культура, которая зарождалась как развлечение подростков, 
бросающих вызов обществу разрисованными стенами зданий, переходит 
в разряд официальных направлений современного искусства. 

Всё сказанное выше и позволяет говорить об актуальности исследо-
вания данной проблемы. 

Цель работы — углубленное изучение граффити — стилей и озна-
комление с граффити-культурой г. Новосибирска и г. Абакана. 
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Данная цель обуславливает задачи исследования:  
1) Проанализировать отношение сверстников и общественности в це-

лом к настенным рисункам; 
2) Выяснить особенности существования и развития граффити-

культуры на примере городов Новосибирска и Абакана; 
3) Изучить информацию о граффити в интернет источниках, устано-

вить различия между стилями граффити [1]; 
4) Выяснить, по каким причинам граффити — культура зачастую от-

торгается обществом [2]; 
5) Собрать коллекцию фотографий работ граффити-художников 

г. Абакана и г. Новосибирска.  
Полагаем, что граффити следует рассматривать как серьезное явле-

ние современной художественной жизни и самостоятельное направление 
актуального искусства. 

Существует 3 основных способа нанесения рисунка: теггинг, бом-
бинг и райтинг. Теггинг (от англ. Tag — ярлык) — это одно из направле-
ний граффити, то, с чего началась эта субкультура. Тэг — это подпись 
граффити-художника, его никнейм в мире граффити. Бомбинг (от англ. 
To bomb — бомбить) — это техника, подразумевающая быстрое нанесе-
ние рисунка, часто в не предназначенном для граффити месте. Можно 
смело сказать, что из-за бомбинга граффити и стало считаться вандализ-
мом. Райтинг (от англ. To write — писать) — это создание сложного, 
зачастую жанрового или сюжетного рисунка, нанесению которого пред-
шествует создание эскиза. Такие работы требуют много времени, выбор 
места очень важен для такого рисунка, часто напоминающего настоящее 
произведение искусства [3]. Каждый граффити-художник сам выбирает 
способ рисования. Задача райтера — качество, в то время как основная 
задача бомбера — количество, а также умение наносить изображения 
в самых неподходящих местах.  

Город Новосибирск — один их самых особенных среди всех, где рас-
пространено граффити. Граффити-художники здесь крайне востребова-
ны. Многие люди, которые хотят привнести что-то новое в свое рабочее 
место, сделать в доме необычный дизайн или привлечь внимание посе-
тителей к своему заведению, находят граффити отличным дизайнерским 
решением. В Новосибирске граффити зачастую представлено не как 
увлечение молодежи, а как довольно прибыльный бизнес, что называет-
ся граффити-оформлением. 

В данной работе мы провели подробное исследование нового направ-
ления молодежной субкультуры граффити. По итогам нашего исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 
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1. Интернет представляет граффити как одно из направлений хип-хоп 
культуры, однако при этом у граффити-художников есть специализиро-
ванные сайты, содержащие подробную информацию как об истории 
зарождения данного направления и его основателях, так и о последних 
событиях и новостях в этой сфере. 

2. Существует четыре основных стиля граффити. У каждого стиля 
свои художественные особенности. Самым простым считается стиль 
«Бабл», самым сложным считаются стили «Вайлд» и «Стиль Дайма», 
стиль «Блокбастер» считается среднем по сложности. Каждый райтер 
старается развиваться в одном из перечисленных стилях. 

3. В Новосибирске граффити за последние годы стало популярным 
среди частных предпринимателей, бизнесменов и просто ценителей не-
обычного искусства, которые обращаются к райтерам за помощью в 
оформлении территории, транспортных средств, частных заведений и 
даже собственных квартир.  

4. По данным опроса среди жителей нашего города, который прово-
дился в социальной сети «ВКонтакте» и в котором приняло участие око-
ло ста человек разного возраста, можно сделать следующий вывод: 
большинство респондентов полагают, что граффити — это серьезное 
искусство, и они довольны работами местных райтеров (59,3%). Но 
часть людей не воспринимают всерьез труды граффити-художников и не 
обращают внимание на их работы, считая это детской забавой (24,1%). 
Небольшая часть опрошенных считает граффити вандализмом, несмотря 
на численность действительно красивых и стоящих работ в нашем горо-
де (16,7%). 

5. Коллекция фотографий граффити-работ, собранная автором данно-
го исследования в г. Абакане (более 1000 снимков) и в г. Новосибирске 
(около 100 снимков), свидетельствует о том, что граффити-культура 
успешно развивается и осваивает новые пространства в современных 
городах, делая их более яркими и живописными. 
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В данном исследовании рассматривается проблема подлинности ак-

терского диалога со зрителем в эстетике эпического театра Бертоль-
да Брехта. Объектом исследования является диалог между актером 
и зрителем, особенности и задачи их взаимодействия. Для исследования 
поставленных проблем обратимся к знаниям в области философии. 

Ключевые слова: Актерское мастерство, эпический театр, Бер-
тольд Брехт, Сократический диалог. 

The core focus of this research is on authenticity of the dialogue    between 
actors and viewers and on esthetics of Bertold BrechtВґs epic theatre. The 
objects of the research are the dialogue between actors and viewers, peculiar 
aspects of their interactions. We shall use philosophical knowledge for refer-
ence in research of the above-mentioned problems. 

Keywords: Acting skills, epic theatre, Bertold Brecht, Socratic ques-
tioning. 

 
Предположим, что актерское мастерство и философию можно срав-

нить в аспекте преобразования личности. В данном случае рассмотрим 
философию как некую духовную практику, направленную на преобразо-
вание человека, изменение человеческой личности в лучшую сторону. 
В данной статье я опираюсь на работу П. Адо «Духовные упражнения». 
По мнению П. Адо философия первоначально есть практика, а не теория: 
практика, направленная на счастливую жизнь. И духовное упражнение 
есть средство достижения «конверсии», т.е. поворота, некого преобразо-
вания существования человеческой личности от «неподлинности» 
к «подлинности». 

Пьером Адо приводятся следующие «духовные упражнения»: «уме-
ние жить», «умение умирать», «умение вести диалог». Именно на уме-
нии вести диалог мы и остановимся. Подобно человеческому существо-
ванию, диалог тоже может быть как «подлинным», так и «неподлин-
ным». Неподлинный диалог это, грубо говоря, «болтовня»: либо беседа о 
том, что нас на самом деле не интересует, об общих вещах, либо повто-
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рение чужих мыслей. Часто собеседники не слышат друг друга и говорят 
«параллельно» друг другу: направление их мыслей не пересекается и не 
зависит от направления мыслей собеседника; им абсолютно «ровно» 
и все равно, какая реплика оппонента будет следующей. В подлинном 
диалоге собеседники, напротив, говорят о том, что их волнует и то, что 
они в действительности думают. 

Стоит отметить, что исход подлинного диалога никогда не известен за-
ранее: не зная, что именно будет говорить собеседник, предугадать, чем 
закончится такой диалог, невозможно. Под воздействием собеседника 
меняется ход нашей мысли, ей приходится постоянно учитывать сказан-
ное ранее. Собеседники могут вести подлинный диалог при условии того, 
что «слышат», «понимают» друг друга. Сократический диалог, который 
приводит в пример в своей статье П. Адо, есть пример истинного, «под-
линного» диалога. «Сократический диалог представляется как практикуе-
мое совместно духовное упражнение, которое призывает к внутреннему 
духовному упражнению, то есть к нравственной самопроверке, к внима-
нию к себе, словом, к знаменитому «познай самого себя», — писал он. 
Такой диалог представляет собой диалог учителя (Сократа) и ученика. 
Сократ говорил: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Он не пытался 
убедить своего ученика в своей точке зрения. Более того, при беседе с 
одним учеником, его мысли могли опровергать сказанное при беседе с 
другим. Путем наводящих вопросов Сократ позволял ученику как бы 
«усомниться» в своей точке зрения, нащупать ее сильные и слабые сторо-
ны, увидеть ее со стороны. Вместе с учеником они «искали мудрость». 
Конечно, мы понимаем, что сказанное Сократом «Я знаю только то, что 
ничего не знаю» не есть правда. Для него это стало своеобразной игрой: 
заставить ученика прийти к мудрости самому; чувствуя импульс ученика, 
натолкнуть его на нужную мысль вопросом. Теория познания для ученика 
в данном случае предстает в виде препоминания. Душа человека все знает, 
но, вселяясь в тело, забывает былые знания. Задача ученика: вспомнить 
эти знания. Один вариант: сделать это собственным усилием. Другой: если 
учитель будет целенаправленно спрашивать.  

