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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЬЕКТОВ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТОВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ СИБИРИ (НОВОСИБИРСКЕ И ОМСКЕ) 
 

А.М. Альжанов, А.Г. Туманик (научный руководитель)1 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Главным культовым сооружением в исламе является мечеть. Мечеть, в 

переводе с арабского, означает место поклонения. 
В первой трети XIX века территория Новосибирской области и восточные 

земли Омской области входили в состав Томской губернии. 
Новосибирский исследователь В.И. Соболев на основе археологических 

данных, письменных свидетельств и летописей заключает, что распространение 
ислама в Западной Сибири прошло в несколько этапов:  

1. В первые десятилетия XV в. ислам был привнесен окружением хана 
Тохтамыша (XIV в. – 1406 г.), тогда религию практиковала наиболее знатная и 
обеспеченная часть общества.  

2. 60–70-е гг. XVI столетия – период правления в Сибири хана Кучума.  
3. XVIII–XIX вв. – расширение среды, в которой распространялся ислам. 
Обобщая историко-архивные исследования, а также данные о 

сохранившихся на сегодняшний день мечетях, можно сказать, что на 
территории Томской губернии объемно-пространственное решение мечетей 
было представлено в трех типах:  

– с минаретом на крыше;  
– с минаретом над входом; 
– с примыкающим объемом минарета. 
Мечеть Ново-Николаевского Магометанского общества была построена на 

средства верующих в 1916 г. в Вокзальной части города, по улице Бурлинская, 
на Андреевской площади. В 1937 г. мечеть была закрыта, минарет и гумбаз 
(купол) разобраны, а всё имевшееся имущество расхищено. В последующие 
годы в здании размещались различные государственные учреждения и 
организации, мечеть была существенно реконструирована. 

На сегодня мечеть Ново-Николаевского Магометанского общества 
представляет собой небольшую по площади конструкцию, вмещающую в себя не 
более 100 верующих. Сооружение отличает особенный исторический стиль, 
деревянная резьба, высокие оконные рамы и татарский острый минарет. Крыша 
имеет изумрудный цвет также исторический цвет татарской династии, крышу 
украшает так называемый купол-зонтик, разделенный на сегменты, самую 
верхнюю точку, которого украшает полумесяц.Одноглавый купол знаменует 
собой единство веры и Создателя, совершенство творения. 

Первая каменная мечеть в Омске появилась в 1829 году на пересечении 
улиц пр.Маркса и Чкалова. Вплоть до новейшей истории РФ эта мечеть 

                                            
1 Профессор кафедры ОАПИАиГ, доктор исторических наук, профессор 
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оставалась крупнейшей российской мечетью за Уралом. Мечеть была закрыта 
после революции и в 1964 году снесена. 

Таким образом, мечети в Новосибирске и Омске могли быть как 
деревянными, так и каменными. Архитектура мечетей как мусульманских 
конфессиональных сооружений была тесно связана с местными архитектурно-
строительными традициями. Под воздействием политических, социально-
экономических и климатических условий культовая архитектура ислама 
видоизменялась, но сохраняла основные отличительные черты: ориентация 
михраба на Каабу – главную святыню ислама, расположенную в г. Медине в 
Саудовской Аравии, а также наличие минарета или гумбаза. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА НОВОСИБИРСКА  
(б. НОВО-НИКОЛАЕВСКА) НАЧАЛА XX В.  

 
Е.Ю. Антилова, Н.П. Журин (научный руководитель)2 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
Запечатлённый на многочисленных исторических фотографиях, 

живописных и графических материалах, в воспоминаниях современников 
Новосибирск (б. Ново-Николаевск) конца XIX - начала ХХ в., его первичный 
образ и облик представляют несомненный интерес для лучшего понимания 
тенденций последующего развития. 

Опыт преображения безлюдной таежной местности Обского правобережья 
у небольшой железнодорожной станции III класса может быть в своей 
динамике сравнен с ростом западных территорий Северной Америки. 

Транссибирская железнодорожная магистраль и речной порт создали 
благоприятные условия не только для развития экономики, подъема 
промышленности, торговли, стандартов уровня жизни и образования, но и для 
становления мощного транспортно - логистического узла в будущем. Просека 
дикого бора стала главной артерией города, а ее застройка – историческим 
ядром, местом  реализации  различных стилистических направленностей  в  
архитектуре молодого городского образования.  

 Рост и развитие городской структуры  осуществлялось невиданными  
темпами. С момента строительства  ветки Алтайской железной дороги, в 
архитектуру Николаевского проспекта (главной магистрали города)   вошли 
новые «индустриальные» элементы и образы.  

В начале XX в. в их границах происходит качественно новый этап развития 
Ново-Николаевска  в связи с возросшими потребностями его горожан.  Рост 
городской территории, прежде всего за счёт Закаменской части города ещё в 
большей степени обострил проблемы роста  молодого городского образования 
– необходимость принятия  мер по улучшению городского благоустройства - 
мощение и освещение улиц, их  озеленение, введения доступного городского 
транспорта, водоснабжения.  Целый ряд мероприятий по благоустройству 
городской территории  был запущен в начале ХХ века вследствие этого и 
положил начало изменению облика городского центра Ново-Николаевска.  

Своеобразной   витриной городских преобразований    явился 
Николаевский проспект на участке между двумя городскими площадями. 
Именно здесь были реализованы программы исключительно капитальной, 
многоэтажной для своего времени, стилистически выдержанной застройки, 
осуществлено  частичное мощение и освещение уличной территории, запущен 
конный извоз, начались мероприятия по озеленению. 

                                            
2Заведующий кафедрой ОАПИАиГ НГУАДИ, кандидат архитектуры, профессор 
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Развитие городской среды начало осуществляться силами городской 
администрации, в частности, путём привлечения к преобразованию городских 
территорий владельцев и арендаторов земельных участков.  

 Важным решением Городской думы явилось постановление  о закрытии  
кладбища в самом  центре города. В 1906 году  был образован городской  сад 
«Альгамбра», который можно считать одним из значимых  элементов  развития   
городской культуры.  

К 1910-е городские электростанции дали первый электрический  ток, сменив 
тем самым уличные  керосиново - калийные фонари преимущественно 
центральной части Николаевского проспекта. Исторические фотографии тех 
лет свидетельствуют о существенном изменении в его облике. 

 Бурный рост населения привел к запуску широкой программы   начального 
школьного строительства, доверенной гражданскому инженеру А.Д. Крячкову. 
Своеобразные купольные башенные завершение крыш городских начальных 
училищ выгодно выделали эти здания на фоне окружающей застройки. 

Помимо архитектуры образовательных учреждений в ряду городской 
застройки заметно  выделялись коммерческие здания, выполненные в  
стилистике эпохи модерна и эклектики начала ХХ века.  

Обусловленный суровыми сибирскими условиями «кирпичный стиль» 
(русский национальный стиль и рациональный модерн) был наиболее 
распространён в каменном строительстве молодого сибирского  города. 
Благодаря сочетанию крупных неоштукатуренных кирпичных фрагментов с 
элементами из светлого песчаника начал создаваться своеобразный  образ 
линейного центра города – Николаевского (будущего Красного) проспекта. 

Исследование  архитектуры его центральной части между двумя 
городскими площадями  в начале ХХ века является актуальной задачей для 
выработки направления его современной реконструкции, выполненной с 
учётом тех исторических тенденций, которые уже наметились в начале ХХ века 
и учёт которых не следует игнорировать в современной архитектурной и 
градостроительной практике.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В МЕГАПОЛИСАХ 
 

А.Д. Белова, Г.И. Лесных (научный руководитель)3 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
В современных городах активно усиливается уровень урбанизации, 

увеличивается число транспортных средств, уплотняется городская структура, 
плотность населения достигает 150 чел./кв.м и продолжает расти. Эти факторы 
обуславливают дефицит городских территорий. В связи с этим возникает 
необходимость вовлечения подземных пространств в процесс 
градостроительства. На современном этапе стратегия решения сложных 
градостроительных задач осуществляется посредством формирования 
пространственной структуры городов за счет создания многоуровневых и 
многофункциональных городских образований с максимальным развитием по 
вертикали, с комплексным использованием подземного пространства по 
единому градостроительному плану, увязанному с генеральным планом 
последующих этапов развития города. 

Степень использования подземного пространства зависит от величины 
города, характера и содержания исторически сложившейся и перспективной 
застройки, концентрации дневного населения в различных частях города, 
расчётного уровня автомобилизации, природно-климатических, инженерно-
геологических и других условий. 

Подземное пространство, как объект данного исследования, можно 
определить как естественные или искусственно созданные полости в недрах 
земли, используемые в качестве среды для проживания, для хозяйственных или 
иных целей. Особенно актуальным является перенос под землю загруженных 
транспортных сетей.  

Потребность в сооружении подземных объектов самого разного назначения 
требуют эффективного сотрудничества ученых и специалистов, представляющих 
различные направления в геомеханике и геотехнике, градостроительстве и 
архитектуре. 

Целью исследования является изучение специфики подземного 
пространства, рассмотрение мирового опыта, а также ситуации в Новосибирской 
области и возможные перспективы использования подземного пространства. 

  

                                            
3Доцент кафедры ОАПИАиГ НГУАДИ, кандидат технических наук 
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ДВОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В КВАРТАЛАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ НОВОСИБИРСКА И ТОМСКА) 

 
Е.К. Беляева, Л.Н. Вольская (научный руководитель)4 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
На создание городской среды воздействуют природно - антропогенные 

факторы. К природным  относятся элементы естественного озеленения таких 
пространств, как рощи, боры, сады. К естественным элементам относятся 
водные пространства: реки, озера и др. К антропогенные – элементы среды, 
которая создается человеком: скверы, парки, водохранилища, искусственные 
пруды и тд. 

Среда городов Сибири состоит из открытых и закрытых пространств. К 
открытым пространствам относятся городские улицы и магистрали, 
набережная, площади открытого типа и т.д. Закрытые – это дворовые 
пространства, т.к. они ограничены застройкой со всех сторон. В жилом 
пространстве понятие среды наилучшим образом соотносится с понятием 
двора. Двор - это особое пространство, прилегающее к жилью и 
продолжающее его, которое отражает потребности общества на протяжении 
этапов формирования среды. Понятие двора как неотъемлемого пространства 
жилой среды существовало с основания первых городских поселений Сибири. 
История формирования таких крупных городов, как Томск и Новосибирск 
подразумевает эволюцию развития среды. 

Проблема формирования и исторического развития дворовых пространств 
приобрела многогранность вследствие усложнения градостроительных 
структур, изменения выработанных планировочных типов жилых дворов, 
социальной и функциональной насыщаемости и тд. Для того, чтобы понять 
процесс формирования и исторического развития жилого двора, необходимо 
изучить опыт и приемы организации дворовых пространств в исторические 
периоды. Активное новое строительство привело к разрушению исторически 
сложившихся структур.  В настоящее время важным является вопрос о 
необходимости системного, комплексного подхода к организации дворовых 
пространств, особенно в исторических зонах. 

Целью представленного фрагмента исследования является раскрыть 
особенности становления и формирования дворовых пространств в контексте 
исторической трансформации среды и жилой застройки крупного сибирского 
города. Для рассмотрения представлены квартал №22 и квартал, ограниченный 
улицами Красный проспект, Фрунзе, Советская и Державина в городе 
Новосибирск и Татарская слобода в городе Томск в структуре исторической 
застройки. Результатом описания формирования данных дворовых пространств 
в исторические периоды станет их сравнительная характеристика. 

                                            
4 Профессор кафедры РиРАН НГУАДИ, доктор архитектуры, профессор 
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ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

М.В. Блатов, О.Б. Свешникова(научный руководитель)5 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Временные объекты являются неотъемлемой частью жизни человека и 

общества в целом. Благодаря высокой степени адаптивности, временные 
объекты могут принимать различные виды функций и в короткий срок 
реагировать на потребность общества. За счет этого они распространились на 
многие сферы человеческой деятельности. Что требует детального 
рассмотрения, с точки зрения функций и конструктива временных сооружений. 
Также, требуется составить классификацию временных объектов по типу их 
применения.  

На протяжении долгих лет и по сей день временные объекты используются 
в военных целях (казармы, маскировочные навесы, полевые штабы, 
госпитали).  

Также, с военными временными объектами имеет смежное начало 
архитектура техногенных и природных катастроф. Возведение укрытий, 
временных жилищ, объектов социально-бытового и культурного назначения.  

Освоение новых земель и месторождений, научные экспедиции. 
Использование временных объектов в этой сфере по сей день имеет 
важнейшую составляющую всего процесса. В наше время временные объекты 
являются неотъемлемой частью строительного процесса. Приобъектные 
конторы, кладовые прорабов и мастеров; складские помещения и навесы при 
объекте строительства; душевые, кубовые, не канализованные уборные и 
помещения для обогрева рабочих и др. Без всего этого сейчас не обходится ни 
один полноценный строительный процесс.  

Особый вид временных сооружений представляют собой объекты в 
городской среде, которые, в свою очередь отличаются по времени своего 
существования. Это объекты, существующие от нескольких месяцев до 
нескольких лет, и объекты, установленные на менее короткий срок от 
нескольких дней до нескольких месяцев.  

Объекты с более длительным сроком эксплуатации размещаются на 
территориях, приближенных к городским магистралям, площадям, местам 
активного пешеходного трафика. В них размещается торговля, общественное 
питание, бытовое обслуживание (мастерские по ремонту обуви, телефонов, 
изготовление ключей, копировальные центры, парикмахерские). Как правило 
это небольшие по размерам сооружения (киоски, павильоны) из металлических 
конструкций с большим процентом остекления.  

Объекты, размещаемые на небольшой период (от нескольких дней до 
нескольких месяцев) носят сезонный характер, либо обустраивают различные 
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городские события. 
В создании спортивных центров, временные объекты участвуют не только, 

как вспомогательные и обслуживающие строения, но и как сами стадионы и 
арены для проведения спортивных состязаний. Событийные объекты 
временного характера могут принимать различные виды. Сцены и навесы в 
основном используются в короткий период времени (1-3 дня), арены, шапито, 
выставки и прочее, могут находится на одном месте значительно большее 
время, т.к. представления, происходящие в нем, имеют цикличный характер. 
Функция обслуживания потребностей человека является главной функцией 
временных объектов в среде города. В основном это торговля, общественное 
питание, мастерские и др. По конструктивным особенностям временные 
объекты можно разделить на водухоопорные, тентовые, каркасные и 
модульные. 

Подытожив вышеперечисленное можно выделить основные виды функций 
городских временных объектов: спортивные, событийные, обслуживающие. 
Временные объекты сопровождают в большей степени места активного 
пешеходного трафика. Объекты для сезонного использования можно выделить 
в самостоятельную группу, которая требует более детального рассмотрения. 

 
Список литературы: 
1. Денисова Т.А. Архитектура мобильных зданий производственного 

характера. – Автореф. Дис. канд. арх. – СПБ., 1993. 
2. Панфилов А.В. Особенности формирования мобильного жилища для 

временного пребывания (конец ХХ – начало ХХI века). – Автореф. Дис. 
канд. арх. – М., 2013. 

3. Рюрикова 3.А. Тенденции развития временных сооружений 
общественного назначения в среде большого города. – Автореф. Дис. 
канд. арх. – М., 2009. 

 
  



17 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  
НА МЕСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОЩЕКОВО 

 
Н.М. Валиахметова, М.В. Скуднева (научный руководитель)6 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

 В настоящее время современные музеи подвергаются радикальным 
преобразованиям, связанным с развитием социально-культурной деятельности 
человека и общества, становясь всё более открытыми и интегрированными в 
реальное культурное пространство.   

В XX-XXI вв. активно создаются музеи под открытым небом, как в России, 
так и во многих странах мира. Проявление интереса к феномену музея под 
открытым небом объясняется, прежде всего, возможностью сохранения и 
экспонирования объектов историко-культурного наследия, памятников 
архитектуры и истории, демонстрируя их многогранно, включая предметы 
быта, орудия труда, произведения искусства и элементы декора в гармонии с 
историческим и природным окружением.   

На территории Сибирского региона сосредоточены ценные 
археологические и этнографические музейные комплексы под открытым 
небом. В докладе рассматриваются крупнейшие музеи и их особенности 
размещения в структуре города. 

Новосибирский историко-архитектурный музей под открытым небом один 
из наиболее ярких и интересных примеров. Одной из основных проблем музея, 
как элемента городской среды, стало его значительное удаление от центра 
города. 

На территории г. Новосибирска и Новосибирской области по-прежнему 
существует большой потенциал создания и развития музея под открытым 
небом.  Это утверждение подтверждают обнаруженные в 2015 г. археологами 
ИАЭТ СО РАН остатки первой деревни русских поселенцев на территории г. 
Новосибирска.  

Проблема создания музея под открытым небом в г. Новосибирске на месте 
бывшего поселения Кривощеково,  является актуальной. Будущий музейный 
комплекс обладает рядом преимуществ, прежде всего связанных с 
расположением в исторически значимом для города месте в пределах 
городского центра, что значительно упрощает вопрос с организацией 
транспортной и инженерной инфраструктуры.  

Организация музея под открытым небом позволит сохранить найденные 
артефакты, закрепить значимость данной территории, повысить авторитет 
города.  

 В докладе также рассматриваются и анализируются основные 
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характеристики размещения Этнографического музея народов Забайкалья в г. 
Улан-Уде и архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в г. Иркутск. 
Данные музеи под открытым небом являются одними из самых крупных и 
значительных на территории Сибири.  

Целью научного исследования является выявление проблем размещения 
современного музея под открытым небом в структуре сибирского города. 

В заключение доклада, на основе анализа размещения, формулируются 
основные проблемы расположения современных музеев под открытым небом. 
Среди них следует выделить значительную удаленность территории музея от 
города, отсутствие соответствующей инфраструктуры. 
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО № 2, 4, 6  
В Г.НОВОСИБИРСК КАК ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 

 
К.П. Дунаев, Н.П. Журин (научный руководитель)7 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

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

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

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

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

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

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

 Архитектура 1945-1955-х годов ХХ века – интересный пласт архитектурного 
наследия г. Новосибирска. Жилой дом по улице Станиславского № 4 в 
Ленинском районе г.Новосибирска является ярким примером и одним из 
характерных образцов в советской послевоенной архитектуре. В исследовании 
данного архитектурного ансамбля  проведён  комплексный искусствоведческий 
анализ его архитектуры с точки зрения его объёмно-пространственного 
решения, стилистического и функционального наполнения, его 
градостроительного решения в структуре городской застройки, организации 
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дворового пространства, стоимости и технологии возведения в местных 
условиях. 

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

Ансамблевый характер застройки городской магистрали является важным и 
положительным художественным приёмом и принципом для современной 
архитектуры Новосибирска, характеризующей часто разно масштабностью  
современной жилой застройки, отсутствием её стилевого единства. 
Ансамблевый характер его композиционного решения интересен современному 
зрителю еще с чисто обывательской стороны – сегодня так не строят, в связи с 
этим, комплекс по ул. Станиславского № 2, 4, 6 в г. Новосибирск начала 1950-х 
гг. несомненно, является интересным и поучительным примером в области  
архитектурных стилей. 
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ЭСТЕТИКА АВАНГАРДА В ЕВРОПЕЙСКОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ  
В КОНТЕКСТЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Н.А. Ковалёва, Л.Н. Вольская (научный руководитель)8 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
До ХХ века под изобразительным искусством понималось творчество, 

которое воздействует лишь на визуальный аппарат человека: живопись, 
графика, архитектура, скульптура и декоративно-прикладные жанры. Приход 
новой идеологии и появление эстетики авангарда, ознаменовал время поиска 
альтернативных способов исследования и переживания искусства в 
повседневной жизни. Началом этого послужили первые опубликованные 
манифесты футуристов в 1909 году Ф.Т. Маринетти. Идеи футуризма и 
конструктивизма с лозунгами «производственного искусства» создали 
атмосферу непрерывного поиска нового, используя «реальное пространство и 
реальные материалы», находят новое проявление в таком жанре как 
инсталляция. 

Появление новой формы объектов искусства, выраженных в работах 
Владимира Татлина и Эль Лисицкого предшествовало Октябрьской революции 
1917 года и чуть ли не предвосхитило изменение в общественной жизни. В 
своем определении работ Татлина Николай Табуркин пишет, что 
ультромодерниской эстетике начала XX века суждено было стать также и 
этикой, а после Октябрьской революции, и политикой. Остановимся на работе 
Владимира Татлин “Башня III Интернационалу” (1912 г.), повлиявшей на 
сложение концепций инсталляции. Три основных понятия выражены в этой 
работе: конструктивное понятие “фактура”, которое в противоположность 
западному толкования термина, акцентировало механический аспект 
живописного следа. Во-вторых, развитие понятия “конструкции”, которое 
подразумевало активное взаимодействие с искусством, а не созерцательное 
отношение к нему. И, в-третьих, понятие “тектоники”. Преимущество 
взаимного пересечения с другими областями встречается в инсталляционных 
работах Л.М. Лисицкого, В. Татлина. В «Комнате проунов» Лисицкого 
проступает деятельность художника-дизайнера. Об этом писала Е.Бобринская в 
книге «Русский авангард: границы искусства»: «в них представляет некая 
метафизика дизайна – особая философия эффектного, эстетически 
оформленного, и в то же время рационального растворения искусства». 
Подобные художественные практики в искусстве двадцатого столетия 
оказались одним из наиболее востребованных. Общность российских и 
зарубежных подходов определяла взаимосвязь всех искусств, 
ориентированного на создание синтетического художественного произведения, 
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которое привело к созданию единого пространства и первой инсталляционной 
работы. 

Первоначально работы жанра инсталляции отличает переход и совмещение 
двух реальностей - реальности иллюзорного картинного пространства и 
реальности бытовой, предметной. Например, в работе Л.М. Лисицкого 
“Демонстрационная комната” (1926 г.) эффект стертости границ между ними и 
создает впечатление “чудесных” трансформаций. В созданной Лисицким 
инсталляции со стенными нишами, шкафами и выдвижными полками, которые 
зритель мог открывать и перемещать, тем самым напрямую включаясь в 
пересмотр своей функции зрителя и в изменений контекста восприятия 
объекта. Сделанные в те годы открытия, поставленные проблемы, имели 
принципиальное значение для инсталляции конца ХХ века и последующего 
столетия.  

Эстетическая ценность в развитии инсталляции создает определенную 
систему координат в пространстве, новый механизм восприятия 
(неочевидность смысловых контекстов, разомкнутое пространство) меняли 
привычную структуру художественных работ. В произведениях возникало 
открытое, подвижное пространство, предполагающее особую драматургию 
восприятия. Многие жесты авангарда разрушали традиционные формы, 
структуру живописного языка, обретая свое звучание в контексте нового 
жанра. Инсталляция соответствует новым ритмам, стилю жизни, новой 
реальности мегаполисов, промышленных кварталов, городскому звучанию, 
создавая особую энергию и атмосферу. Так, первые инсталляционные работы, 
включающие в пространство искусства готовые предметы или их фрагменты, 
использовали механизмы трансформации, преображения материалов, тем 
самым стремясь расширить смысловое поле. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИХРАМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ НОВОСИБИРСКА 

 
М.А. Копылова, Е.Н. Лихачев (научный руководитель)9 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
Новосибирск начал формироваться в конце XIX начале XX века, в отличие 

от других сибирских городов, которые  были образованы гораздо раньше, и 
имеет свои отличительные архитектурно-планировочные  особенности 
организации прихрамовых территорий.  

Целью статьи является выявление особенностей архитектурно-
планировочной организации прихрамовых территорий православных храмов г. 
Новосибирска.  

Православная культовая архитектура, на протяжении существования 
Новосибирска (Новониколаевска) прошла несколько этапов. Условно можно 
выделить три больших этапа: дореволюционный (конец XIX-начало XX вв.), 
советский период (1925 г.- 1990-е годы), постсоветский период (1990-е годы- 
по настоящее веря).  
Изучив теоретические, архивные, нормативные материалы по теме статьи и 
проведя натурные обследования, был сделан ряд выводов:  

1) Дореволюционный период характеризуется активным строительством 
культовых сооружений. К 1916 г. в Новосибирске насчитывалось 7 православных 
храмов. В этот период храмы являлись композиционными доминантами и 
пространственными ориентирами, что подчеркивались жилой малоэтажной, 
деревянной окружающей застройкой и ландшафтом. Кроме того площади 
культовых сооружений могли положить начало образованию новой улицы или 
проспекта (яркий пример собор Александра Невского).  

2) Начиная с 1925 года город становится административным центром. Идет 
активное строительство многоэтажных административных, жилых зданий и 
полное уничтожение или переоборудование православных храмов, большая 
часть которых была разрушена в 30-е годы ХХ-го века. Были построены 
многоэтажные здания, которые оказали негативное влияние на восприятие 
храмов (здание «Запсибзолота», построенное в 1930-32 гг., полностью 
перекрыло обзор на Собор Александра Невского).  

3) В пост советский период начинается реконструкция и строительство 
новых храмов. Градостроительные условия современного Новосибирска очень 
сильно изменились по сравнению с дореволюционным периодом и повлияли на 
организацию прихрамовых территорий.  

4) Высотным строительство привели к изменению степени доминантности 
православных храмов по сравнению с дореволюционным периодом.  

                                            
9Профессор кафедры архитектуры НГУАДИ, кандидат архитектуры 
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5) Увеличение количества личного автотранспорта вызвало необходимость 
организации парковок. На данный момент ситуация с парковками негативная, 
из 18 храмов парковки для прихожан в радиусе 50 м от здания храма 
(соответствует нормам) есть у 5 храмов. У 8 храмов парковки расположены в 
радиусе 70-100 м, у 5 храмов парковки отсутствуют. 

 6) При организации прихрамовых территорий должно быть предусмотрено 
достаточное количество озеленения, которое бы смогло минимизировать 
негативное влияние автотранспорта и создать благоприятный визуальный фон. 
Согласно нормам этот процент составляет 15 %, но как показало натурное 
обследование храмов Новосибирска наиболее положительное визуально 
впечатления создается от тех объектов, где процент озеленения составляет не 
менее 30 % (Троице-Владимирский собор- 47 % озеленения, церковь 
Архистратига Михаила-69%, храм в честь иконы Божией матери «Знамение-
Алабацкая»-60%), либо когда территория храма размещена вблизи соседней 
обильно озелененной территории (Вознесенский собор, храм Успения 
Пресвятой Богородице, приход в честь Рождества Пресвятой Богородице, Храм 
святого мученика Евгения).  

7) Анализ территорий храмов по функциональному назначению показал, что 
большие территории в большинстве случаев занимает храмовая и 
хозяйственные зоны, затем идут вспомогательная и входная зона. Хотя 
присутствуют примеры, когда некоторые из зон могут отсутствовать или 
находится внутри зданий храмов.  