Прибегнув к выдвинутой ранее гипотезе о схожести философии и ак-
терского мастерства в аспекте преобразования личности, рассмотрим 
место диалога в театре, а именно диалога актера и зрителя. Стоит пред-
положить, что «Сократический диалог» может возникнуть в общении 
актера и зрителя, их взаимодействии. В психологическом театре, изобре-
тении К.С. Станиславского, актеры играют, отгораживаясь от зрителя 
«четвертой стеной». Для зрителей создается иллюзия, что происходящее 
на сцене реально. Актерская игра в данном случае апеллирует к чувст-
вам зрителя, целенаправленной задачи диалога не стоит, и «подлинного» 
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диалога не происходит. Для того, чтобы «Сократический диалог» между 
актером и зрителем состоялся, актер должен воздействовать на разум 
зрителя, позволяя ему самому дойти до сути. Такая практика существо-
вала в «эпическом театре».  

Эпический театр был создан Бертольдом Брехтом в XX веке, чтобы 
помочь людям осознать и преодолеть ужасы фашистской идеологии, ко-
торая отравила Европу. Его театральная система была настоящим экспе-
риментом: артисты играли некую историю, как бы не замечая зрителя, и в 
определенные моменты «выходили из образа», меняя объект своего вни-
мания, то есть обращаясь напрямую к зрительному залу. Они исполняли 
зонги (песни), в которых говорили на злободневные темы, вопрошали, 
позволяя зрителю самому для себя ответить, что же делать. В зонгах нет 
прямого ответа, но они построены по принципу «сократического вопро-
шания». Ярким примером такого зонга в позиции «вопрошания» является 
монолог Шен-Де «Как можно оставаться доброй?» из пьесы «Добрый 
человек из Сезуана». Таких вставок-зонгов много, они как бы прерывают 
спектакль, и в то же время ведут его к кульминации. Зритель, подобно 
ученику-собеседнику Сократа с каждым вопрошанием находится все в 
новом и новом «месте» диалога. Его мысль сохраняет активность на про-
тяжение спектакля. Целью подобного взаимодействия, как и у Сократа, 
как и у философской практики, с точки зрения актера-учителя является 
изменение человека. Таким образом, подобный диалог является «подлин-
ным» и, следовательно, может быть назван духовным упражнением.  

Гипотетически предполагая сходство актерского мастерства и фило-
софской практики в аспекте изменения личности, мы доказали данный 
тезис на примере взаимодействия актера и зрителя в эпическом театре 
Б. Брехта. Данное исследование может помочь актерам, столкнувшимся с 
материалом эпических пьес, не знающим, как к ним подойти, понять цели 
и задачи актерского взаимодействия со зрителем в эпическом театре. 
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В докладе раскрывается тема изменения образа театра оперы и ба-
лета г. Новосибирска в СМИ, анализируются события, связанные 
с жизнью театра, и реакция общественности на них, рассматривают-
ся преобразования в образе и позиционировании НОВАТа за последний 
год. 

Ключевые слова: оперный театр, информационный повод, обще-
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The report reveals the theme of changing the image of the Novosibirsk 
Opera and Ballet Theater in the media, analyzes events related to the life of 
the theater and the public reaction to them. The transformation of the image 
and positioning of NOVAT for the last year are displayed. 

Keywords: Opera Theater, informational occasion, public, media. 
 
В Новосибирске насчитывается множество культурных учреждений, 

но одним из главных и наиболее популярных считается Новосибирский 
государственный академический театр оперы и балета. Актуальной про-
блемой для жителей Новосибирска является их отношение к событиям, 
связанным с культурной жизнью города.  

В последнее время события театра оперы и балета активнее освеща-
ются в СМИ. Любое мероприятие, которое будет интересно всему горо-
ду, автоматически становится информационным поводом. Новосибир-
ский театр является одной из главных достопримечательностей, а также 
неким символом нашего города, и поэтому события, связанные с ним, 
вызывают интерес со стороны жителей. Вспомним некоторые из них.  

Во-первых, нашумевший скандал, связанный с оперой «Тангейзер» 
[1], который произошел весной 2015 года. Тогда мнения общественности 
кардинально разделились: в городе прошли митинги, где одни были за 
свободу творчества, а другие выразили своё недовольство и выступили 
за соблюдение закона об «оскорблении чувств верующих». Опера при-
влекла такое повышенное внимание к себе, что волна мнений захлестну-
ла почти всю страну. Сюжеты о том, что происходит в Новосибирском 
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театре, появились и в федеральных СМИ. Известные артисты, режиссё-
ры, руководители театров также выразили своё мнение по поводу «Тан-
гейзера». 

Во-вторых, заинтересованные граждане неоднократно выступали за 
возвращение прежнего руководства театра, считая, что не было никаких 
нарушений законодательства и, соответственно, поводов для отставки 
директора. 

Следует отметить глобальные изменения и в самом театре. После на-
значения нового директора Владимира Кехмана привычный всем Ново-
сибирский государственный театр оперы и балета превратился 
в НОВАТ. В июле 2015 года театр огородили строительным забором, а 
в начале сентября жителей Новосибирска и вовсе шокировали новым 
названием театра и логотипом, который высвечивался на официальном 
сайте. На тот момент новое руководство отказывалось от каких-либо 
комментариев, а зрители лишь строили догадки, как именно расшифро-
вывается загадочная аббревиатура. Это стало настолько хорошим инфо-
поводом для местных СМИ, что новостной портал «Сиб.фм» [2] опросил 
экспертов, чтобы выяснить их мнение о новом логотипе и названии 
Оперного театра и узнать о возможных последствиях данных изменений. 
Согласно проведенному исследованию, мнения разделились. Некоторые 
эксперты полагают, что новое название и логотип имеют политический 
характер, кто-то выступает за то, чтобы вернуть старое название, по-
скольку нововведения ни к чему хорошему не приведут. Новое руково-
дство театра уверено, что такая модернизация будет интересна зрителю.  

С приходом нового директора произошли глобальные изменения, ко-
торые затронули не только кадровую часть, но и облик театра в целом. 
Был назначен новый художественный руководитель, осуществлён ре-
монт внутренних помещений и внешнего фасада здания, были пригла-
шены именитые артисты для выступлений в театре. Нельзя не отметить 
новую рекламную кампанию театра, например, обновленный дизайн 
афиш, изменение сайта, наружную рекламу, которая стала чаще встре-
чаться на улицах города. Ранее наружной рекламы о предстоящих поста-
новках в театре не было. Существовал только огромный баннер на фаса-
де театра и несколько афиш в кассах города. На сегодняшний день си-
туация изменилась. Почти на каждой станции метро можно увидеть 
афишу ближайших постановок с новым и современным дизайном. Всё 
это стало успешным стартом и новой главой в жизни театра. 

Премьерные постановки балета и оперы («Паяцы», «Пер Гюнт», 
«Пламя Парижа»), спектакли с участием приглашенных артистов (на-
пример, известный российский артист Михайловского театра Иван Ва-
сильев) [3], смена руководства и другие мероприятия вызывают интерес 
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у жителей города и не могут остаться незамеченными местными и феде-
ральными СМИ. 

Данные события вызывают широкий отклик в прессе, о чём свидетель-
ствует большое количество публикаций и множество теле- и радио-
сюжетов, на основе которых создается определенный образ театра, что яв-
ляется фактором формирования городской среды. Важно понимать, каким 
образом строится мнение общественности и как на это влияют выпускаемые 
СМИ материалы. Это можно проанализировать путем мониторинга регио-
нальных и федеральных СМИ, в которых имеется упоминание о НОВАТе. 
Комментарии читателей на портале НГС [4], например, — самый наглядный 
вариант оценки всего происходящего. Людям не безразлично то, что проис-
ходит за кулисами новосибирского театра. Они выражают своё мнение, 
оспаривают мнение окружающих, тем самым увеличивая интерес к событи-
ям.  