8) В результате анализа размещения храмов в городе было выделено 
несколько приемов:  

1) внутри жилой зоны: а) в ткани, б) в узлах)  
2) на границе с крупной озелененной зоной: а) в ткани, б) в узлах  
3) при кладбище 
4) в общественно деловой зоне: а) В исторической части города на 

пересечение крупных магистралей, б) В исторической части города на 
пересечение жилых улиц, в) на пересечение крупных магистралей 

 5) на границе жилых зон разной этажности 
  



25 
 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНЕ ПЛ.ЛЕНИНА В Г.НОВОСИБИРСКЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
А.О. Малышева, Л.П. Фукс (научный руководитель)10 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
На сегодняшний день, актуальность подземной урбанистики (подземного 

строительства) возрастает не только на зарубежном рынке строительства, но и 
все чаще в российских городах. Высотное наземное строительство не всегда 
уместно в центральной части сложившегося исторического города. 
Альтернативой служит подземная урбанистика. 

Градостроительное развитие центров крупных городов мира подвержено 
устоявшимся традициям разных стран. Для России характерен пример Москвы. 
В первые 10-15 послереволюционных лет были многочисленные примеры 
конкурсных предложений с высотными зданиями для Красной площади, Дома 
Советов и т.д., которые разрушили бы сложившийся градостроительный 
ансамбль в пределах Бульварного кольца. Уже в послевоенное время подобные 
попытки продолжились (появление гостиницы «Россия» в Зарядье). Более 
плодотворными стало высотное строительство на удалении от ядра города 
(система высотных зданий на Садовом кольце, здания МГУ на Воробьёвых горах 
(Сталинские высотки) и Москва-Сити в и вторжения 2000-х). 

На периферии страны попытки вторжения высоток в центры городов 
продолжаются (пл. Ленина в Новосибирске: проект на место гостиницы 
«Центральная", БЦ за Оперным театром, БЦ PlazaNovosibirsk). Аргументом для 
таких предложений стала низкая плотность инфраструктуры центров. 
Проблема сохранения целостности уже сложившихся ансамблей в центре 
очевидна. 

Выход из тупика: воспользоваться опытом Москвы, избегать чужеродного 
высотного строительства на главной площади Новосибирска путем подземного 
проектирования на базисе уже существующих подземных пространств 
(Краеведческий музей и здание бывшего главного универмага (ул.Ленина,1). А 
высотное строительство производить в стороне от центра, подобно Москве-Сити. 

Подземное пространство является резервной территорией в любом 
быстрорастущем городе. Если раньше подобное пространство использовалось в 
технических целях (склады, технические помещения), в жилых домах 
(технический этаж). То сейчас, все чаще подземное пространство 
ориентированно на человека, все чаще создаются подземные этажи для 
общественного назначения, конечно к этому можно отнести и метрополитен, 
вестибюли метрополитена, пешеходные переходы и подземные многоуровневые 

                                            
10Профессор кафедры ГиЛА НГУАДИ, доктор географических наук, профессор 
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паркинги. 
В подземной части на пл. Ленина в г. Новосибирске могут расположится БЦ, 

ТЦ, театры и кинотеатры, зал для городских слушаний, пешеходно-
рекреационное пространство, пешеходные транзиты, дороги и паркинги и т.д. 
Экономный и своеобразный подход к подземной урбанистике для Новосибирска: 
использование ресурса высоко комфортных подземных этажей рядом стоящих 
зданий и дополнение этих площадей подземными парковками, общественными 
пространствами с выходом на станцию метро. 

Таким образом, наши результаты анализа опыта освоения подземного 
пространства Новосибирска показали, что в настоящее время он ограничен 
строительством метро, подземной инженерной инфраструктуры и 
невзаимосвязанными фрагментами цокольного пространства под жилыми и 
общественными зданиями. В ряде случаев мы отмечали немногочисленные 
примеры использования цокольного пространства застройки в центральной 
части Новосибирска под общественные учреждения с выходом в подземные 
переходы и станции метро. Особо отметим примеры размещения автостоянок 
под крупными торговыми центрами. 
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СТРИТ-АРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ  
С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ 
 

Е.В. Маслова, В.С. Терехина (научный руководитель)11 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
В любом городе можно встретить уличное искусство в различных его 

проявлениях. Регуляция процесса появления графических элементов, входящих 
в состав городской среды является важной задачей для создания 
благополучного пространства. Посредством направления в требуемое русло 
можно повысить потенциал изменяемой территории. 

К примеру, территории небольших поселений Большой Ялты, такие как 
Никита, районы Массандры, не относящиеся к располагающемуся вблизи 
парковому комплексу, области в г. Ялта. Не имеющие памятников архитектуры, 
мемориалов и прочих площадок, могут стать туристическими центрами, 
привлекающими поток отдыхающих с помощью внедрения стрит-арта. И в 
последствии станут более привлекательны. Не обязательно изменять местность 
кардинально, достаточно добавить узнаваемые графические элементы. 

Для более глубокой связи со средой, в которой происходят изменения 
можно включить в стрит-арт элементы повседневного жизненного уклада 
местного населения. Традиции, элементы культуры. Создание стрит-арт 
объектов, не располагающихся в непосредственной близости друг от друга 
позволит разработать новые туристические маршруты, соединяющие созданные 
объекты. 

Такой стиль подходит для локализированных поселений с малой 
численностью населения. Как пример можно взять пгт. Никита, в котором 
преобладает частная застройка схожая с фавеллами. Тесная уличная сеть даст 
возможность для создания разнообразных маршрутов, соединяющих малые 
стрит-арт объекты. В городах следует придерживаться смешения крупных и 
небольших работ. Подобных подход позволит расставить акценты на более 
интересуемых частях города, а малые объекты помогут разгрузить маршруты и 
создадут элемент игры. 

Для создания масштабных работ-таких как роспись больших площадей. 
Можно привлекать местное население, что позволит повысить социальный 
уровень видоизменяемой области. К крупным проектам так же легче привлечь 
внимание правительства, для получения дополнительного финансирования. 

Однако не следует ошибочно полагать что только масштабные работы 
достойны быть замеченными. Как правило, крупные денежные инвестиции в 
области преображения городского пространства осуществляет правительство. 
Посредством не крупных проектов, выполняемых не коллективом, а парой 

                                            
11 Доцент кафедры ГиЛА НГУАДИ, кандидат архитектуры 
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участников, будет легче привлечь частные инвестиции. Так же стоит отметить, 
что раздробленная структура, не имеющая жестких рамок является более 
гибкой, что может привлекать независимых авторов. В последствии данный 
подход поможет создать группу проектов, не уступающую по мере воздействия 
масштабным работам.  

Благодаря созданию дополнительной области, привлекающей туристов 
создаются новые возможности для повышения уровня благосостояния местного 
населения. Включение новых областей в карту маршрутов позволит расширить 
ареал туристического отдыха и досуга. Повышение туристического потока в 
ранее не популярных областях даст почву для развития малого бизнеса. Так же 
проанализировав разнообразные стилистики изобразительного искусства можно 
определить необходимую социальную группу населения, которую привлекает та 
или иная область. В последствии это позволит искусственно регулировать 
наполнение пространства необходимым контингентом отдыхающих.  
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СУДЬБА АРХИТЕКТУРЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В П. ОРДЫНСКОЕ  
И С. НОВЫЙ ШАРАП НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.В. Насенник, С.А. Туров, И.Л. Ростовцева (научный руководитель)12 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
В данной работе мы рассматриваем процесс изменения архитектуры храма 

во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца в п. Ордынское и церкви в 
честь Рождества Христова с. Новый Шарап Ординского района. 

Рассмотренные нами здания показывают две возможные судьбы храмовых 
зданий после 1917: в первом случае церковь возвращается РПЦ, а во втором – 
изменяет свое первоначальное назначение и сохраняет его в нынешнее время. 

Данная работа выполнена в рамках православного проекта «Родиновед» — 
историко-паломнического интернет-ресурса, куда входит онлайн-карта. 
Планируется установить местонахождение всех храмов и часовен, 
существующих и уничтоженных на территории Новосибирской области, 
относившейся до 1924-ого года к Томской епархии.  

Целью данной работы является ревалоризация сохранившихся храмовых 
зданий, а также подготовка материалов для интерактивной карты храмов НСО 

В число задач, поставленных перед нами, входят натурные обследования, 
фотофиксация, архитектурный обмер зданий храмов, сбор исторической 
информации, изучение аналогов, попытка установления первоначального вида 
зданий, создание 3D моделей. 

Национализация церковных зданий и переведение церковно-приходских 
школ в ведение Министерства народного просвещения (а позже и полное их 
упраздение) отразились в изменении облика этих зданий.  

При поиске исходного проекта здания мы сопоставляли чертежи планов, 
полученные в результате обмеров, с планами из «Атласа планов и фасадов 
церквей…».  

Промежуточные результаты: 
1. По результатам обмеров, выполненных в однодневной выездной 

экспедиции летом 2017 г., выполнены чертежи зданий, а также созданы 3d-
модели нынешнего облика зданий.  

2. Проведено сопоставление чертежей планов и фасадов зданий с их 
возможными исходными типовыми проектами из «Атласа планов и фасадов 
церквей…» 

3. Найдены исторические сведения о датах постройки зданий и их 
дальнейшее  

4. Выдвинуты предположения о возможном ходе трансформации зданий. В 
Никольском храме была снята верхняя часть кафоликона, и эти бревна были 

                                            
12 Доцент кафедры ОАПИАиГ 
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использованы для удлинения здания и придания ему вида «ничем не 
напоминающего церковь». 

5. Христорождественская церковь меняла свой облик два раза – после 1931 
г., когда здание переделали под клуб, и во второй половине XX века из-за 
плохого состояния здания. 

Основной результат: 
Наиболее вероятным исходным проектом для Никольского храма является 

проект №19. Для Христорождественской церкви в с. Новый Шарап типовой 
проект не выявлен. Для дальнейшего исследования требуется работа с 
архивными документами ГАТО. 

Несмотря на отсутствие статуса объектов культурного наследия, они 
представляют историческую ценность как духовные центры нашей страны. 

 
Список сокращений: 
НСО – Новосибирская область 
РПЦ – Русская Православная церковь 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
А.И. Павлова, Г.И. Лесных (научный руководитель)13 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

У каждого человека существует стремление к созданию комфортного 
существования для себя и своей семьи. Наверное, трудно представить 
современного человека, который смог бы добровольно отказаться от тех благ, 
которые ему дает цивилизация. Существует множество  аспектов жизни 
современного человека, которые делают ее удобной и стали уже настолько 
привычны, что кажутся неотъемлемой частью окружающего мира.  

И все-таки, наиболее значимой частью комфортного существования 
человека, следует признать создание благоприятной обстановки в его доме. 
Этот вопрос очень обширен, и включает в себя создание благоприятного 
микроклимата в помещении, наличие хорошей психологической атмосферы  в 
доме, условий полноценного отдыха, возможности реализовать свои творческие 
запросы и многое другое. То есть то, без чего невозможно говорить о 
комфортном и уютном доме. И хотя, понятия комфорта и уюта, несут различный 
смысл и, характеризуют разные стороны жизни человека, их гармоничное 
сочетание позволяет обеспечить полноценную и здоровую жизнь в современном 
городе и загородной зоне. 

Умный дом (Пассивный)  — не совсем инновация, в общем же это жилой дом 
современного типа, организованный для проживания людей, при помощи 
автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует 
понимать систему, которая обеспечивает безопасность и ресурсосбережение (в 
том числе и комфорт) для жизни человека.  

Множество электрических приборов и систем требуют постоянное 
управление и контроль, что занимает много времени; отсюда следует 
установить систему управления «Умный дом» для обретения полного комфорта 
в своем доме. Система представляет собой интеллектуальный комплекс, 
позволяющий управлять электроприборами по дому   и другими технологиями 
буквально на одном месте. 

Актуальность темы: В связи с экономическим кризисом в стране, растет 
оплата за ЖКХ (коммунальные услуги, электроэнергию, водоснабжение и др.). 
Таким образом, следует исследовать проект по сбережению средств на оплату 
услуг и создание полного комфорта для человека. 

Гипотеза исследования заключается в том, что энергосберегающие 
технологии помогают сократить затраты на ЖКХ. 

Целью исследования является выяснение  деятельности  
энергосберегающих технологий в современной архитектуре.   
                                            
13 Доцент кафедры ОАПИАиГ НГУАДИ, кандидат технических наук 
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Практическая  значимость исследования состоит в том, что полученные 
результаты могут быть использованы как специалистами в сфере строительства, 
студентами для написания дипломных работ, так и людьми планирующие 
построить свое жилье. 
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

А. В. Панов, А. А. Правоторова (Научный руководитель)14 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
В современных условиях развития общества с особой значимостью 

вырастает интерес к культуре, вызванный дефицитом духовности, 
преобладанием в обществе материальных ценностей над духовными. 
Важнейшим показателем уровня развития общества является ориентация на 
духовные ценности и нравственное поведение. Поэтому в современных условиях 
возникает необходимость эстетического воспитания личности. Эстетическое 
воспитание - деятельность, направленная на развитие эстетической культуры 
человека, т.е. способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать, 
оценивать и создавать прекрасное в окружающей его природе, общественной 
жизни, труде и искусстве. Другими словами – это систематическое и 
целенаправленное воздействие на внутренний мир человека в целях развития у 
него чувства прекрасного, умения видеть, и наслаждаться красотой в природе, 
в произведениях литературы и искусства, в благородных делах людей, 
формирование у него высоких эстетических вкусов, умения давать правильную 
эстетическую оценку произведениям искусства, предметам быта, поступкам 
людей, отделять истинно прекрасное от неэстетического.  

В условиях сельской среды влияние архитектора на процесс эстетического 
воспитания общества осуществляется посредством модернизации библиотек. 
Цель доклада — описать концепцию модернизации сельских общедоступных 
библиотек. Согласно концепции библиотека рассматривается как 
многофункциональный центр, ориентированный на воспроизведение городской 
культуры в селе. 