С приходом нового генерального директора, по-нашему мнению, об-
раз Оперного изменился. За счёт произошедших преобразований Кехма-
ну удалось привлечь в театр новую аудиторию — студентов, для кото-
рых посещение НОВАТа стало доступнее в связи с изменениями в цено-
вой политике. 

Традиционно являясь культурным центром города Новосибирска, те-
атр приобрел сегодня новый, более сложный образ в СМИ. Глобальные 
изменения в жизни театра разделили общественность на группы, имею-
щие свои взгляды на всё происходящее и выражающие их в информаци-
онном пространстве города. На наш взгляд, жители столицы Сибири 
стали более заинтересованы в культурных событиях, связанных с НО-
ВАТом, и большую роль в этом сыграли средства массовой информации. 
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Работа посвящена изучению зависимости мужского костюма жен-

ского в период от античности до настоящего времени с целью даль-
нейшего прогнозирования модных тенденций. 
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The work is devoted to the research of the dependence of the male costume 
of the female in the period from antiquity to the present time with a view to 
further predictions the fashion trends. 

Keywords: Costume, gender, fashion, femininity, masculinity, aesthet-
ic ideal. 

 
Значительным фактором, оказывающим сильное влияние на процесс 

культурной динамики, можно считать моду. Она является проводником 
между культурными и социальными идеями, вследствие чего создает 
идеалы соответствующей эпохи, которые в свою очередь частично реа-
лизуются в костюме. Именно под влиянием моды происходит формиро-
вание образов «мужественности» и «женственности». 

Анализируя модели мужской одежды из последних коллекций 2017-
2018 годов, критики то и дело используют выражения «гендерная амби-
валентность» и «дуализация моды». Нельзя отрицать, что мужская мода 
сегодня претерпевает заметные перемены, отображая положение в обще-
стве, вслед за переоценкой самой дефиниции мужской сексуальности и 
гендерной идентичности. В женскую моду возвращается сексуальность, 
которая теперь развивается параллельно с идеями феминизма. Главный 
вопрос: как связаны между собой мужская сексуальность, идентичность 
и мода, и что же с ними происходит сейчас? Ответы на эти вопросы, 
безусловно, имеют огромное значение в сфере теории моды и ее прогно-
зирования.  

Анализ истории европейского костюма, направленный на поиск ген-
дерной асимметрии, проводился по следующим категориям: эстетиче-
ский идеал, цвет, ткани и крой костюма. Основной вывод сводится к 
тому что до ХХ века цвет и ткани, практически не имеют гендерной 



 

155 

принадлежности. Они указывают на статус и возраст носителя костюма. 
Что касается кроя, то до XX века сложно найти примеры перетекания 
деталей одежды или отдельных изделий из женской моды в мужскую, 
либо их определенно можно считать исключениями. 

В западной культуре примеры расхождения между полом и гендером 
встречаются довольно редко. Со времен Античности дифференциация 
внешнего вида в соответствии с полом — это фундаментальный закон, за 
соблюдением которого следят религиозные и политические власти. 

Возраст можно рассматривать как совокупность социальных ролей. 
Эстетический образ для подражания формируется в соответствии с не-
обходимыми субъектам общества на данный момент социальными ро-
лями. Так в период рококо, время праздника и удовольствий, эстетиче-
ским идеалом служит образ молодой девушки, похожей на хрупкую 
фарфоровую статуэтку. Молодая девушка является олицетворением 
беспечности, беззаботности, отсутствием прав, а, следовательно, отда-
ленности от политики, что наилучшим образом вписывается в контекст 
гедонизма.  

К основным выводам можно отнести следующие: отсутствие женст-
венности в мужском костюме объяснялось влиянием религии и полити-
ческим контролем; потребность в присвоении чужих соц. ролей возника-
ет в момент нестабильности в стране, в переломные моменты развития. 
Это относится и к гендерным, и к возрастным ролям, из чего следует 
подтверждение близости размывания гендерных и возрастных границ. 

Мода быстро реагирует на изменения в общекультурном пространст-
ве и отражает это в костюме соответствующей эпохи. Женский костюм 
уже претерпевал различные модификации, теперь настала очередь муж-
ского. 
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В статье очерчиваются важнейшие моменты истории жанра фор-

тепианного этюда, который за которое время эволюционировал от 
пьесы технического, инструктивного характера до самостоятельного 
художественного произведения. На примере этюда «Вздох» Ф. Листа 
раскрываются особенности концертных этюдов, в которых жанр 
предстает в новом свете. 

Ключевые слова: этюд, романтизм, Ференц Лист. 
In this article the most important moments in the history of the piano etude 

genre, which for a long time evolved from a piece of technical, instructive 
character to an independent artwork, are delineated. For example, etude 
"Sigh", composed by Franz Liszt. In this piece the characteristics of concert 
sketches are disclosed. In this connection the genre of etude appears in a new 
light. 

Keywords: etude, romanticism, Franz Liszt. 
 
Жанр этюда имеет давнюю историю во многих искусствах и литера-

туре. Применительно к музыке, под этюдом (от франц. Étude — учение, 
изучение; нем. Etüde; англ. study, etude; итал. Studio) подразумевается 
небольшая по объему инструментальная пьеса, основанная на много-
кратном применении определенного приема, что было направлено на 
преодоление технических сложностей. Длительное время этюды носили 
учебный характер, основываясь на какой-либо одной неизменной фак-
турно-технической формуле. Первые сборники фортепианных этюдов 
принадлежат И. Крамеру, М. Клементи, К. Черни. Ряд черниевских этю-
дов ор.740 за счет привлечения жанровых средств (маршевости, танце-
вальности) демонстрируют их осложнение и художественные достоин-
ства. Поворотным в судьбе жанра становится век романтизма, который 
устремляется к передаче сильных, не терпящих нейтральности эмоций. 
Фортепианное искусство выходит на эстраду, поворачивается к массо-
вому слушателю. Расцветает концертный пианизм, демонстрирующий 
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виртуозность и творческий размах. Происходят серьёзные изменения 
в области средств выразительности: идет поиск новых фактурных ри-
сунков, приемов игры. В результате совершенствований фортепианного 
механизма появляется рояль, который теперь трактуется как оркестр. 
В стремлении к образной конкретности, максимальному уточнению 
образа романтики достигают небывалых высот, что приводит к расцвету 
программной музыки. Особое место в жанровой палитре занимают ми-
ниатюры, в которых, как отмечает Е. Назайкинский, меняется степень 
«смысловой плотности музыкального развития», мера привычной кон-
центрации, ёмкости. Наконец, эпоха романтизма характеризуется новым 
пониманием времени, очевидным ускорением темпов, нарастанием 
«чувства движения». 

Первыми композиторами, которые вывели жанр из подчиненного 
учебного положения и создали новый его тип, были Ф. Шопен (ор.10, 
25) и Ф. Лист (трансцендентные, концертные этюды). «Они превратили 
этюд «бедный мыслью и духом» в этюд концертного плана, со значи-
тельным образно-поэтическим содержанием» (Я. Мильштейн). Из пьесы, 
направленной на изучение какого-либо приема, жанр эволюционировал 
в нечто совершенно противоположное. Теперь это самостоятельное со-
чинение, в котором приоритетна не демонстрация виртуозности, а реше-
ние сложных художественных задач. 

Большинству этюдов Листа присуща экспрессия, приподнятость 
чувств, мелодическая гибкость. Некоторые из них отличаются блестя-
щим, светлым колоритом, отдельные этюды наделены определенной 
скерцозностью, а иные имеют грустный, меланхолический или даже 
драматический характер. Этюды Листа были рассчитаны на широкую 
аудиторию, что объясняет широкое применение в них т. н. «крупного 
штриха». Яркость, пафосность, драматичность, гипертрофированность 
показа эмоций сближает их с театральной эстетикой.  

Ярким примером лиризации этюда является «Un sospiro» («Вздох»), 
входящий в число т. н. Концертных этюдов, в которых Лист опирается 
не на моторную, пафосную игру, а ставит перед собой иные задачи: они 
направлены на совершенствование техники «пения на клавишах». По-
мимо самого обобщенного истолкования (лирика томления), которое 
подразумевает использование нисходящих задержаний (в этюде их прак-
тически нет), термин «sospiro» имеет и другое значение. В старинной 
нотации этим словом обозначались паузы (чаще всего — четвертные). 
В музыке XVII в. такие мотивы, перемежающиеся паузами, получили 
наименование «Suspiratio». Именно это толкование и использует Лист 
в своем этюде, буквально пронизанном паузами-придыханиями. Драма-
тургия этюда — последовательное продвижение от мягкой лиричной 
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задушевности к патетике с последующим посткульминационным успо-
коением. Жанровое решение этюда, по сути, — быстрый ноктюрн. Ха-
рактерная фактура ноктюрна — ярко выраженная мелодическая линия 
в сочетании с арфообразными гармоническими пассажами фона — по-
зволяет «модулировать» от трепетно-взволнованного к бравурно-экс-
прессивному звучанию. Интересный анализ этюда с точки зрения автор-
ских ремарок (их десятки!), проделанный В. Цуккерманом, позволяет 
нам иметь более ясное представление и о его характере, но более все-
го — о стремлении композитора предельно детализировать лирическое 
высказывание, вплоть до разных ремарок относительно партий левой и 
правой руки и сложных динамических градаций внутри отдельных пла-
стов фактуры. Этюд «Вздох» стал и своего рода «энциклопедией» гар-
моний Листа, его колористического таланта. Сопоставление гармоний 
здесь — экзотично, нередки случаи движения против тяготения, исполь-
зования скрябинского типа аккордов (семантика «томления»). 
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Статья посвящена ранней опере С.В. Рахманинова «Алеко», напи-
санной на либретто В.И. Немировича-Данченко. На основе сравнитель-
ного анализа с операми «Сельская честь» П. Масканьи и «Паяцы» 
Р. Леонкавалло устанавливается значительное влияние на данное произ-
ведение веристского музыкального театра, как на уровне сценария, так 
и в плане музыкальной драматургии. 

Ключевые слова: С. Рахманинов, опера малой формы, веризм. 
The article is devoted to an early opera by S.V. Rakhmaninov "Aleko", 

written on the libretto of V I. Nemirovich-Danchenko. Based on a comparative 
analysis of the operas «Cavalleria rusticana» by P. Mascagni and 
«Pagliacci» by R. Leonckavallo, a significant influence on this work of the 
verism musical theater is established, both at the scenario level and in terms 
of musical dramaturgy. 

Keywords: S. Rakhmaninov, small form opera, verism. 
 
Опера «Алеко» была написана 19-летним С. Рахманиновым на гото-

вое либретто В.И. Немировича-Данченко. В отечественном музыкозна-
нии сформировалась устойчивое представление о значительном влиянии 
на либретто образцов итальянского веризма. В тоже время исследовате-
ли отмечают, что в музыкально-драматургическом плане Рахманинов 
следовал традициям русской оперной классики [1, с. 65–66; 4]. Целью 
нашего исследования является выяснение вопроса, насколько верно это 
суждение. Для ответа на данный вопрос был осуществлен сравнитель-
ный анализ музыкальной драматургии оперы «Алеко» с классическими 
образцами веристского музыкального театра — «Сельской честью» 
П. Масканьи и «Паяцами» Р. Леонкавалло. Сравнение проводилось на 
уровне сценарной драматургии, трактовки образов главных героев, 
оперных форм, общей музыкальной композиции спектакля, вокальной 
стилистики, музыкальной драматургии в целом. 
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«Алеко» Рахманинова — один из редких примеров, когда опера соз-
давалась на готовое либретто. В то время, когда Рахманинов заканчивал 
Московскую консерваторию, трем молодым композиторам — выпуск-
никам класса А.С. Аренского — в качестве дипломной работы было 
предложено написать оперу на либретто, заказанное В.И. Немировичу-
Данченко [4]. Либреттист переосмыслил романтическую поэму 
А.С. Пушкина: в либретто оперы не вошла первая глава, в которой опи-
сываются события, происходившие до момента измены Земфиры, дейст-
вие сразу вводит в драматически напряженную ситуацию. Придержива-
ясь пушкинского замысла, либреттист подчеркнул основной кон-
фликт — столкновение мировоззрений вольных цыган и главного ге-
роя — Алеко.  

Некоторые фрагменты текста были перекомпонованы. Например, 
в поэме Пушкина стихи, положенные в основу кульминационных номе-
ров оперы — песни Земфиры и каватины Алеко, находятся ранее расска-
за Старика, звучащего уже после гибели Земфиры. Немирович-Данченко 
этот эпизод помещает в начало оперы, придавая ему тем самым функ-
цию предсказания будущих трагических событий. Либреттист также 
значительно расширил образ цыган за счет введения нескольких хоро-
вых номеров. 

В результате такого переосмысления пушкинской поэмы в либретто 
возникли множественные пересечения с наиболее яркими образцами 
веристского театра: напряженный, динамично развивающийся сюжет, в 
центре которого любовная драма, измена и «кровавая» развязка; сжа-
тость действия, лаконичность формы. Сходной оказалась трактовка ге-
роев, в частности главного персонажа — мятущегося Алеко, который 
под влиянием страстей совершает преступление. Как и в веристской 
опере важную роль играют бытовые сцены, на фоне которых происходят 
роковые события.  

Проанализировав либретто трех рассматриваемых опер, можно обна-
ружить общие черты в трактовке этапов драмы. Экспозиционный раздел 
представляет собой бытовые сцены, затем следует завязка конфликта, 
кульминационная зона, трагический финал с роковой развязкой. 

Сценарный план всех опер также имеет общие черты. «Сельская 
честь» строится из двух картин в одном действии. «Паяцы» — из двух 
актов. В тоже время, эта опера имеет настолько стремительное развитие, 
что два акта можно трактовать и как две картины. В «Алеко» одноактная 
сквозная композиция из 12-ти сцен-номеров разделена интермеццо (как 
в «Сельской чести» и в «Паяцах») на два условных раздела. 

Вокальная стилистика и музыкальная драматургия оперы Рахманино-
ва близка эстетике веризма. Центральные образы оперы — это герои, 
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которыми движут эмоции, страсть. Между главными персонажами ана-
лизируемых опер можно обнаружить достаточное количество общих 
черт. Главным действующим лицом каждой из опер выступает мужчина 
или женщина, которых предали, или чьи надежды были разрушены: 
Канио в опере «Паяцы»; Сантуцца в «Сельской чести»; Алеко в одно-
именной опере Рахманинова. В музыкальном плане каждый из этих пер-
сонажей охарактеризован весьма эмоционально и броско. Музыковед 
Г. Торадзе подчеркивает чрезмерно «плакатную» эмоциональность во-
кальных высказываний этих персонажей [5, с. 8–9]. 

В «Паяцах» и «Алеко» основной характеристикой главных дейст-
вующих лиц являются арии, семантика которых одинакова. В «Сельской 
чести» образ Сантуццы достигает наибольшего развития в дуэте с ее воз-
любленным Турриду. Все три указанных номера составляют в этих опе-
рах зону наибольшего драматизма, являются финалом первых разделов 
оперной формы. Вокальные партии в этих номерах, захватывая все 
большее пространство, в кульминациях достигают апогея эмоциональ-
ной напряженности. Ю. Лобова отмечает, что подобная вокальная эсте-
тика «предполагает широкую звуковую амплитуду и наличие мощных 
голосов непременно с драматической окраской. Быть может, в такой 
гиперэмоциональной манере интонирования и проявляется специфиче-
ский «физиологизм» этой вокальной манеры, своеобразная «эстетика 
крика» [3]. 

Антагонистами по отношению к охарактеризованным выше героям 
выступают главные женские персонажи Недда в «Паяцах», Земфира 
в «Алеко» и мужской образ Турриду в «Сельской чести». Несмотря на 
то, что О. Левашева считает этих героев фоновыми, не действенными [2, 
с. 97], их вокальные высказывания также не лишены «плакатной эмо-
циональности», а подчас отличаются даже большей динамикой и выра-
зительностью. 