Несмотря на современное многообразие функций и видов библиотечной 
деятельности, которые требуют специфической организации пространства, 
проектирования и зонирования библиотечного пространства с учётом развития 
современных информационных технологий, создания безбарьерной среды, 
внешняя и внутренняя архитектура большинства зданий и помещений библиотек 
Новосибирской области не подходят для организации в них соответствующей 
деятельности. На сегодняшний день информационно-библиотечное 
обслуживание населения Новосибирской области осуществляют 865 публичных 
общедоступных библиотек, из них жителей сельской местности обслуживает 
709 библиотек (82% от общего количества библиотек). Библиотеки области 
выполняют особые, присущие только им, виды деятельности – это 
систематизация и электронная каталогизация, обработка и хранение 
документов, предоставление пользователям информационно-библиотечных 
услуг, культурно-просветительская, образовательная, досуговая, выставочная 

                                            
14 Доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, кандидат архитектуры, доцент 
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деятельность.  
Концептуальный замысел заключается в модернизации пространства 

библиотек  таким образом, чтобы пространство могло трансформироваться под 
различные мероприятия, площадь библиотек использовалась максимально 
функционально, и чтобы библиотека стала культурно-просветительским 
комплексом для жителей села, хранителем культурного наследия и активным 
информационным агентом. 

Для того чтобы разработать концепцию модернизации сельских 
общедоступных библиотек, необходимо выполнить следующие задачи: 
проследить эволюцию функционально-планировочной структуры библиотек в 
Новосибирской области; провести анализ ситуации в библиотеках 
Новосибирской области, включая анализ состояния функционально-
планировочной структуры с учетом особенности размещения поселения, места 
библиотеки в городе/селе, специализацию, интеграционные связи 
(горизонтальные и вертикальные), зону влияния, культурные и этнические 
особенности пользователей и т. д.; подготовить концепцию модернизации 
помещений муниципальных библиотек  Новосибирской области; разработать 
концептуальную модель универсальной библиотеки для разных типов поселений 
Новосибирской области; разработать рекомендации привязки концептуальной 
модели к различным  типам поселений , с учетом особенности размещения 
поселения, интеграции с соседними учреждениями культуры, набора 
функциональных мест, их размещения в имеющихся помещениях.  

Таким образом, концепция модернизации сельских общедоступных 
библиотек представляет собой создание полиструктурного центра, являющегося 
культурно-просветительским комплексом, хранителем культурного наследия, 
активным информационным агентом и главным символом общественной жизни 
поселения. 
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ОПЫТ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
В МАТЕРИАЛЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА  

 
В.В. Рамазанова, А.В. Радзюкевич (научный руководитель)15 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

В настоящее время архитекторы активно осваивают современные 
технологии параметрического проектирования для реализации уникальных 
изделий. Наиболее интересный и большой опыт в создании подобных изделий 
представлен в европейских архитектурных школах. В России же подобная 
технология не нашла столь широкого распространения в связи с отсутствием 
соответствующих программ обучения и возможности реализации проектов в 
мастерских. 

Нами была сделана попытка запроектировать и реализовать 
параметрическую раму для зеркала. На первом этапе была создана 3D-модель в 
связке программ Rhinoseros и Grasshopper. Далее путем визуального 
программирования был создан алгоритм для формирования всех элементов 
изделия и их раскладки на плоскости. Было разработано конструктивное 
решение, позволяющее соединить все элементы в единое целое, а также 
предусмотрено отверстие для вставки зеркала. Далее  с помощью программы 
AutoCad была выполнена раскладка элементов (раскрой), а в программе 
DeskProto были подготовлены файлы с управляющей программой для работы на 
станке с ЧПУ. Вырезанные элементы были отполированы и собраны в единое 
изделие. 

Мы считаем, что данный способ можно использовать для создания любых 
форм, и хотели бы, чтобы данная методика внедрялась в учебную программу 
НГУАДИ.  

 
  

                                            
15Доцент кафедры КТиОТД НГУАДИ, кандидат архитектуры 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

 
В.В. Рамазанова, Н.Д. Самарина (научный руководитель)16 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

В 1739г. Акинфий Демидов основал сереброплавильный завод в Алтайском 
крае, что стало толчком к возникновению и развитию г. Барнаула. В XVIII - XIX 
вв. предприятие сохраняло градообразующую функцию. В Советские годы на 
территории комплекса располагался лесопильный завод и спичечная фабрика, а 
после 1990г. завод перестает функционировать. Данный комплекс представляет 
интерес в архитектурном и градостроительном плане. Цель доклада -
проанализировать комплекс зданий и сооружений, выявить его роль в 
городском ансамбле и найти возможные пути включения его в структуру 
современного общественного центра города. 

В докладе приведена историческая справка и анализ изменения функции и 
роли завода с течением времени. 

Далее представлен анализ градостроительной ситуации и планировочной 
структуры заводской территории на первоначальном этапе и в настоящее время. 
Основополагающим сооружением, положившим начало возникновению 
плавильного производства, была плотина на реке Барнаулка. Два взаимно - 
перпендикулярные направления плотины и канала задали направление 
регулярной планировки города Барнаула, утверждённого первым генеральным 
планом города 1786 года. Система ансамблей заводских строений и городских 
пространств вместе с рукотворными ландшафтными элементами сформировали 
ценную историко-архитектурную среду, в настоящее время частично 
утраченную.  

Также комплекс сооружений сереброплавильного завода рассмотрен с 
историко-архитектурной точки зрения. Данный объект культурного наследия 
обладает ценностными характеристиками, как производственный комплекс 
сооружений второй половины XIX в. и как образец стиля «классицизм» в 
промышленной архитектуре сибирского региона. 

В заключение доклада приводятся выводы о роли сереброплавильного 
завода в истории г. Барнаула и предлагаются возможные пути решения 
проблемы его сохранения. 

 
  

                                            
16Cтарший преподаватель кафедры ОАПИАиГ НГУАДИ 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ 
 

В.С. Сальникова, Г.И. Лесных (научный руководитель)17 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Города, имеющие свою историю, достойны "заботы" о своих старинных 

районах, многие здания являются памятниками культуры, но находятся в 
плачевном состоянии. Возникает абсурдная ситуация – развивается и растёт 
город, а центр ветшает. Поэтому целью моего реферата является выявление и 
предложение решений проблем состояния центров городов. 

В реконструкции заинтересованы все жители города. В первую очередь 
следует обратить внимание на следующие проблемы: непроходимость 
транспортной схемы, проблему дефицита парковочных мест, недостатка 
зеленых зон в центре города, проблему визуального мусора. Создание 
комфортных условий для жизни в центре города, с сохранением исторического 
облика, зависит от решения этих проблем. 

Рассматривая центр Новосибирска, можно обратить внимание, что эти 
проблемы коснулись и его. 

В своём реферате я выявлю проблемы центров городов в общем, предложу 
их решение и приведу примеры данных проблем в Новосибирске. 
  

                                            
17Доцент кафедры ОАПИАиГ НГУАДИ, кандидат технических наук 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРИРОДНОГО ПАРКА «КУРГАНЫ САЛБЫКСКОЙ ДОЛИНЫ» 

 
М.М. Тугужекова, Е.А. Березина (научный руководитель)18 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

Салбыкский курган является визитной карточкой археологического наследия 
республики Хакасия. Актуализация природного парка в Камызякской степи 
способна сделать его своеобразным магнитом, популяризировав туристическое 
направление в республике. Однако без грамотно выстроенного проектного 
решения превращение долины курганов в природный парк может быть 
разрушительно.  

Создание природного парка «Курганы Салбыкской долины» имеет 
специфический характер, в виду следующих факторов. Все курганы Долины 
Царей являются памятниками археологического наследия уникального 
природный ландшафт Камызякской степи. Таким образом, парк имеет 
мемориальное значение (сакральный характер) для хакасского народа. С связи 
с этим, традиционные приемы формирования парка не получится перенести в 
рассматриваемый ландшафт. Основной посыл будущей проектной работы 
сводится к девизу "Не навреди". То есть, несмотря на популяризацию данного 
места, оно должно остаться камерным, сохранив свой сакральный характер. 

Принципы, на которые следует опираться при создании природного парка 
«Долина Салбыкских курганов», являются:  

1. Сохранение естественного ландшафта всего комплекса Салбыкской 
долины,  

2. Введение ограничительных мер, включающих запрет на охоту и любую 
хозяйственную деятельность человека на данной территории.  

3. Организация функционально-планировочных зон сопутствующей 
деятельности на территории заповедника и археологических раскопок, не 
нарушающих ограничивающий режим использования долины.   

4. Организация иерархической системы подцентров, берущих на себя 
разгрузочные функции при повышении рекреационной нагрузки на территорию.  

5. Транспортная инфраструктура будущего природного парка. 
  

                                            
18Доцент кафедры ГиЛА НГУАДИ, кандидат архитектуры 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА ПАШИНО Г. НОВОСИБИРСК 

 
М.С. Цыба, Г.П.Ерохин (научный руководитель)19 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

Стратегической целью социально-экономического развития страны является 
наиболее полное удовлетворение потребностей населения. Согласно теории 
личности и личностного роста Маслоу, потребности человека имеют 
определенную иерархию и потребность в безопасности стоит в ней на втором 
месте.  

Актуальность темы обусловлена современными требованиями к уровню и 
жизни качеству городской среды, которые ставят перед градостроителями 
множество целей и задач. Одним из основных требований, является 
безопасность городской среды – такое ее состояние, при котором за счет особой 
пространственной организации сводятся к минимуму, локализуются и 
нейтрализуются риски возникновения опасных для человека ситуаций. 

Тема обеспечения безопасности городской среды находится на пересечении 
областей знаний и включает в себя: теорию и методологию градостроительного 
проектирования, специальные разделы социологии, криминологии, 
архитектурного проектирования, дизайна среды, экологии. Потенциально, 
городская среда может нести в себе широкий и разнообразный набор рисков и 
угроз для человека. Можно условно сгруппировать риски в следующие группы: 
транспортные, социальные, конструктивно-технические, экологические. 

Жители района Пашино (г. Новосибирск), также подвержены ряду факторов, 
которые могут негативно влиять на здоровье, психоэмоциональное состояние и 
восприятие городской среды. К основным проблемам данного района можно 
отнести: 

 неудовлетворительное состояние дорожного покрытия; 
 низкая пешеходная связанность района; 
 недостаточная освещенность общественных пространств в темное время 

суток; 
 непросматриваемость территории; 
 визуальный шум; 
 устаревшее городское оборудование; 
 состояние городского озеленения; 
 близость предприятия пиротехнического профиля. 
Несмотря на множество технических средств защиты, сама по себе 

архитектура и ее элементы могут также рассматриваться как инструмент 
повышения уровня безопасности. Городская среда и отдельные здания должны 
способствовать активности, для которой они предназначены, соответствовать 
                                            
19Заведующий кафедрой ГиЛА, кандидат архитектуры, доцент 
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нуждам потребителя и защищать его от бытовых опасностей и криминальной 
активности, которые влияют на продуктивность работников и спокойствие 
жителей. 

Для сведения к минимуму, локализации и нейтрализации существующих 
рисков архитектор имеет следующий инструментарий: 

 улучшение просматриваемости, освещенности; 
 иерархия пространств; 
 непрерывность городской ткани; 
 человеческий масштаб; 
 интенсивность и разнообразие способов использования городской среды, 

смешивание функций ; 
 пешеходная и транспортная доступность; 
 разнообразие типов улиц; 
 продуманная система общественных пространств; 
 система озелененных пространств; 
 вывески и навигация; 
 увеличение площади «активных» фасадов, выходящих на улицу; 
 джентрификация. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
НА ПРИМЕРЕ МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

 
Е.А. Шаповаленко, Г.И. Лесных (научный руководитель)20 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

Городская среда является неотьемлемым местом жизнедеятельности 
современного человека. На сегодняшний день более половины населения 
проживает в городах (3,9 млрд человек). Каждодневно человек перемещается в 
ритме города, сталкиваясь с теми или иными аспектами и проводя большую 
часть своего времени в городской среде.  

Ее проявления универсальны: она служит и местом для работы, и 
площадкой для знакомств и обмена опытом, и местом для досуга и отдыха. 
Однако городская среда может как препятствовать, так и способствовать 
благоприятной жизнедеятельности человека.  

Городские набережные являются важным аспектом, способствующим 
формированию комфортной городской среды. Они создают комфортные условия 
для жителей города и выполнят оздоровительную функцию, являясь источником 
свежего воздуха. 

Михайловская набережная г. Новосибирска — это важнейшая для жителей 
города зона активного отдыха и досуга. Довольно часто она избирается в 
качестве места проведения спортивных и культурных мероприятий города. 
Помимо этого, данный обьект служит излюбленной «точкой» в туристических 
маршрутах. Городская набережная хранит в себе множество историй и 
объектов, важных для истории города. Именно поэтому Михайловская 
набережная является ценным компонентом планировочного и архитектурного 
решения города в целом. Михайловская набережная стала наиболее 
масштабным городским благоустроительным проектом нового времени.  

Целью работы является выявление понятия «комфортная городская среда» и 
определение аспектов, свойственных городским набережным на примере 
Михайловской набережной города Новосибирска. 

Дизайн-проект благоустройства набережной проходил несколько различных 
этапов. В процессе обсуждений и проектных семинаров во внимание было 
принято не только мнение представителей профессиональных сообществ и 
экспертов, но и позиция горожан. Вовлечение жителей в формирование 
городской среды — возможность выстроить коммуникации между жителями и 
представителями власти, бизнеса на этапе зарождения идеи. 