В качестве примера приведем балладу Недды «Стая вольных птиц» 
и песню Земфиры «Старый муж». Оба номера наполнены одним состоя-
нием, их ведущей темой является свободолюбие, а также восторг пере-
живания нового любовного чувства. Интересен выбор жанров для харак-
теристики этих женских образов. Вместо классических арий или кава-
тин — баллада в трехчастной форме в «Паяцах» и песня в куплетной 
форме в «Алеко». Песню Земфиры, как и балладу Недды, вполне можно 
отнести к «ариям крика», более того, в песне Земфиры «эстетика крика» 
находит более явное выражение, чем в итальянском образце. Вокальная 
партия рахманиновской героини буквально пронизана острыми, широ-
кими мелодическими скачками, вызывающими ассоциации с криком (на 
словах «Ненавижу тебя», «Как он любит меня»). 
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Как отмечает О. Левашева, «важную функцию выполняют в верист-
ской опере жаровые картины, бытовые элементы действия, создающие 
иллюзию живой жизни» [2, с. 98]. В «Сельской чести» к жанровым сце-
нам относится открывающий оперу хор крестьян, парней и девушек, 
собирающих плоды. Подобным же образом начинается действие в «Пая-
цах», где хор народа радостно встречает бродячих артистов. 

В «Алеко» Рахманинова жанровых картин больше. Как и в верист-
ских операх, первым номером здесь становится хор — «Как вольность 
весел наш ночлег», являющийся своего рода презентаций жизни и укла-
да цыган. Помимо этого хора, композитор посвящает раскрытию данно-
го образа две пляски — мужскую и женскую, ярко характеризующие 
бытовой уклад кочевого народа. С одной стороны, в этом можно увидеть 
влияние традиций русской оперной классики, с другой — бытовые эле-
менты оказываются чрезвычайно важными для более объемной и под-
робной характеристики жизни цыган, чуждой мировоззрению главного 
героя. 

Характерной чертой анализируемых опер является наличие оркестро-
вого интермеццо. Стоит отметить, что все три интермеццо размещены 
после первой кульминационной зоны, которую составляют, как указыва-
лось выше, предельно экспрессивные арии-монологи главных персона-
жей в «Паяцах» и «Алеко» и дуэт главных героев в «Сельской чести» [2, 
с. 99]. Интермеццо из «Сельской чести» и «Алеко» весьма схожи по 
характеру, отличаются пасторальностью и умиротворенностью, словно 
некий эмоциональный спад после аффектированного накала. В «Паяцах» 
интермеццо более драматично и предрекает будущий трагический фи-
нал. 

Еще одним общим признаком анализируемых операх является нали-
чие оркестрового вступления, построенного по общему принципу. Каж-
дая из трех интродукций экспонирует образы главных персонажей. Ин-
тродукции «Алеко» и «Паяцев» строятся в этом плане фактически иден-
тично. Первый раздел интродукции этих опер представляет образ наро-
да: в «Паяцах» — бродячих артистов, в «Алеко» — цыган. Вторыми 
темами являются характеристики главных героев — тема Канио и тема 
Алеко соответственно. Третий тематический блок интродукций — ха-
рактеристика женских персонажей — тема Недды и тема Земфиры. 

Стоит отметить наличие определенного сходства в реализации музы-
кальных образов. Темы мужских персонажей отличаются суровостью, 
драматизмом, проходят у медных духовых инструментов, «женские» 
темы наполнены легкостью, полетностью, широким дыханием, символи-
зируя свободный, непокорный нрав этих героинь. Примечательно, что 
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обе «женские» темы в интродукции проводятся струнной группой инст-
рументов. 

Проанализировав либретто, музыкальную драматургию и стилистику 
оперы С. Рахманинова «Алеко», можно сделать вывод, что черты вери-
стского театра активно проявляются в различных аспектах как вербаль-
ного так и музыкального ее пластов. Это позволяет рассматривать ее как 
образец жанра веристской оперы, «взращенной», — по выражению 
Г. Торадзе, — «на русской музыкальной почве» [5, с. 5]. 
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Статья посвящена изучению повседневной фотографии, занявшей 
прочное место в социальных сетях. В ней обобщены результаты анке-
тирования, проведенного автором с целью выявить значение повседнев-
ной фотографии для пользователей социальных сетей. 
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The article is devoted to the research of everyday photos, which took a 
strong place in social networks. It summarizes the results of the questionnaire 
conducted by the author in order to reveal the importance of everyday pho-
tography for users of social networks. 

Keywords: photography, social networks, contemporary art. 
 
Исторически сложившаяся традиция исследования фотографии отра-

жает существовавшую проблему терминологии, которая заключается в 
неопределенности места фотографии в культуре — между искусством, 
технологией, способом коммуникации и т. д. 

Объект исследования: повседневная фотография. 
Предметом исследования является значение повседневной фото-

графии для пользователей социальных сетей. 
Цель: проанализировать проблему восприятия пользователей соци-

альных сетей повседневной фотографии. 
В нашем исследовании под «повседневной фотографией» понимается 

комплекс фотографических изображений окружающей нас в повседнев-
ной жизни действительности [1]. Сегодня искусство идет навстречу мас-
совому потоку информации, в том числе в форме фотографии. Огромное 
количество изданий с рубриками и конкурсами на лучшую фотографию, 
«лучшее селфи» заставляют людей по-новому воспринимать фотогра-
фию в контексте современного искусства [2].  

Однажды Энди Уорхол сказал: «В будущем у каждого будет 15 ми-
нут славы». И он был прав, за исключением одной детали: это будет в 
Сети. Психологи утверждают, что человек позиционирует себя так, ка-
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ким хочет видеть себя в глазах окружающих. Таким образом, пользова-
телей социальных сетей к публикации собственных фотографий побуж-
дает множество факторов, один из которых — самопрезентация. Также 
немаловажным фактором является повышение самооценки [3]. 

С целью проанализировать восприятие пользователями социальных 
сетей повседневной фотографии было проведено анкетирование. Анкета 
состояла из 26 вопросов. В каждом вопросе были предложены варианты 
ответа, а также возможность собственного оригинального предложения. 

Анкетирование проводилось в период с 10 до 18 апреля 2017. В анке-
тировании приняло участие 128 респондентов, среди них 95 женщин и 
33 мужчины. Самая многочисленная возрастная группа 19–25 лет соста-
вила 74% опрошенных, 10 % опрошенных — респонденты, не достигшие 
19-летия, остальные возрастные категории в сумме составили 16 % от 
общего числа принявших участие в опросе. 

С утверждением «сегодня фотографом может стать каждый» согла-
сились 58,7% (71 человек) респондентов, которые регулярно выклады-
вают собственные фотографии в сеть. Это говорит о том, что гипотети-
чески пользователи не исключают возможности восприятия себя как 
фотографа. Наша задача заключается в выяснении мотива публикации 
собственных фотографий. 

92,2% (118 человек) выкладывают собственные фотографии в соци-
альных сетях, 7,8% анкетируемых не размещают фотографии в сети. В 
67% случаях причиной отсутствия собственных фотографий служит то, 
что пользователи не ведут активную жизнь в социальных сетях, 22% 
предпочитают не афишировать свою жизнь в сети. Все 7,8% от общего 
числа респондентов, которые не выкладывают собственные фотографии 
в социальных сетях, старше 31 года. Остальные анкетируемые старше 31 
года выкладывают фотографии реже, чем один раз в месяц. Это говорит 
о том, что старшее поколение реже делится собственными снимками или 
не выкладывает их вообще. 