В проекте благоустройства были учтены наиболее важные аспекты, 
связанные с решением неудобств, привязанных к неблагоприятными погодными 
условиями, уровнем освещенности, наличием пунктов питания и организацией 
безопасных зон для детей. Помимо прочего, было учтено и «островное» 
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положение набережной, вылившееся в «островной» сюжет. 
Таким образом, соучастное планирование — новый инновационный для 

России подход на пути к созданию комфортной городской среды. Данный шаг 
подразумевает развитие инструментов социального проектирования и создание 
активных городских сообществ, которые будут формировать устойчивую 
городскую среду, переходя от мелких проектов к более глобальным. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

А.В. Аксенова, Ю.В. Нечай (научный руководитель)21 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Новосибирск - крупнейший город, современный мегаполис,в который 

стремятся молодые таланты из разных уголков России, чтобы реализовать 
реализоваться. С каждым годом все стремительнее развивается во всех сферах, 
в науке, в промышленности предпринимательстве. Таким образом, возникла 
потребность более явном позиционировании города, а именно, в создании 
туристического бренда. Этот шаг  поспособствует поддержанию имиджа 
современного постоянно развивающегося города, и сделает его 
привлекательным как для местного населения, так и для людей за его 
пределами.  

От визуального образа зависит то, кем жители будут себя чувствовать и 
станут ли поддерживать и вовлекаться в реализацию стратегии 
позиционирования бренда города. 

Мельбурн. Самым ярким примером последних лет, требующим 
пристального внимания является современный фирменный стиль и логотип 
Мельбурна. Для нынешнего века старый логотип может считаться очень 
простым, не вызывавшим никаких дополнительных ассоциаций, кроме, тех 
элементов, которые в нем использованы - солнце, перо и колонна. Новый 
логотип представляет собой некую монограмму или самостоятельный символ, 
олицетворяющий бесконечные перевоплощения.  

Санкт-Петербург. Для туристических проектов студии Артемия Лебедева 
было поручено создать туристический логотип  Санкт-Петербурга. Созданный 
студией фирменный стиль и логотип отобразил наиболее характерные черты 
города, помог привлечь в город новые таланты и инвестиции. 

Сочи. Для города была разработана гибкая айдентика, исполненная в 
современном стиле. Благодаря ей были оформлены анонсы событий, 
происходящих в городе, и образ города стал более лаконичным и приятным.  

Амстердам. Стратегия, которая базируется на емком выражении «I 
amsterdam». Это ассоциирует каждого отдельного жителя со всем городом. 
Даже туристы чувствуют себя причастными к Амстердаму и находят в нем 
частицу себя. Логотип воплощен в больших скульптурах, возле которых охотно 
фотографируются жители и туристы.  

Копенгаген. Копенгаген – открытый во всех смыслах город: к туристам, 
бизнесу, инвестициям, приключениям и пр. Позиционирование города состоит 
из трех ключей – комфорт жизни, дружелюбность и толерантность. Логотип 
выполнен в виде кнопки с надписью «OPEN». Город ассоциируется с 
возможностью заниматься любимым делом и получением положительных 

                                            
21 Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ 



48  

откликов от остальных.  
Лондон. Еще один пример удачного использования самого названия города 

для привлечения внимания туристов. Фраза ассоциируется с тем, что в Лондоне 
есть все. Он уже давно воспринимается как город-космополит, что и решили 
обыграть. Целью кампании является  акцент на мультикультурности Лондона. В 
результате кампании властям города удалось привлечь €11,7 млрд. для 
проведения олимпиады в 2012 году, а также повысить ежегодный туристический 
трафик.  

Вывод: Целью своего исследования вижу в разработке стратегии 
позиционирования Новосибирска и создании нового визуального образа. Бренд 
поспособствует новому, эмоциональному восприятию города. Разработка 
правильной стратегии позиционирования позволит правильно скомбинировать 
доступные ресурсы для достижения необходимого имиджа города. Он поможет 
привлечь таланты, инвесторов, туристов, а также других людей, которые могут 
способствовать развитию города в дальнейшем.  
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СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
НОВОСИБИРСКОГОПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА «НЕПТУН» 

 
А.А. Алексеева, Л.К. Козырева (научный руководитель)22 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
На данный момент времени, тема здорового образа жизни весьма актуальна. 

Здоровый образ жизни не может сложиться без такой составляющей, как 
активный образ жизни. Бассейны являются одними из многих площадок, 
позволяющих людям комфортно заниматься самосовершенствованием и 
улучшением своей жизни, а также достижением собственных спортивных целей, 
ведь плавание — это один из олимпийских видов спорта. Организации плавания 
базируются на определенных крупных бассейнах, приводя туда своих 
спортсменов и тренеров, что позволяет создать профессиональную атмосферу 
заведения.  

Многие действующие спортсмены активно посещают бассейны с большой 
водой (50 м), так как это олимпийская длина. В таких условиях больше шансов 
добиться профессиональной подготовки и больших результатов, за которыми 
они и идут в такие бассейны.  

Основной проблемой является то, что большинство бассейнов городского 
уровня в России не имеют какой-либо узнаваемой и ярко выраженной системы 
визуальной идентификации, они походят друг на друга настолько, что можно 
выделять СВИ не конкретного бассейна, а бассейнов в целом. Она однообразна, 
неинтересна, скучна, люди не могут запомнить и идентифицировать образ 
конкретного бассейна, нет целостности конкретного бренда, поэтому они 
ориентируются только на функциональные стороны бассейнов. Отсутствуют так 
же каналы, вступающие во взаимодействие с окружающим миром, то есть люди 
не могут узнать о каком-нибудь бассейне без рекламы.  
Зачастую бассейны называют спортивными комплексами, оздоровительными 
комплексами, хоть они и специализируются именно на воде, имея лишь 
дополнительные залы для тренировок. Проблема в том, что заведение теряет 
главную информацию о его специализации, путая людей, куда же они идут — 
какая специализация у этого комплекса? Вода, тренажерные залы, 
гимнастические залы, а может и лёд?  

Главная цель системы визуальной идентификации бассейна в отличии от 
фирменного стиля — как раз-таки создать, поддерживать и управлять 
узнаваемостью бренда, в чем и состоит главная проблема современных 
бассейнов. Они имеют минимальный фирменный стиль, который тоже, к слову, 
обезличен, но не имеют того, что создает СВИ — идентификаторов — 
опознавательных признаков и интеграторов — характера стилизации материала, 
которые бы позволили человеку соотнести увиденное с брендом.  

                                            
22 Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ, кандидат искусствоведения 



50  

На основе главной цели можно выделить несколько задач:  
1) создать систему, в которой бы было место для новых творческих решений в 
рамках этой системы, обладающую визуальной емкостью и гибкостью;  
2) не ограничиваться статичной идентификацией, ведь прогресс — движение;  
3) определить позиционирование бренда;  
4) выбрать ключевые носители СВИ, с которыми потребитель будет чаще всего 
встречаться, и не тратить время на те, с которыми потребитель не 
взаимодействует;  
5) создать «удобочитаемое», понятное и символичное «визуальное решение, 
которое бы легко «читалось» неознакомленным с концепцией потребителем.  

Эти задачи помогут справиться с обезличиванием бренда, показать, что 
спортивная сфера по СВИ ничуть не уступает любым другим СВИ, будь то 
мобильной связи или кафе, имеющих франшизы. Эта масштабность, которую в 
данное время упускают, поможет опознанию бассейнов, в целом здоровому 
продвижению здорового образа жизни и заинтересованностью в ней. Так что 
задачи приобретают даже более глобальную цель - не просто быть 
идентификатором определенного бассейна, но и в принципе толчком для людей 
к правильному образу жизни, что это не что-то страшное, холодное и 
отталкивающее, а вполне доступное, дружелюбное и мотивирующее, во что 
хочется окунаться снова и снова. 

Подводя итог, можно сказать, что в нынешнее время масштабное 
использование СВИ не используется в спортивных сферах, исключая 
соревнования, спорт-мероприятия. Но СВИ — это именно то, что нужно для этой 
среды, ведь спорт — это очень масштабная сфера жизни, актуальная сейчас как 
никогда, мода на здоровой образ жизни прочно укрепилась в мире и любое 
государство поддерживает эту моду, так как она приносит славу и почет самим 
странам — олимпийские игры никто не отменял, с них спортсмены приносили и 
будут приносить успех, признание, силу и могущество. Но чтоб достичь 
поставленных целей, необходим срочный пересмотр и изменение отношения к 
«домам» наших спортсменов, который обезличены, либо же не 
идентифицируются ни коем образом, либо и идентифицировать их не хочется. 
Это наше слабое место, которое стоит устранить не в скорейшем будущем, а 
прямо сейчас. 
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АЙДЕНТИКА МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СПОРТА И СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
Е.А. Асеева, Л.К. Козырева (научный руководитель)23 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

В настоящее время популярны молодежные центры, которые 
ориентированы, как правило, на студентов и работающую молодежь, в меньшей 
степени на школьников и взрослых. По законодательству многих стран к 
молодежи относятся люди в возрасте до 35 лет, Россия — не исключение. 
Современная молодежь очень разнородна: у каждого свои вкусы, стремления, 
ценности и т.д. Современная молодежь обладает свободой выбора хобби, 
музыкальных пристрастий, стиля одежды, хотя система образования и 
жизненные ценности остаются общепринятыми. 

Как в словаре-справочнике по социологии указано: «Молодежь 
характеризуется определенными социально-психологическими признаками: 
повышенная эмоциональность, стремление к поиску новых переживаний; 
стремление к подражанию: стиля поведения, образа мыслей; стремление к 
самоутверждению, завоеванию доверия и одобрения старших товарищей, 
уважению сверстников; жажда деятельности, динамизм психических состояний, 
постоянные поиски нового, неизведанного, стремление к приобретению 
самостоятельности и собственного жизненного опыта, активные поиски своего 
места в жизни, призвания, связанные со стремлением к самоутверждению и 
самосовершенствованию». [1] Чтобы завоевать их устойчивое желание посещать 
секции и мероприятия обычного бюджетного молодежного учреждения, 
необходимо повысить уровень проводимых мероприятий, ввести более 
креативный подход и создать привлекательный визуальный облик (айдентику) 
центру. 

Проводился опрос среди молодежи в декабре 2010 г., в котором приняло 
участие более 100 человек, в результате которого было выяснено, что 
достаточно свободного время имеют студенты и школьники (4-5 часов в день), 
работающая молодежь имеет мало свободного времени (1-2 часа), не имеет 
свободного времени на досуг только 8% работающей молодежи. На вопрос «Где 
предпочитают проводить время» 36% ответили — дома, и 66% — вне дома. 
Причина почему дома в первую очередь территориальная — нет поблизости 
досуговых центров и мест для времяпровождения. Это свидетельствует о 
повышении роли городской структуры культурно-развлекательных учреждений в 
жизни современной молодёжи, о важности доступности таких учреждений. 
Также опрос показал заинтересованность молодежи в: развлечениях, спорте, 
неформальных видах спорта, развивающих лекциях и мастер классах [1]. 

В Новосибирске и пригородах есть 27 молодежных центров, в центре города 

                                            
23Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ, кандидат искусствоведения 
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— 5 молодежных центров и несколько молодежных культурных пространств. И 
популярность данных учреждений с каждым годом растет, как и численность 
населения застраиваемых территорий. Проблема в том, что несмотря на такое 
количество центров, их недостаточно, чтобы все желающие жители могли их 
комфортно посещать. А современная молодежь и школьники не должны тратить 
время впустую. По словам президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по 
развитию физкультуры и спорта: «Очень важно и правильно и полезно для нас, 
для нашей страны — развитие вкуса к здоровому образу жизни, к физкультуре, 
спорту с тем, чтобы наши подрастающие поколения были более здоровыми и 
ориентированными на активную жизненную позицию» [2]. 

Также существует проблема не только молодежных центров Новосибирска, 
но и молодежных центров практически во всех городах России — 
непривлекательный, устаревший фирменный стиль, который мало 
привлекателен для студентов, амбициозную работающую молодежь и 
школьников. 

Очень важно, чтобы фирменный стиль отвечал современным тенденциям 
дизайна. Поэтому создание айдентики для нового центра — цель актуальная. 
Данная задача привлечет внимание не только молодежи, но и внимание 
остальных центров, т.к. фирменный стиль многих из них изрядно устарел и стал 
непривлекательным. 

Объект проектирования: фирменный стиль для молодежного центра г. 
Новосибирск. 

Цель: разработка привлекательной айдентики для молодежной 
общественной организации содействия развитию спорта и современного 
искусства, которая привлечет внимание молодежи, школьников и взрослых, 
заинтересует и побудит обогатить свою жизнь новым времяпровождением и 
завести новых друзей. 

Задачи: анализ существующих аналогов айдентики молодежных центров и 
пространств с целью выявления особенностей проектирования айдентики для 
нового молодежного пространства; создание описательной концепции; нейминг; 
разработка логотипа молодежного центра; разработка элементов фирменного 
стиля (фирменный знак, фирменный цвет, фирменный шрифт); разработка 
фирменной деловой документации (фирменный бланк, деловые конверты, 
визитные карточки, дипломы); разработка сайта-визитки для информирования о 
направлениях развития, секциях, конкурсах и мероприятиях; размещение 
основных элементов фирменного стиля на футболках, кепках и др. элементах 
одежды; разработка упаковки для сувенирной продукции (карандаши, значки); 
разработка наружной рекламы и рекламных плакатов. 