Среди всех респондентов, выкладывающих в социальные сети свои 
фотографии, 35,8% (44 человека) делятся фотографиями в сети реже 
одного раза в месяц, 30% — несколько раз в месяц, 16,3% — один раз в 
неделю, 13,8% — несколько раз в неделю, 4% опрошенных (5 человек) 
выкладывают фотографии каждый день. Таким образом, чаще одного 
раза в месяц выкладывают свои фотографии 64,2% респондентов. Это 
говорит о высокой частоте новых публикаций фотографий в сети, а так-
же о большой активности пользователей социальных сетей. Частота 
публикаций особенно важна для 6,6%: 8 человек из числа опрошенных 
расстраиваются, когда им нечем поделиться в сети.  
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Фотографии респондентов можно встретить в различных социальных 
сетях. Особой популярностью пользуются социальные сети: «Вконтак-
те» (117 человек), «Instagram» (96 человек), «Facebook» (40 человек), 
«Одноклассники» (29 человек), «Twitter» (26 человек). Социальная сеть 
«Pinterest», предназначенная для публикации фотографий, среди анкети-
руемых популярностью не пользуется: ее отметили только 2 человека 
(1,6%). 

Примечательно, что 18,2% опрошенных заранее думают, где и как 
разместить фотографии, когда фотографируют или фотографируются. 
Более половины опрошенных (53,6%) испытывают чувство удовлетво-
рения, когда опубликовывают фотографию, 26,4% проявляют спортив-
ный интерес в погоне за лайками и классами от подписчиков. Безуслов-
но, можно сделать вывод о немалой степени вовлеченности фотолюби-
телей в виртуальную жизнь. 

19,2% опрошенных чаще всего в сеть выкладывают изображения лю-
дей, столько же выбрали вариант «что-нибудь интересное», 15% — пей-
зажи. Из числа респондентов, публикующих фотографии, 25% предпо-
читают фотографии только со своим изображением. Одна четвертая 
анкетируемых — это большой процент, поэтому неудивительно, что 
89,3% делают селфи, несмотря на то, что из них 20,3% смущаются де-
лать селфи при посторонних. Также для половины опрошенных важно 
хорошо выглядеть на фотографии, которую выложил другой пользова-
тель. Мы можем отметить подтверждение «Я-концепции личности», 
которая подразумевает соотнесение представлений о себе с социальны-
ми ожиданиями, оценку эффективности своей деятельности с позиции 
своей идентичности, т. е. то, как человек представляет себе свою при-
надлежность к различным общностям. Одна четвертая из числа опро-
шенных публикует фотографии только со своим изображением, это го-
ворит о стремлении пользователей социальных сетей привлечь к себе 
внимание, а также сформировать определенный образ в виртуальном 
пространстве. 

Анкетирование показало большое взаимодействие респондентов с 
подписчиками. Так, 32,2% (39 человек) в подписи к фотографии предпо-
читают делиться своим настроением с подписчиками, 13,2% (16 человек) 
пишут о своих достижениях, 11,6% чаще всего пишут отзывы или цити-
руют кого-либо. При этом более половины респондентов — 52,1% (63 
человека) — предпочитают ничего не писать в описании. Однако в ком-
муникацию с подписчиками вступает 78,3% опрошенных пользователей, 
отвечая на комментарии, оставленные под фотографиями. 27,5% пред-
почитают удалять негативные комментарии для недопущения разночте-
ний с положительным образом, который формирует пользователь в сети.  
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На вопрос «следите ли вы за количеством Ваших подписчиков?» 
63,1% (77 человек) ответили отрицательно, 36,9% (45 человек) положи-
тельно. При этом для 54,5% (66 человек) опрошенных количество оце-
нок (лайков или классов) не имеет значения, 30,6% активно следят за их 
количеством. Это говорит о том, что популярность в социальной сети не 
является главной целью пользователей. Практически в равной степени 
респонденты выбрали категории «друзья» (28,3%), «друзья и знакомые» 
(37,5%), «все» (34,2%) при ответе на вопрос: вы хотите, чтобы Ваши 
фотографии увидели и оценили «друзья», «друзья и знакомые» или 
«все»? 

Таким образом, для значительного большинства пользователей соци-
альных сетей внимание реальных знакомых, направленное на их профи-
ли в сети, намного важнее оценок виртуальных друзей. Это подтвержда-
ет гипотезу о том, что пользователи социальных сетей выкладывают 
свои фотографии для того, чтобы показать свою вовлеченность в проис-
ходящее в реальном мире через подтверждение собственного существо-
вания в виртуальном пространстве. 
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В статье выявляется актуальная проблема музыкознания рубежа 

XX–XXI веков, связанная с привлечением шедевров классической музыки в 
пространство массовой культуры, а конкретно — использованием ба-
летной классики в композициях современных поп-исполнителей. В опоре 
на разработки по истории русского балета выявляются механизмы 
превращения этого искусства в явление брендового порядка. 

Ключевые слова: русский балет, бренд, Чайковский, Дягилев, 
Прокофьев, массовая культура, Робби Уильямс. 

The article is devoted to actual problem of musicology of XX–XXI centu-
ries. This problem connected with attraction of great pieces of classical music 
in space of pop culture, and more specifically, using of ballet classics in mod-
ern pop singer’s compositions. The reliance on development on the history of 
Russian ballet reveals the mechanisms for transformation of this art into a 
phenomenon of a branded order. 

Keywords: Russian ballet, brand, Tchaikovsky, Diaghilev, Prokofiev, 
mass culture, Robbie Williams. 

 
Всё более актуализируется проблема привлечения образцов класси-

ко-академического наследия в масскультную практику. Классика пере-
аранжируется, цитируется, в ряде случаев — творчески переосмыслива-
ется. Нередки случаи спекулятивного использования элементов «высо-
кого» искусства, обращение к ним становится китчем, превращается 
в профанацию, имитируя глубокомысленность пласта «серьезной» му-
зыки. Однако, обращаясь (опять же в ряде случаев) к сложным сюжетам 
и сценариям, раскрывая темы современности во всем ее многообразии 
и противоречивости массовое искусство прибегает к довольно услож-
ненным и изощренным выразительным средствам, утонченному музы-
кальному языку, масштабным структурам и т. д. (о чем свидетельствуют 
многие образцы прогрессив- и арт-рока, стиля фьюжн, авангардного 
джаза). Перспективное творческое взаимодействие пластов мы можем 



 

169 

наблюдать в явлении, получившем название Classical Crossover. На сего-
дняшний день под Classical Crossover подразумевается любое задейство-
вание стилистических особенностей классической музыки, будь то сти-
лизация, прямая цитата или обработка академического материала.  

Одним из интересных проявлений тенденции Classical Crossover ста-
ло привлечение в орбиту массовой музыкальной индустрии фрагментов 
балетных сочинений русских композиторов. В рамках данного исследо-
вания остановимся на проблеме вовлечения балетной классики в среду 
современной массовой музыки и превращения русского балета в явление 
брендового порядка, а конкретных балетных номеров в своего рода 
«знаки».  

Путь продвижения отечественного балета на мировую арену начал 
П.И. Чайковский, осуществивший настоящий художественный прорыв 
в музыкальной составляющей жанра. Позиция композитора по отноше-
нию к данному театральному виду (балет как самостоятельный музы-
кально-театральный феномен) проявилась в балетной реформе, основ-
ными параметрами которой стали: симфонизация балетной музыки, пе-
реосмысление традиционных балетных номеров, поиск убедительных 
характеристик для воплощения разнообразных музыкальных сфер, акти-
визация параметра визуально-слухового контакта и др. 

Следующим важным шагом на пути формирования бренда русского 
балета стала деятельность С.П. Дягилева, который выступил в «Русских 
сезонах» как удачливый менеджер, импресарио, маркетолог. Благодаря 
его усилиям, наш балет стал визитной карточкой отечественной музы-
кальной культуры, а балетные проекты, созданные Дягилевым, решали 
модель хореографического искусства всей Европы нач. XX века. Его 
своего рода продюсерский центр работал, следуя желаниям и вкусам 
публики, привлекая «звездных» мастеров различных искусств. Создание 
«русского» тренда проходило путем многоходового проекта живо-
пись — опера — балет. Известно, что изначально Дягилев предпринял 
покорить искушенного европейского зрителя разнообразием мастеров-
живописцев, собрав выставку из 750 работ. Вскоре антрепренер привез 
русскую оперу, а утверждающим позиции лидера суждено было стать 
балету. Талантливый менеджер сделал ставку на сенсационные открытия 
(стоит напомнить о скандальной премьере балета «Весна священная» 
Стравинского). Более того, Дягилев вывел на авансцену мирового балета 
мужчин-танцоров с явной солирующей функцией. Популяризация рус-
ской культуры сделала трендовым все, что было связано с Россией (кос-
тюмы, русское искусство, русская кухня, сказки и т.д.).  