При проектировании будет использован метод анализа и сравнения 
айдентики существующих молодежных центров Новосибирска и России в целом, 
на основе территориального расположения, предпочтений молодежи к 
времяпровождению и визуального восприятия атрибутов организаций и их 
облика. 
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Данный проект решит проблему непривлекательного визуального образа 
(айдентики) центра, поможет привлечь амбициозную молодежь и скучающих 
школьников, поможет завоевать их устойчивое желание посещать секции и 
мероприятия и повысит уровень развития проживающих людей, их спортивную 
форму и здоровье. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛ ЖИВОПИСИ 

 
А.А. Болуденко, Л.К. Козырева (научный руководитель)24 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
Живопись и рисунок являются неотъемлемой частью искусства, которое 

играет большую роль в формировании у человека личности. Научится 
воспринимать и понимать в пространстве стандартные качества: к ним можно 
отнести форму, тон (или светлоту), фактуру, в большинстве случаев качества 
цвета и некоторые особенности композиционной организации [1]; выразить свои 
эмоции, отвлечься от проблем и переключить сознание на труд помогает 
сделать живопись и рисунок. 

Актуальность темы выражена в том, что человек всегда стремился 
изобразить все, что он видит вокруг себя или ощущает. Неоспоримым фактом 
этого будет являться пещерная живопись (наскальная живопись).  

Дабы дальше продолжать развиваться и самосовершенствоваться в своей 
среде, общество создало школы/студии рисунка и живописи. А чтобы человек в 
современном мире пользовался услугами таких учреждений нужно создать 
привлекательный визуальный образ. Но, к сожалению, визуальное 
сопровождение школ (айдентика), в данное время не соответствуют масштабной 
значимости учреждений.  

После рассмотрения айдентики школ крупных городов мира, был сделан 
вывод, что большинство школ с большим потоком учащихся имеет недостаточно 
качественно разработанный фирменный стиль. 
Такие заведения популярны и странно замечать столь пренебрежительное 
отношение к искусству со стороны юридических лиц, которые не позаботились 
при открытии данного заведения о его внешней идентификации на рынке.  

Для продвижения бренда на рынке требуется создать систему 
идентификации соответствующую потребностям целевой аудитории 
(формирование доверия у аудитории), современность и узнаваемость 
(увеличение ценности бренда). 
Чтобы спроектировать фирменный стиль, нужно прибегнуть к помощи 
профессионалов в области экономики, науки и техники, культурологи и конечно 
дизайна. Самое важное в разработке фирменного стиля образность. «Как всякий 
продукт культуры, образ имеет свой исток не в себе, а в отпустившем его на 
свободу – через посредство человека –мире и потому входит в мир, лишь 
перестав быть исключительно собой. Отражённые в образе события и вещи 
мира, его дни и вечера, реки и деревья составляют первый слой содержания» 
[2, с. 44] Образность – это несомненно самая важная составляющая фирменного 
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стиля. Так как первое впечатление закладывает последующее отношение к 
художественной школе.  
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АВТОРСКИЙ ЗНАК И АЙДЕНТИКА В. В. БОРИСОВА 
 

Е.В. Борисова, В.Н. Курилов (научный руководитель)25 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Одной из проблем искусства (особенно современного) является его 

элитарность. Для того, чтобы стать известным современному художнику важно 
получить признание узкого круга критиков и искусствоведов. Это связывают это 
с тем, что в современном мире в качестве предмета искусства позиционируется 
объект, о котором обычный человек не может однозначно сказать – является ли 
он настоящим искусством или нет. По этой причине возникает необходимость 
того, чтобы этот объект был признан искусствоведами. Актуальность данного 
дизайн-проекта состоит в том, чтобы преодолеть вышеизложенную проблему в 
творчестве художника В. В. Борисова. 

Виталий Борисов — выпускник художественно-графического факультета 
Семипалатинского пединститута, кафедры живописи. В 2013 вступил в Союз 
Художников. Работает в таких жанрах, как — пейзаж, натюрморт, портрет.   

Цель – разработать авторский знак и элементы айдентики художника В. В. 
Борисова. 
      Задачи – создать следующие носители дизайн-концепции: альбом работ, 
визитка, брошюры, сувенирная продукция, интернет-сайт. 

Способы решения задач : 
6. Минималистичное решение авторского знака и айдентики художника.  
Минимализм возник в послевоенной Америке как противовес абстрактному 

экспрессионизму. Одним из наиболее влиятельных художников-минималистов 
был Франк Стелла. Его работы характеризуют простейшие геометрические 
формы и цветовые сочетания. Стелла явился одним из первых художников 
своего времени, которые перестали воспринимать картину как отражения 
окружающей реальности. 

Сегодня эта уже не молодая тенденция зачастую служит достойной 
альтернативой чрезмерно перегруженным пестрым сайтам, постерам, 
рекламным объявлениям и логотипам. 

Альбом работ будет выполнен с помощью книги Яна Чихольда «Облик книги» 
в качестве учебного пособия.  

Вышеизложенная проблема наиболее актуальна на сегодняшний день (из-за 
большого количества представителей современного искусства) и должна быть 
решена с помощью современной и качественной айдентики. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ ЕДИНСТВО ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
ЯЗЫК ДРЕВНЕЙ ЖИВОПИСИ 

 
И.В. Бутковская, М.Г. Нечаев (научный руководитель)26 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

В докладе рассматриваются методы и способы анализа произведений 
древней живописи, в частности, иконы, фрески, рельефы. 

К произведению древней живописи можно подходить с разных позиций: мы 
можем воспринимать его — с точки зрения современных художественных норм 
— как примитив. Так, русская икона воспринимается иногда в том же плане, 
что, например, картины Матисса. При таком подходе, то есть при анализе 
древней картины с позиции сегодняшних художественных представлений, нам 
бросаются в глаза прежде всего искажения форм: всевозможные деформации, 
сдвиги, разрывы и разломы в изображении, уравнения в размерах, отклонения 
от прямой перспективы и т. п. 

Целью доклада является рассмотрение проблемы передачи простран-ства и 
времени в древней картине.  

Соответственно, задача дешифровки древнего живописного произведения 
должна начинаться прежде всего с исследования физико-геометрических 
ограничений древней живописи, то есть условных приёмов передачи 
пространственных и временных отношений. 

В первой части доклада рассматривается обратная перспектива и связанные 
с ней условности изображения. 

Вторая часть доклада – «Материальность, пространство и время в древней 
живописи», в которой допускается возможность реконструирования 
деформаций древнейшей живописи, с целью понять какими могли быть 
реальные формы объектов - что имеет значение не только для теории 
искусства, но и для истории материальной культуры. 

В заключении делается вывод о необходимости применения различных 
методов и техник в исследовании живописного произведения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
С НАСЕЛЕНИЕМ В СФЕРЕ ПРОБЛЕМ ПИТАНИЯ 
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В высокотехнологичной реальности наших дней увеличивается актуальность 
проблем питания в современном обществе. Согласно медико-биологическим 
представлениям здоровье человека полностью определяется образом жизни, 
который он ведет; немаловажной составляющей является и культура 
потребления пищи. Что характерно, индивидуальный подход к ведению образа 
жизни, так или иначе, подвержен актуальному стереотипному отношению к 
нему населения в целом. Так, в последнее время в цивилизованном обществе 
возрос интерес к формированию рационального подхода к питанию;  в 
частности это связано с популяризацией средствами массовой информации 
диетологии и культуры похудания. Но здесь каждый заинтересованный 
вынужден столкнуться с неизмеримым количеством информации как более не 
актуальной, так и вовсе изначально недостоверной. Как итог из-за присущего 
подавляющему большинству населения недостатка базовых знаний о протекании 
биологических и химических процессов в теле человека многие способны 
впасть в заблуждение, способное привести как к потере интереса к проблеме, 
так и к тяжелым последствиям для здоровья. 

Говоря о последствиях для здоровья, характерных для незаинтересованного 
индивида с отсутствием научно подтвержденных знаний о физиологии, стоит 
упомянуть увеличение связанных с нерациональным подходом к питанию и 
характерных для экономически развитых стран заболеваний. К ним относится 
ожирение, гипервитаминоз A и D, гипертония, стенокардия, атеросклероз. 
Далее приведена статистика вклада питания в бремя болезней в Европе 2000 г.: 
41% заболеваний с важными детерминантами пищевого характера, из которых 
61% —ССЗ, 32% — злокачественные новообразования — 32%, 5% — сахарный 
диабет; 38% заболеваний, в этиологии которых определенную роль играет 
питание, из которых 51,1% — нейропсихиатрические расстройства, 13,2% — 
респираторные заболевания [1]. Кроме того, в науке в недавнее время 
сформировалось новое направление — нейропсихонутрициология; суть ее в 
изучении влияния нутритивных свойств пищи на интеллект и психическую 
деятельность. Пример результата ее исследований: «Имеющаяся научная база 
дает веские основания для того, чтобы считать доказанной связь между 
сбалансированностью по белковой составляющей поступающего в организм 
белка и состоянием интеллектуальных характеристик человека» [2]. 

Возвращаясь к первому, вышеуказанному случаю, влияние на культуру 
пищевого поведения влияет экономическое предложение. Федеральная служба 

                                            
27Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ, кандидат искусствоведения 



59  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дает 
такой комментарий: «Современный человек недостаточно потребляет 
необходимые вещества в результате монотонизации рациона..., сведения к 
узкому стандартному набору нескольких основных групп продуктов и готовых 
блюд; увеличения потребления рафинированных, высококалорийных, но бедных 
витаминами и минеральными веществами продуктов питания (белый хлеб, 
макаронные, кондитерские изделия, сахар, спиртные напитки и т.п.)» [3]. Так, 
установившаяся тенденция производства рафинированных продуктов, 
несоблюдение установленных норм предельного содержания пищевых добавок 
изготовителем, а также демонизация жира (в данном контексте 
макронутриента) с как следствие повышенным содержанием быстрых углеводов 
в производимых продовольственных товарах оказывают негативное влияние на 
индивида, не осмысляющего свой рацион питания.  

На основании этого и возникает немаловажная социальная задача, 
состоящая в построении грамотной визуальной коммуникации, помогающей 
осознать человеку важность роли рационального питания в повседневной жизни 
и в дальнейшем ориентироваться в его основополагающих тезисах. Авторы 
множества достоверных научных источников зачастую оказываются неспособны 
выстроить связь с населением, оставаясь незамеченными вне узкой аудитории. 
Вышеупомянутый недостаток базовых знаний приводит к предвзятости и 
ведомости по отношению к недостоверным источникам информации с как раз 
наоборот удачно выстроенной коммуникацией, разработанной при помощи 
маркетологов, копирайтеров, дизайнеров. Проведение такой работы в 
действительности повышает шанс задержать на себе внимание и донести 
определенные сведения до населения. При должном упоре на эти же самые 
методы и с учетом обладания актуальной и подтвержденной информацией есть 
возможность создать сильный проект, который будет способен повлиять на 
сложившуюся ситуацию положительным образом. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 
 

И.Т. Ипатова, Ю.В. Нечай (научный руководитель)28 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Что такое коммуникационный дизайн? До недавнего времени он 

рассматривался в основном как синоним таких терминов, как «графический 
дизайн» и «визуальные навигации», но это не совсем так.  

Коммуникационный дизайн возник на грани между прикладной областью 
дизайна и распространением информации. В приоритет теперь выходит не  
эстетическая часть сообщения для привлечения аудитории, а установление 
новых каналов коммуникации. Дизайнеры ищут наиболее эффективные методы 
создания спроса, вдохновения и мотивации у людей, выстраивают целостные 
схемы коммуникации «заказчик-продукт-потребитель». Все они преследуют 
единую цель — увеличение узнаваемости бренда, повышение продаж. 

По сути дизайн — это прикладное искусство, неотъемлемая часть 
архитектуры, инженерии, интерьеров, других процессов изготовления 
предметов для повседневного обихода и не только. Этимология слова восходит 
к процессу разработки структуры продукта, системып или компонента. Какл 
существительное, «дизайн» — это результат такой работы — причем, как план, 
инженерное решение или рисунок, так и его воплощение. Сейчас также 
начинают говорить о дизайне процессов. Изначально предполагалось, что у 
дизайна одна функция — эстетическая. Но позже на дизайн легла  п 
коммуникативная функция, а также обеспечениео удобства, функциональности 
и инновации.  

Таким образом коммуникативный дизайн следует рассматривать шире, 
прибавляя все прочие знания и навыки, выходящие за рамки оформления,  
более того — рассматривать как метод мышления, который позволяет 
продумывать каким будет данный проект в будущем, составит ли он 
конкуренцию уже существующим продуктам на рынке. 

«Графический дизайн», «визуальные коммуникации», «дизайн мобильных 
приложений», «диджитал арт-дирекшн», «медиа дизайн», «визуальные 
навигации», «UX\Ul дизайн» - все эти направления объединяет в себе 
коммуникационный дизайн. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 

М.В.Латышева, В.Н. Курилов (научный руководитель)29 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Новосибирск, третий город в стране по численности населения. В нем 

проживает примерно 1,6 миллиона людей, а где много людей, там есть и их 
четвероногие друзья собаки. Вот только всегда ли они друзья? 

Собаки помогают своим хозяевам расширить их социальные связи. 
Благодаря собаке обновляется, расширяется круг общения, появляются новые 
знакомые, друзья, партнеры, завязываются деловые отношения. Поэтому так 
важно создать фирм стиль. Который   может помочь кинологический центр, в 
котором при помощи специалистов научат послушанию или скорректируют 
поведение собаки. 

В Новосибирске на данный момент люди не знакомы с культурой выгула 
собак, от этого мы получаем грязные улицы, детские площадки, отсутствие 
гигиены и конфликты между жителями, потому что мало кто  уделяет внимание 
данной проблеме, проблеме воспитания собак, их выгула и гигиены. Почему 
важна проблема фирменного стиля  нет визуального образа, который бы 
направлял людей в кинологический центр, нет визуальной системы, которая 
поможет ориентироваться в мире заводчиков. Нет табличек, вывесок, которые 
бы предостерегали или направляли потенциальных клиентов. 