Прерванную с 1920-е гг. линию лидерства отечественного балета 
(развитие физкультурного, урбанистического балета, балета как части 
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пролетарских празднеств) продолжил С.С. Прокофьев. Композитор вер-
нул значимость отечественного балета благодаря повороту к классиче-
ским традициям, вечным сюжетам (сказка, Шекспир). Однако мастер 
преподнес старые мотивы и приемы в новом ключе, благодаря интона-
ционному, пластическому обновлению. Именно балеты Прокофьева 
вновь укрепили ведущее положение жанра в мировом танцевальном 
искусстве. 

Сегодня российская профессиональная хореографическая школа и 
национальный русский балет являются отличительным знаком нашей 
культуры. Нередки случаи цитирования балетных номеров Чайковского, 
Бородина («Половецкие пляски»), Прокофьева в композициях популяр-
ной музыки. Особое место занимает «Танец рыцарей» из балета Про-
кофьева «Ромео и Джульетта», музыка которого используется в много-
численных рекламных роликах, заставках и проч. Одним из последних 
обращений к известному фрагменту прокофьевского балета стала компо-
зиция (и клип, соответственно) «Party like a Russian» (2016) английского 
исполнителя Р. Уильямса. Представленный Уильямсом «образ» России 
являет, по сути, новый имидж нашей страны в мировом массовом про-
странстве. И если еще совсем недавно наша страна ассоциировалась 
с комбинацией «балалайка-водка-ушанка», то сегодня в качестве объек-
тов насмешки избираются российский милитаризм, жизнь «на широкую 
ногу», беспочвенные истерики, китч и произвол. При этом Россия оста-
ется в западном сознании страной роскошных женщин и балета, брендо-
вость которого акцентируется как в музыкальном, так и в визуальном 
пласте. 
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Опера К. Кавоса «Иван Сусанин» (1815) — новый виток в развитии 

исторической оперы первой четверти XIX в. Ее синтетический жанр — 
национально-историческая героическая драма с признаками комической 
и бытовой оперы — порожден культурной ситуацией своего времени. 

Ключевые слова: Кавос, Иван Сусанин, русская историческая 
опера XIX века. 

Opera "Ivan Susanin" (1815) by C. Cavos is a new milestone in the devel-
opment of the historical opera in the first quarter of the XIX century. Its syn-
thetic genre — nationally-historicalheroic drama with the features of the 
comic and the household opera — spawned by the cultural situation itself 
time. 

Keywords: Cavos, Ivan Susanin, Russian historical opera in the first 
quarter of XIX century. 

 
Одной из актуальных проблем современного музыкознания является 

изучение оперных жанров. Синтетическая природа оперы, заключенная 
в связи музыки, слова и театрального действия, позволяет ей откликать-
ся на актуальные общественные и культурные события своего времени. 
В то же время это качество порождает множество жанровых разновид-
ностей оперы. Их изучение приобретает особую важность при исследо-
вании сочинений, появившихся в переходные периоды развития музы-
кальной культуры. По отношению к русской композиторской школе 
таким этапом является первая четверть XIX в. В это время широко раз-
виваются все области национального искусства, в том числе и музы-
кально-театральная.  

Из всего разнообразия жанров данного периода выделяется жанр 
драмы с национальным, героико-патриотическим, историческим или 
народным содержанием. Новый виток в его развитии связан с оперой 
итальянского композитора, прожившего в России всю большую часть 
жизни, Катерино Альбертовича Кавоса «Иван Сусанин», написанной в 
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1815 г. на либретто русского драматурга Александра Александровича 
Шаховского. 

Несмотря на достаточно полную освещенность в музыковедческой 
литературе этого произведения, одним из дискуссионных вопросов 
в отношении этой оперы остается определение ее жанра и стилевых 
особенностей («историко-патриотическая опера», «героико-бытовая 
опера», «бытовая мелодрама с разговорными диалогами», «водевиль»). 
Музыковеды Б. Асафьев, А. Гозенпуд, Г. Абрамовский, Е. Орлова, 
Ю. Келдыш расходятся во мнениях, не всегда аргументируя свои пози-
ции. 

Сказанным определяется цель работы — выявить жанровую принад-
лежность оперы К. Кавоса «Иван Сусанин» как произведения, порож-
денного русской музыкальной культурой первой четверти XIX века. 
Малой степенью исследованности этой области определяется новизна 
работы.  

Первая четверть XIX в. в русской истории отмечена патриотическим 
подъемом в связи с Отечественной войной 1812 года. Это событие по-
влияло на обращение художественных деятелей к сюжетам из героиче-
ского прошлого страны и ее настоящего, к миру народных дум и пере-
живаний, сделав простых людей главными героями произведений. 

Музыкально-драматическая сфера как самая популярная во всех сло-
ях общества широко откликнулась на новые идейно-эстетические уста-
новки. Наряду с мифологическими, трагедийными, комическими и раз-
влекательными сюжетами появляется другой тип сюжета — националь-
но-исторический, героико-патриотический. В этом смысле наиболее 
значительными сочинениями можно назвать: оперу «Наталья, боярская 
дочь» С. Н. Глинки с музыкой Д.Н. Кашина (1800), трагедию с хорами 
«Димитрий Донской» В.А. Озерова с музыкой С.И. Давыдова (1807), 
драму «Всеобщее ополчение» С.И. Висковатова с музыкой К. Кавоса 
(1812) и другие. 

Одним из известных исторических событий, которое художники бра-
ли за сюжетную основу своих произведений, была польская интервенция 
XVII в., которая перекликалась с «польскими» событиями Отечествен-
ной войны 1812 г. Возникшая параллель вызвала к жизни героев этого 
события: Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, царя Михаила Федо-
ровича Романова и костромского крестьянина Ивана Сусанина [2, с. 91]. 
Они вошли в число актуальных персонажей русской культуры первой 
четверти XIX в. 

Сюжетное разнообразие и новые веяния в области литературы поро-
дили большое количество музыкально-театральных жанров, которые 
можно объединить в четыре жанровые группы: «драма с музыкой», 
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«опера», «кантатно-ораториальная» группа и «музыкально-
хореографические произведения». Национальная историческая героико-
патриотическая тематика полнее воплотилась в двух из них — драмати-
ческих музыкальных произведениях и опере. Вершинным произведени-
ем в первой четверти XIX в., которое относится к обеим жанровым 
группам, является опера «Иван Сусанин» К. Кавоса — А. Шаховского. 
В ней повествуется о легендарном подвиге крестьянина Ивана Сусанина. 
В отличие от одноименной, известной оперы М. Глинки, здесь финал 
оптимистичен, в стиле водевиля: главные герои спасены русским отря-
дом. 

В этом произведении многопланово проявляются черты драмы. Кон-
фликт, являющийся основой драмы, заключен в противостоянии русской 
и польской образных сфер. В музыке он проявляется в двух типах инто-
нирования: песенном (русские) и декламационном (поляки). 

Обязательным условием в драме является определенный тип главно-
го героя, обладающего сильным характером, «двойственного, психоло-
гически сложного, способного к самопознанию и глубокому чувству, 
обреченного на страдание» [3, с. 15]. В противовес этому композитор 
и драматург представляют Ивана Сусанина героико-бытовым персона-
жем, но показанным цельным и исключительно в ансамблях. Другие 
персонажи — Маша и Алексей — лирико-бытовые; они имеют арии 
в европейском оперном стиле. Матвей представлен с героической сторо-
ны в водевильном жанре куплетов. Поляки появляются только в боль-
ших массовых сценах как антагонистический образ, не имеющий инди-
видуальной характеристики. 