За основу для проектирования фирменного стиля кинологического центра 
был взят зооцентр «Компаньон». Уникальность этой организации в том, что 
такой широкий спектр услуг, как бассейн для собак, зоопсихология, различные 
виды дрессировки, уход за шерстью, зоомагазин и даже фитнесс для собак с их 
хозяевами,  предоставляет очень мало подобных организаций на территории 
Российской Федерации, как правило, они специализируются на отдельных 
услугах: только дрессировке, только зоопсихологии или комплексе из пары 
услуг: центр дрессировки с наличием зоомагазина или услуг по уходу, стрижке 
собак.  

Так как, у центра отсутствует фирменный стиль, много людей не знают о его 
существование, не обращают внимания, и проблема культуры взаимоотношения 
хозяев и их собак остается не решенной. 

Рассмотрим несколько фирменных стилей подобных организаций. Так как, 
за основу для проектирования берем разработку фирменного стиля зооцентра 
«Компаньон», то начнем с рассмотрения того, что у него есть на данный 
момент. И так, у зооцентра как такового  фирменного стиля нет, присутствует 
узнаваемая цветовая гамма: зеленый и белый цвет, на сайте и веб-баннерах 
(рис.1-2). Оранжевый и зеленый цвет на объектах создают проблему читаемости 
и восприятия информации (Рис. 3). Логотип (рис. 4) взят из шаблонов 
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«клипартов» и заливка, и размещение фирменного знака каждый раз 
варьируется, не имея четких рамок и правил. Что говорит об отсутствие 
продуманного фирменного стиля.  
 
 

 

Рис. 1                                                                               Рис. 2 
 

Так же, при просмотре еще нескольких аналогичных организаций, приходим 
к выводу, что пока в этой сфере деятельности нет проработанных 
запоминающихся фирменных стилей. И для того чтобы создать 
привлекательный фирменный стиль, который будет отражать интересы целевой 
аудитории, повышать интерес потенциальных потребителей к центру, нужно: 

1. Сформулировать основную концепцию проектирования, выделить 
приоритеты при разработке фирменного стиля, обратить внимание  

на те вещи, которые являются особо важными при разработке данного 
фирменного стиля. 

2. Создать гармоничный фирменный знак отражающий род деятельности 
компании. 

3. Разработать образное решение проекта, подобрать шрифты, определить 
основную цветовую гамму проекта, продумать верстку. 

4. Разработать основные константы проектирования фирменного стиля, 
которые, будут выглядеть, в едином стиле и будут соответствовать направлению 
деятельности данного культурного учреждения. 
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Рис. 3                                                    Рис. 4 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ПРОСТРАНСТВА  
ЦЕНТРА ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Е.В. Маковеева, С.В. Моржаков (научный руководитель)30 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

Одной из стратегически важных задач мира и России в частности всегда 
была, есть и будет тема здравоохранения до тех пор, пока существует 
человечество. Наука не стоит на месте и существует множество разнообразных 
методик лечения, однако до сих пор не решены многие проблемы, такие как: 

 Предотвращение хронических болезней. 
 Малоэффективность некоторых препаратов по тем или иным причинам. 
 Важной проблемой является то, что не вся медицина направлена на 

укрепление здорового организма, т.е. профилактику лечения множества (к 
примеру, возрастных) болезней.  

Если классифицировать медицину по географическому положению, то 
можно увидеть некоторые кардинальные различия в методике в лечении 
пациентов. В таблице показано сравнение: 

 
ЗАПАДНАЯ ВОСТОЧНАЯ 
«-» Ставит целью лечение 

отдельных органов и конкретных 
заболеваний. 

«+» Целостный подход в лечении 
организма 

«+» Даёт быстрый результат «-» Требует длительного лечения 
«-» Лечение сопряжено с 

побочными действиями 
«+» Не имеет побочных действий, 

в связи с натуральностью препаратов 
«-» Лечит не болезнь, а ее 

симптомы, что не совсем правильно  
«+» Стремится устранить 

заболевание, а вслед за ним уходят и 
симптомы 

«-» Зачастую препараты  не только 
натурального происхождения 

«+» Препараты только 
натурального происхождения 

 
Восточная медицина намного древнее, чем западная и между ними 

существует множество различий и поэтому нужно помнить о специфике каждой 
из них. В восточной медицине существует философия, благодаря которой 
сохраняются все устои и традиции. Я считаю, что пациенту должно быть 
предложено множество решений проблемы как с точки зрения Западной 
медицины, так и Восточной. Разумеется, что с точки зрения Восточного взгляда 
на медицину, требуется создание определенных условий при проектировании 
архитектурного пространства, существует своя специфика: номенклатура 
помещений, инфраструктура и другое. 
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Основной целью создания медицинского центра является организация ухода 
за гражданами, имеющими проблемы со здоровьем организма, а именно его 
предупреждение, лечение и последующее укрепление, с перспективой 
пропаганды З.О.Ж.  

Цель предполагает задачи, а именно: 
1. оказание квалифицированной и специализированной и своевременной 

помощи;  
2. организация и проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на снижение инвалидности, заболеваемости и смертности; 
3. организация и проведение мероприятий пропаганде здорового образа 

жизни. 
К сожалению, мы вспоминаем о своем организме только тогда, когда 

болезнь или ее симптомы уже наступили. Вместо того, чтобы укрепить 
«фундамент» нашего «дома», мы залатываем «дыры». 

Нужно понимать, что важна атмосфера для достижения скорейшего 
выздоровления: среда, в которой проводится лечение;  

                            звуки; 
                            запахи. 

Все это является частью «лечения красотой». 
Важно понять комплексный подход к проектированию: 
1. Решение интерьерного пространства центра восточной медицины должно 

не только соответствовать всем принятым стандартам проектирования и 
санитарным нормам, но и должно быть рассчитано на реального заказчика т.е. 
пациента и на его потребности. 

2. Нужно учитывать факт традиционности и преемственности методик 
лечения на Востоке 

3. Необходимо уделить большое внимание нормам проектирования, но при 
этом корректно совместить с эстетическим составляющим, а также грамотно 
разделить пространство на зоны. 

4. В рамках проектирования необходимо определить принципы 
формирования предметной среды. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕВШЕЙ 
 

В.Р. Малахова, М.В. Бекк (научный руководитель)31 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Существует проблема, связанная с эргономическими особенностями 

человека. Все знают, что есть люди «правши» и есть «левши». Однако все виды 
производств разрабатывают изделия для правшей. И не только изделия, но и 
обустройство помещения тоже ориентировано на правшей.   

Чаще всего эту проблему решают переучиванием левшей. Однако, это не 
правильный подход, ведь это связано с физиологией и психологией человека. 

При обучении леворукого учащегося  в средней школе необходимо 
учитывать процесс его  формирования зрительно-моторных координаций а так 
же психологические особенности , которые имеют место быть  в 
характеристиках скорости, точности и надежности переработки информации. 
Имеются различия по ряду параметров психического развития леворуких от 
правшей. Многими авторами было выявлено, что левши легко  адаптируются в 
ненормированной деятельности, имеют навык к долгосрочному выстраиванию 
программ поведения, многозадачности. Рост числа левшей может 
спровоцировать общий подъем интеллектуального уровня общества. Поэтому 
очень важно не «задавить» из природные навыки, а развить их. 

Это должно проявляться в формировании пространства  и разработке 
промышленных изделий, ориентированных на леворуких людей. Для разработки 
бытовой техники, в частности швейной машинки, были проведены опросы и 
выполнены наблюдения за использованием левшами различных предметов. 
Выяснилось, что практически все швейные машины сделаны под праворуких 
людей. Леворуким приходится выполнять несвойственные им движения для 
использования оборудования. Это не только доставляет неудобства, но и 
тормозит процесс пошива изделия. Поэтому предложены технические и 
дизайнерские решения по изготовлению швейных машин с коррекцией под 
леворуких людей. 
  

                                            
31 Доцент кафедры ПДИМ НГУАДИ, кандидат технических наук, член союза дизайнеров 
России 
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АДИИТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ 
 

В.В. Малюгина, А.О. Рыжкова, Е.О. Анкудинова, 
В.В. Размахнина(научный руководитель)32, К.В. Буторина (научный руководитель)33 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 

В современном мире преобладают новые машинные технологии, которые 
зачастую отстраняют  человека от естественности, натуральности, природы. 
Человек должен не отказаться от технологий, а  использовать их преимущества, 
открывать их новые возможности. Мир не может стоять на месте, технологии 
должны развиваться, но при этом поддерживать гармонию с природой.  Данная 
концепция направлена на синтез современных технологий и природной 
среды. Совмещение эстетики технологий и природы и внедрения ее в 
повседневную жизнь, ведь каждый человек хочет быть особенным, хочет 
выделится. Именно новые технологии помогут удовлетворить эти желания. 
  

                                            
32Доцент кафедры ПДИМ НГУАДИ, кандидат технических наук 
33Ассистент кафедры ПДИМ НГУАДИ, аспирант 



68  

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ПРИНТОВ С ЯПОНСКОЙ ТЕМАТИКОЙ  
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ТЕКСТИЛЬ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ 

 
К.И.Мотов, К.А.Трубачева, А.А.Макарова, М.С.Сажина, Е.И.Нестерова, 

И.П.Кокова, С.Д.Егорова, В.А.Дорофеева 
В.В. Размахнина (научный руководитель)34,О.В.Хлобыстова (научный 

руководитель)35,К.В.Буторина (научный руководитель)36 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
В рамках современного мира развитие глобализации и мультикультурности 

имеет большую значимость, в том числе и в России. Это, а также то, что среди 
молодежи Японский культурный пласт востребован последние десятилетия, 
подтверждает тот факт, что тема, выбранная нами актуальна. 

Основной проблемой, что связана с принтами в текстиле на Японскую 
тематику, является малая степень реализации потенциала данной области , 
ввиду множества оригинальных, а также интересных в плане символики и 
эстетики образов, что не появляются на изделиях в данный момент. 
Дополнительная проблема, что возникает в этой ситуации-обилие излишне 
использованных, а потому уже надоевших визуальных образов(знак инь-янь и 
образ восточного дракона как наиболее яркие примеры данной проблемы).  

Цель работы – создание коллекции принтов для нанесения на текстильные 
материалы методами цифровой печати, на основании глубокого исследования 
японской культуры, преимущественно фольклора. 

Практическая значимость работы состоит в изготовлении текстильного 
материала, предназначенного для создания повседневной одежды (футболок, 
курток, ветровок, толстовок), которая должна быть востребована 
потребителями Сибири, и создающей пространство для более тесного 
взаимодействия культур. 
 
  

                                            
34Доцент кафедры ПДИМ НГУАДИ, кандидат технических наук 
35Старший преподаватель кафедры ПДИМ НГУАДИ 
36Ассистент кафедры ПДИМ НГУАДИ, аспирант 
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ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В НОВОСИБИРСКЕ 
 

А.С. Паршукова, В.А. Ворожейкина (научный руководитель)37 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Поскольку Новосибирск — молодой город (1893г.) процессы урбанизации 

происходят огромными темпами. Поэтому на сегодняшний день является 
актуальным исследование его визуальной коммуникации.  

Визуальные коммуникации — это процесс передачи (и приема) визуальных 
знаков-сообщений, несущих смысловую нагрузку.  

К визуальным коммуникациям относят мимику, жесты, любые зрительные 
образы, надписи, а также всю графическую составляющую городской среды, в 
том числе визуальную навигацию и рекламу. 

Визуальная навигация — это продуманная система элементов для 
обеспечения ориентации посетителя на объекте. 

Активная урбанизация несет в себе негативные моменты, связанные с 
потерей идентичности городского пространства. Понятие идентичности 
включает в себя культурные составляющие (особенности менталитета, 
традиции, моральные нормы), которые нередко выражаются в визуальных 
образах (архитектура, объекты малых архитектурных форм и др.). 

Необходимо не только выявить и исследовать особенности города в 
контексте визуальной культуры, но и преобразовать городскую среду для 
комфортного времяпрепровождения в ней. Ведь обилие и хаотичное 
расположение вывесок на различных зданиях приводит к возникновению 
визуального шума, что негативно сказывается на качестве жизни населения и 
процессу ориентирования в среде. Поэтому важным является следование 
дизайн–коду, который регламентирует правила размещения рекламных вывесок, 
навигации, освещения и т. д.  

Дизайн–код — это проиллюстрированный набор правил, требований и 
рекомендаций по вопросам физического развития местности. В частности, 
дизайн–код содержит и правила по проектированию и размещению рекламно-
информационных конструкций. 

Однако для формирования комфортной городской среды необходимо также 
создать и систему навигации, включающую в себя остановки наземного 
транспорта пункты, навигационные стелы, путеводители и т. д. 

В настоящий момент создаются проекты по решению проблем визуальных 
коммуникаций Новосибирска. Но их реализация происходит очень медленно или 
не осуществляется вовсе. Часто они не отвечают современным требованиям, не 
соответствуют особенностям города, не удовлетворяют потребности горожан. 
Поэтому необходимо создать проекты по решению проблем визуальной 

                                            
37Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ, аспирант 
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коммуникации, основываясь на архитектурном облике города, на мнении 
горожан и на его климатических условиях. 

В наши задачи входит создание визуальных коммуникаций Новосибирска на 
примере Центрального района — исторического ядра города. При разработке 
автор учтет три главные составляющие города: структуру города, его 
архитектурную составляющую, культурные предпочтения и традиции местных 
жителей. Влияние подобных факторов для формирования визуальных 
коммуникаций отмечают и следующие авторы А. Ф. Ефимов, В. Ж. Елизаров, И. 
А. Добрицына, Г.А. Садыкова и др. 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ А.В. КИНШТ  
«ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ, АРХИТЕКТОРОВ, и ДИЗАЙНЕРОВ» 

 
И.С. Подлесная, В.Н. Курилов (научный руководитель)38 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
 
В наше время активного развития научно-технического прогресса, 

интенсивного воздействия на природную окружающую среду и ее 
преобразования, чрезвычайно важным является понимание принципов (законов, 
правил) взаимодействия человек - окружающая среда, поэтому наука экология 
приобретает особенную важность. Постоянно увеличивая воздействие на 
окружающую среду, мы сталкиваемся с нарушением стабильности окружающей 
среды и усилением ее деградации.  Проблема сохранения окружающей, в том 
числе природной, среды становится уже проблемой сохранения человеческого 
общества. 

Экология уже давно вышла за рамки только биологии и стала уникальной 
наукой, которая представляет собой синтез множества разнообразных 
дисциплин, исследующих сложные проблемы взаимодействия человека с 
окружающим  миром. Человек создает вокруг себя особую среду обитания, 
включающую как природную, так и антропогенную составляющие, которые 
должны быть гармоничны между собой, поэтому экологизация является 
необходимым условием всей человеческой деятельности. Для этого требуется 
повышение уровня экологической культуры и экологического образования 
специалистов, связанных с процессом изменения окружающей среды. 

Знания экологии необходимы  градостроителям, архитекторам, и 
дизайнерам, главной задачей которых является преобразование окружающей 
среды в комфортную среду для проживания человека и удобства 
индустриального производства. Это вносит изменения в естественный 
природный ландшафт, и такие изменения должны осуществляться в рамках 
существующих природных  законов. Узкая специализация многих специалистов, 
преобразующих окружающую среду, отсутствие экологического мышления  
приводит к отрицательным результатам. Поэтому градостроителям, 
архитекторам и дизайнерам требуются фундаментальные знания по экологии  
как основа для решения прикладных вопросов. 

Как инструмент обучения, учебник способствует прочному усвоению знаний 
по предмету, их систематизации и использованию в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Учебник по экологии служит основным 
источником получения и усвоения научной информации  студентами, 
стимулирует творческое мышление, формирует научный подход к решению 
проблем экологии.   

Существует большое разнообразие учебных пособий по предмету экология.  

                                            
38Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ 
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Главная проблема этих изданий заключается в  отсутствии собственно теории 
экологии,  фундаментальных ее основ. Рассматриваются, в основном,  примеры 
в значительной степени негативного характера. Не достаточно глубоко 
рассматриваются причины различных последствий деятельности человека, не 
учитывающие комплексность экологического (системного) подхода. Отдельные 
инструкции для  решения частных вопросов не решают проблемы в целом. 
Необходимость теории становится очевидна. Специализированные профильные 
учебники для градостроителей, архитекторов и дизайнеров, которые имеют 
название "Экология" разбирают только фактические примеры. 

Оставляет желать лучшего так же и дизайн большинства учебников - 
формальный, не вызывающий у студентов интереса и желания прочесть книгу. 
Структура учебных пособий плохо организована, студенты не могут получить 
информацию быстро и ясно, а это очень важно в условиях ограниченного 
времени и большого потока информации. Из-за этого всего учащиеся все 
больше и больше обращаются к интернету, где часто информация не 
достоверна, поэтому грамотное пользование ей требует соответствующей 
подготовки.  

Цель этой работы - разработать современное учебное пособие, которое бы 
дало основу экологических знаний,  показав  единство человек – окружающая 
среда и на примерах продемонстрировав основы рационального 
природопользования – основы экологизации, оформление которого вызывало бы 
интерес к прочтению у студентов. 
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ПАРАДОКС КАК МЕТОД ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

М.А. Черкасова, Н.В.Бекк (научный руководитель)39 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Дизайн, как и любая деятельность человека, может причисляться к научной 

сфере. На сегодняшний день популярно ошибочное мнение, что всё, что 
относится к художественному проектированию имеет непрерывную форму, 
иными словами содержит информацию, воплощенную в образах (зрительных, 
слуховых). Это суждение верно, но от части, поскольку не многие могут 
разглядеть дискретную форму дизайна, существование которой неоспоримо. Эта 
проблема возникла по той причине, что очень сложно преобразовать в понятие, 
воспринимаемое, по большей части, образно. По этой причине возникает еще 
неверное суждение, что процесс художественного проектирования зависит от 
таланта, опыта и неких “сверхданных” полученных при рождении, и, что 
дизайнеры – люди с другой планеты. Но, это не так, неважно чем занимается 
человек, если он хочет быть мастером своего дела, его профессионализм 
базируется, в первую очередь, на теоретическую базу. Подтверждение этому 
является существование различных методов дизайн-проектирования, более 
того, с каждым годом возникают новые подходы к созданию дизайн-продукта.  

Из известных нам методов, каждый берет основу с пользовательского 
опыта, анализа аналогов и творческого процесса. Современный промышленный 
дизайн делает акцент на потребителей продукта, иначе дизайн мышление. Это 
метод создания продуктов и услуг, ориентированных                    на человека. 
Отличительными особенностями метода являются глубокое проникновение в 
опыт пользователя, фокусировка на индивидуальных сценариях поведения и 
действия, а также экономичный и итерационный подход к разработке проектов. 
Безусловно, такой подход исключает любые риски и результатом будет продукт, 
удовлетворяющий потребности двух сторон: потребителя, так как создан 
продукт или услуга, которая улучшит его пользовательский опыт; 
производителя, так как, в свою очередь, созданное как минимум не приводит 
производство в минус. Но, есть вероятность того, что результат такого метода 
проектирования будет лишен той оригинальности, за которую обыватель и 
любит продукт дизайна. 

В отличие от дизайн-мышления существуют и такие подходы к 
художественному проектированию, которые существуют на грани арт-дизайна. 
Часто такие работы мы можем увидеть в работах дизайнеров Германии и 
Голландии. Главным преимуществом таких методов можно считать 
неповторимость. В основу такого подхода лежит эксперимент, дизайнер 
направленно идет на риск, слушая свое внутреннее “я”, и результатом может 
быть, как уникальный объект, который оставит отпечаток в истории дизайна, 
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или же объект, который не стыдно будет показать только своей маме. Говоря об 
предметах, похожие на первый взгляд на арт-дизайн, незнающий может с 
уверенностью обвинить дизайнера в эгоцентризме, что не свойственно его 
профессии. На самом же деле результаты такого эксперимента при правильном 
рассмотрении можно использовать и в быту.  

Несмотря на видимое противоречие двух представленных методов дизайн-
проектирования, они оба имеют права быть. Развитие промышленного дизайна 
немыслимо без симбиоза этих подходов, так как, дополняя друг друга, 
исключаются те ошибки в проектировании, которые сейчас можно наблюдать.         
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ПОТРЕБНОСТЬ ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ 
 

С.В. Чернякова, М.В.Бекк (научный руководитель)40 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
Социальный дизайн – это направление системного анализа, позволяющее 

эффективно развивать социальные общности," как трактует его 
Исследовательский центр «ДИСКУРС», но я как промышленный дизайнер 
трактую это определение немного по-своему. 

Для меня социальный дизайн - это возможность помочь той категории 
людей, которая в этом нуждается, используя методы дизайна.  

В мире существует онлайн-проект ImpactDesignHub, который служит 
главным онлайн-ресурсом для всех вещей, связанных с социальным дизайном , 
в нем участвуют больше сотни дизайнеров с разных уголков мира, предлагая, 
свои идеи для развития общества. Российские дизайнеры никак не 
задействованы в этом проекте.   

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 
2016 года в России зарегистрировано 12,6 млн граждан, имеющих 
инвалидность, что составляет 8,5% от населения России, что составляет 
огромный пласт людей, которым не всегда подходят те объекты дизайна, 
которые мы видим каждый день.  

Поэтому было принято решение начать с самой адаптивной сферы дизайна, 
а именно дизайн мебели. Областью разработок стала детская мебель для 
слабовидящих, которая выполняет не только свои утилитарные функции, но и 
помогает в социализации ребенка. 

В нашем проекте были разработаны новый способ навигации для 
слабовидящих, а так же изменена традиционная форма открытия отсеков, что 
помогает.   
 
  

                                            
40 Доцент кафедры ПДИМ НГУАДИ, кандидат технических наук, член союза дизайнеров России 
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Каждый день человек непрерывно взаимодействует с окружающей средой, 
которая влияет на его психику, рождая определенные мысли, эмоции и чувства, 
тем самым формирует мировосприятие и даже поведение индивида. 
Архитектура выполняет не только функцию укрытия, безопасности и защиты от 
суровых климатических условий, но определенным образом воздействовать на 
человеческую психику, менять восприятие, способные оказывать давление 
(огромные залы суда, церкви и храмы, поражающие своими масштабами) 
высокие потолки, роскошная отделка — и все это создает ощущение 
собственной незначительности перед авторитетом власти. Психологические 
исследования показывают, что интерьер таких пространств определяет наше 
поведение, делая нас более смиренными, готовыми подчиниться более 
могущественной силе.  

В связи с активным ростом крупных городов, индустриализацией, возникла 
новая эстетика безликих, унылых, шумных кварталов, тем самым вызывая 
агрессивность и тревожность у людей. Современная городская среда 
провоцирует возникновение стресса: по данным Всемирной организации 
здравоохранения процессы урбанизации ведут к росту психических 
заболеваний. Строгое, аскетичное оформление интерьеров офисных 
пространств оказывает негативное воздействие на работоспособность человека. 
Все это говорит о том, что постоянная видимая среда и её эстетический 
факторы воздействуют на человека так же как и другой экологический фактор.  

- Проблема возрастания изоляции от природной среды. Вдали от 
естественных природных форм, звуков и ландшафтов деформируется психика 
человека, снижается потенциал здоровья и эмоциональной составляющей.  

- Переизбыток информации  
Смена культурной парадигмы, перенаселение, изменение климата 

оказывают глобальное влияние, тем самым доказывая необходимость в 
формировании принципов обустройства среды с функцией сохранения и 
поддержания психологического здоровья. 

Последние исследования в нейробиологии показывают, что 
специализированные клетки в области гиппокампа нашего мозга реагируют на 
геометрию и расположение пространств, в которых мы живем. 

Таким образом, в связи с ускоренным темпом жизни в мегаполисах, 
недостатка природного окружения, большой плотности населения, актуально 
проектирование гармоничного пространства в городской среде, которое окажет 

                                            
41 Доцент кафедры КДиГ НГУАДИ, член Союза дизайнеров России 
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благоприятное воздействие на психику человека. 
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Цифровая индустрия в наши дни имеет большое значение в передовых 
странах, прогресс движется вперед за счет новых технологий. Одной из 
обширных составляющих IT-сферы является геймдизайн. Эта область уже 
неотделима от нашего общества, люди играют в компьютерные (и/или 
консольные, мобильные) игры повсеместно, от мала до велика. В 2011 году в 
США видеоигры были официально признаны отдельным видом искусства 
правительством США и американским Национальным фондом. Геймдизайн встал 
в один ряд с театром, кино, скульптурой и живописью. А разработчики получили  
государственную финансовую поддержку для своих концептуальных проектов. 
Исследовательская группа «SuperData» опубликовала отчет по глобальной 
финансовой статистике, проведенной в 2016 г. в игровой индустрии, из которой 
стало известно, что цифровые доходы рынка составили 91 млрд дол. США [1]. 
Индустрия компьютерных игр вошла в число самых прибыльных и догнала по 
показателям роста прибыли кино и спорт. В России киберспорт признали 
официальным видом спорта, что также говорит об уровне значимости 
геймдизайна в наше время. Поэтому усилия развивать эту сферу как никогда 
актуальны. 

Для удовлетворения потребностей общества (отдых, обучение, развитие, 
социальная адаптация, киберсоциализация и др.) красиво нарисованной 
графики не достаточно, нужен качественный, проработанный с разных сторон, 
продукт.  

Разработчики создают целые миры и вселенные, со своей политической 
ситуацией, со своими сложными экономическими, с особенными 
взаимоотношениями персонажей, флорой и фауной, отличными от нашего мира 
или, наоборот, похожими. Часто видеоигра разрабатывается на основе уже 
созданного литературного произведения или написанного сценария. Для 
решения этой задачи создается самобытный стиль игры. Как создать этот стиль?  

Анализируя этот вопрос, возникает острая проблема визуализации 
литературного произведения в художественное: как перенести атмосферу 
сказочного, вымышленного мира, ограниченного рамками текста, в 
компьютерную игру таким образом, чтобы с ним были согласны игроки, 
поклонники произведения и, возможно, сам автор.  

В данной исследовательской работе мы рассмотрим ряд игр, реализованных 
по популярным классическим произведениям: 

                                            
42Старший преподаватель КТиОТД НГУАДИ 
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1. «Ведьмак 3: Дикая Охота» по произведению «Сага о ведьмаке» — цикл 
книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре тёмное фэнтези. 

2.  «Средиземье: Тени войны» по мотивам Властелина Колец Дж. 
Р. Р. Толкина. 

3. «Алиса в стране чудес» по мотивам знаменитой истории 
Льюиса Кэрролла. 

В ходе анализа необходимо найти способы определения стиля, те общие 
характеристики, которые создают основной каркас стилистики. Затем применим 
их в создании концепции компьютерной игры по труду Дж. Р. Р. Толкина 
«Сильмариллион». 

Игры — это прежде всего индустрия развлечений, отдых, возможность 
погрузиться в виртуальную реальность и провести время в невероятных местах 
или почувствовать себя в образе непревзойдённого героя, всего лишь придя 
домой после рабочего дня. Игры — это инструмент почувствовать 
сверхвозможности простым людям, прикоснуться к рукотворному миру 
любимого писателя. И те адаптации, в которых было недостаточно уделено 
внимание стилеобразованию, получили значительно меньший рейтинг среди 
целевой аудитории,  что подтверждает важность этого аспекта в создании 
компьютерных игр. 
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