С точки зрения музыкальной драматургии в опере-драме широко раз-
работан принцип предвосхищения музыкального материала, что также 
присутствует в опере Кавоса. Увертюра тематически связана с оперой 
и предвосхищает ее основной конфликт. Оркестровая партия выполняет 
в опере важные функции: комментирующую — содержит тематизм во-
кальных партий, фоновую — создает атмосферу и общий колорит сцен, 
и изобразительную — звукоподражает русским народным музыкальным 
инструментам. Таким образом, музыка обретает самостоятельность и 
в некоторой степени независимость от литературного первоисточника.  

В опере К. Кавоса можно выявить некоторые черты водевиля — жан-
ра, выросшего из комической оперы в начале XIX в. На уровне сюжета 
из водевиля в оперу перешел занимательный сюжет, сочетающий в себе 
достоверное, злободневное с вымышленным, условным. В произведении 
это наблюдается в момент наибольшего напряжения: когда поляки гро-
зятся убить Сусанина с семьей, чудесным образом появляется русский 
отряд спасения. Главными героями оперы являются близкие зрителю 
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персонажи с активным жизненным началом, стремящиеся преодолеть 
препятствия, стоящие на пути к их семейному счастью. 

Главным атрибутом водевиля являются песенки или куплеты. В опе-
ре имеются Куплеты Матвея с хором (№ 2). Особенностями номера яв-
ляются злободневный, характеристичный текст (польский отряд повер-
жен), известная легко запоминающаяся мелодия (цитата свадебной пес-
ни «Ах, жарко в тереме свечи горят»). Но тип аккомпанемента здесь не 
соответствует водевильному жанру — он намного богаче, имеет свою 
мелодическую линию и не сводится к «полечной» фактуре. Такой тип 
голосоведения напоминает подголосочную полифонию русских народ-
ных песен. От этого шуточный, комичный тон куплетов меняется на 
величавый, гимничный характер. Таким образом, неотъемлемый струк-
турный элемент жанра водевиля в опере переосмысливается и насыща-
ется более глубоким содержанием.  

Также в опере использован тип водевильного финального куплета — 
«куплет-водевиль», в котором исполнители могут обратиться к зрителю 
с веселым наставлением. В данной опере это финал 2 действия, где глав-
ные герои и хор раскрывают зрителям свою мораль — «Пусть злодей 
страшится и грустит весь век — должен веселиться добрый человек».  

Итак, опера содержит в себе черты основных жанровых разновидно-
стей музыкального театра 1-й четверти XIX в.: драмы с музыкой и воде-
виля. На уровне тематики и сюжета опера национально-историческая, на 
уровне музыкальной драматургии — героическая опера-драма с элемен-
тами комедии, в музыкальном языке проявляют себя традиции бытовой 
оперы, обогащенной элементами героической драмы. В целом по преоб-
ладающим компонентам мы предлагаем назвать оперу К. Кавоса нацио-
нально-исторической героической драмой с признаками комической и 
бытовой оперы. 

Опера К. Кавоса — А. Шаховского «Иван Сусанин» является куль-
минацией в развитии русской исторической оперы первой четверти 
XIX в. Она находится в общем культурном, музыкальном, жанровом 
контексте своего — переходного — времени и содержит в себе ориги-
нальные находки, предвосхищающие одноименную оперу М. Глинки. 
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В статье рассматриваются творческие биографии архитекторов-
иллюстраторов города Новосибирска, и связь их творчества с архи-
тектурным образованием. 
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The article describes artistic biographies of architects-illustrators of No-
vosibirsk and the connection between their artwork and the architectural 
education. 
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Мы, студенты НГУАДИ, решили провести поисковую работу и вы-

яснить, кто из Новосибирских художников-иллюстраторов работал или 
учился в нашем ВУЗе, начиная с того времени, когда он еще являлся 
факультетом строительного института. В городе-миллионнике работали 
и работают до сих пор многие мастера иллюстрации, но почти нет ис-
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кусствоведческих трудов, рассказывающих нам о талантливых соотече-
ственниках, которые внесли неоценимый вклад в художественное 
оформление книги. Сегодня наша задача собрать, изучить и системати-
зировать информацию о таких людях. Немаловажно также при отборе 
фактического материала установить закономерные связи между архитек-
турным образованием и характером книжкой иллюстрации в Новоси-
бирске. Прежде всего, хотелось бы выделить выдающихся архитекторов-
иллюстраторов. 

Так, Ю.М. Ефимов, Ю.И. Селивёрстов, В.К. Чебанов являются пред-
ставителями реализма в иллюстрации. 

Юрий Михайлович Ефимов много лет работал преподавателем 
Свердловского художественного училища и архитектурного факультета 
Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбы-
шева. С 1988 года и по настоящее время преподаватель НГПУ. Специа-
лизируется в станковой и книжной графике, оформил и проиллюстриро-
вал 150 книг для книжных издательств Москвы, Свердловска, Новоси-
бирска и других городов. Сотрудничал с журналами «Уральский следо-
пыт», «Урал», с газетами «Московский комсомолец», «Советская Си-
бирь», «Вечерний Новосибирск». 

Юрий Иванович Селивёрстов в 1963 окончил архитектурный факуль-
тет, член Союза журналистов и Союза художников. Участник выставок, 
проходивших в России, Франции, Германии, Великобритании, Италии и 
других странах. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее, Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, литератур-
ных музеях России, а также в государственных и частных собраниях за 
рубежом. 

Вениамин Карпович Чебанов 3 года обучался архитектуре и по реко-
мендации заведующего кафедрой рисунка поступил в иркутское художе-
ственное училище. Начало его творческой деятельности приходится на 
конец 50-х — начало 60-х годов, период подъема культурной жизни в 
городе. В 1957 году В. Чебанов стал сотрудничать с Западно-Сибирским 
книжным издательством, что стало для него школой профессионального 
становления. Среди книг, оформленных художником, наиболее интерес-
ны иллюстрации к поэме А. Смердова «Пушкинские горы» (Новоси-
бирск, 1975), посвященной событиям Великой Отечественной войны. 
Вся дальнейшая творческая деятельность мастера также связана в ос-
новном с искусством графики.  

Использованием проектной графики активно занимались 
С.В. Калачев, Л.П Лазарева, В.К. Колесников и Э.С. Гороховский.  

Спартак Владимирович Калачев — художник с узнаваемым почер-
ком, чьи рисунки, кажется, дышат самим детством. Ещё в 1953 г., рабо-
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тая в проектных институтах Перми и Нижнего Новгорода, начинает 
работать в жанре книжной графики. 

Любовь Павловна Лазарева — художник-иллюстратор из Новосибир-
ска. Закончила новосибирскую детскую художественную школу и архи-
тектурный факультет НИСИ (1987 г.). С 1989 года работает в книжных 
издательствах. Проиллюстрировала большое количество детских книг. 

Владимир Климентьевич Колесников — художник-график, член 
Союза художников СССР. Тема сибирской старины занимала особое 
место в творчестве В.К. Колесникова. Сотни станковых листов и книж-
ных иллюстраций оказались результатом долголетнего увлечения Вла-
димира Климентьевича далеким прошлым Сибири, его многочисленных 
поездок по старинным городам, тщательного изучения библиотечных и 
архивных фондов. 

Эдуард Семенович Гороховский — его имя вошло в историю искус-
ства ХХ века. Начинал свою деятельность в Новосибирске как архитек-
тор, но попал в среду, где требовались графики и иллюстраторы, со вре-
менем эта стезя захватила его полностью. Гороховский — один из клас-
сиков так называемого московского концептуализма.  

Дуэт «Тоже люди» в лице Алексея Ляпунова и Елены Эрлих вирту-
озно применяют технику макетирования в своих произведениях. Ново-
сибирский арт-тандем — авторы замечательных бумажных скульптур. 
Их бумажное искусство — это целый творческий мир со своими секре-
тами мастерства. 

Вывод: причина прихода архитекторов в профессию книжных иллю-
страторов — в отсутствии в Новосибирске учебного заведения по подго-
товке художников-графиков. В разные периоды времени существовала 
востребованность на разные навыки архитектурного образования: ака-
демический рисунок, проектная графика, макетирование. Каждый из 
представленных деятелей в свое время смог увидеть эту актуальность 
и искусно применить свои навыки. А наша задача на сегодняшний 
день — привлечь внимание к творчеству наших земляков. 
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