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Введение
Иногда может показаться, что проектировщики промышленных зданий и те, кто проектирует
общественные здания, – представители разных
профессий. Различия между ними кроются в том,
как они заполняют «начинку» здания. У промышленных архитекторов очень жесткие технологические требования, необходимость учета большого
перечня типологических характеристик: габаритов помещений, их блокировки и технической
оснащенности. Эти требования продиктованы
технологическими процессами, ориентированными на производство определенного «продукта».
Для архитектора производственные технологии
– это «табу», строгий запрет на совершение какого-либо действия, нарушение которого обычно
рассматривается как угроза производству. И это
требование к проектированию не оспаривается
архитектором, потому что технология производства – прерогатива других специалистов. У архитектора другие задачи – он с помощью эргономики, правил антропометрии, законов композиции
оформляет эту технологию, создавая архитектурное сооружение.
При проектировании общественных зданий
архитектор пользуется теми же средствами, но вот
откуда берется сценарий «проживания» в его объекте? Существуют ли такие же технологии, предъявляющие жесткие требования к организации
пространства в такого типа зданиях?
Поначалу и в течение длительного времени эти
сценарии диктовались правилами поведения, традициями и устоями, обычаями и ритуалами. В советское время была создана серия нормативных
документов, определявших специфику отдельных
типов и видов общественных зданий. Эти документы были направлены на «повышение уровня
безопасности и степени соответствия общественных зданий их функциональному назначению,
на обеспечение снижения энергозатрат» и т.д. В
2012 г. был создан свод правил «Общественные
здания и сооружения», предусматривающий применение единых методов определения эксплуатационных характеристик, сокращение числа
регулирующих одну область деятельности нормативных документов и концентрацию требований
в одном нормативном документе для облегчения
труда проектировщиков. В 2014 г. свод правил
«Общественные здания и сооружения» был откорректирован с учетом Градостроительного кодекса РФ.
Если внимательно изучить эти документы с точки зрения рекомендаций «по степени соответствия
общественных зданий их функциональному назначению», то окажется, что рекомендуемые функ-

циональные схемы основаны на очень простых
базовых функциях. При этом рекомендации не
предусматривали возможного разнообразия сценариев, индивидуального отношения к оказываемым услугам, разнообразия целей, замыслов. Расчет был на среднестатистического пользователя.
Однако жизнь оказывалась всегда богаче предписаний. Поэтому жизнь каждого общественного
учреждения каждый раз разворачивалась по своему сценарию. Назначение того или иного общественного учреждения часто понималось гораздо
шире, чем это заложено было в предписании, а
значит и в проекте. Так, в библиотеках, предназначенных для хранения фондов, их обработки
и работы с читателями, проводилось много мероприятий, выходящих за рамки собственно библиотечного дела (лекции, встречи, семейные вечера,
концерты); в кинотеатрах проводились сеансы
кинотерапии и организовывались образовательные площадки; в общеобразовательных школах
создавались оркестры и театральные коллективы
и т.д. Становилось очевидным, что деятельность,
осуществляемая в общественных зданиях, заставляла приспосабливать существующие помещения
под то, что не было предусмотрено рекомендованными функциональными схемами.
В 70–80-е гг. в России сложились две тенденции: с одной стороны, широкое распространение
получило строительство типовых общественных
зданий по стандартной рекомендованной упрощенной схеме, с другой – была создана сеть научно-исследовательских институтов, одной из
главных целей которых было исследование тех
процессов, которые разворачивались в разных
типах общественных зданий. Изучалась типология объектов культуры, отдыха, спорта, здравоохранения, учебных и торговых зданий в контексте
городской среды.
В это время наметилось понимание того, что
создание объема общественного здания – это не
только художественно-техническая задача. А это
еще и городская проблема, проблема горожан. И
не только потому, что общественные здания представляли «лицо» города, а наиболее удачные из
них становились городским символом. А потому,
что именно наличие разнообразных общественных зданий и организация разнообразной жизни
в них делали населенный пункт городом, а его
жителей – горожанами, предоставляя им свободу
выбора жизненных и поведенческих сценариев.
В начале 90-х гг. была произведена попытка
перестроить финансирование государственных
учреждений общественного обслуживания с нормативного на программный. Это означало, что не
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количество крючков в гардеробе (как это было в
театрах, концертных залах и пр.), не количество
читательских билетов в библиотеках и т.д. определяло финансирование учреждений, а программы
деятельности, которые учреждения разворачивали с учетом своих собственных целей, замыслов
и ресурсов. Это была государственная поддержка
тех инициативных движений внутри общественных учреждений, которые расширяли их возможности, делая городскую среду более богатой и
разнообразной.
Возникновение новых социальных процессов и явлений, появление новых заказчиков и
инвесторов принципиально изменили политику
к общественным зданиям как элементам городской среды. Сама городская среда с ее жителями
стали активными участниками процесса преобразования общественных учреждений. Стало очевидным, что городские процессы, которые стали
определять жизнь того или иного общественного
учреждения, нельзя «проектировать», ими нельзя
руководить, их невозможно подчинить единому
замыслу. При этом эту жизнь можно и нужно исследовать, чтобы способствовать развитию учреждений в соответствии с общественно значимой деятельностью, проектируя соответствующие
здания на основе новых технологий и сценариев
проживания, которые должны изучаться.
Книга содержит результаты более чем десятилетних исследований, посвященных установлению соответствия между технологией деятельности, осуществляемой в проектируемом
пространстве, требованиями этой технологии к
организации необходимых функциональных мест
и функционально-планировочными характери-

стиками общественых сооружений. Главная цель
исследования состояла в определении технологических особенностей новых городских типов или
видов общественных зданий в динамичных современных социально-экономических условиях
Новосибирска и других сибирских городов.
В задачи исследования входили: 1) разработка принципов функционально-технологического
подхода к проектированию общественных зданий в городской среде; 2) выявление зависимости между технологией деятельности, для которой
предназначен архитектурный объект с его функционально-планировочными характеристиками;
3) построение концептуальных моделей новых
видов общественных зданий на основе технологии деятельности, разворачиваемой в них.
Книга объединяет результаты исследований,
выполненных в рамках подготовки магистерских диссертаций, материалы которых положены
в основу отдельных глав: А.Ю. Сыркиной (глава
2), Е.С. Шафрай (глава 3), В.А. Алтарева (глава 4),
О.А. Чумичевой (глава 5), К.В. Болохонова (глава
6), М.К. Помазной (глава 7).
Хочется выразить благодарность А.В. Радзюкевичу, инициировавшему издание книги, искренне поблагодарить своих добрых друзей и коллег,
принимавших участие в обсуждении проблем, вынесенных в монографию: кандидатов архитектуры И.В. Швецову и К.Н. Кузьмину, старшего преподавателя И.В. Поповского, магистрантов, в работе
с которыми складывалась монография. Особая
благодарность В.А. Маркову за подготовку графического оформления книги.
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования
обновления системы обслуживания
1.1. Концентрация и интеграция как условия обновления системы обслуживания
Сегодня вряд ли у кого-то вызывает сомнение
утверждение, что урбанизация – это не стихия, в
которую погружены города Запада, а естественный процесс распространения городского образа жизни, воспроизводства городской культуры1.
Он может тормозиться, искажаться, проявляться в
неожиданных формах, но он всегда, как и любой
естественный процесс, происходит в соответствии
с определенными закономерностями. Как нельзя
отменить законы Ньютона, смены времен года,
круговорота воды в природе, так бессмысленно
не признавать механизмы урбанизации. Как и
явления природы, их можно использовать, ими
можно управлять, ускоряя или замедляя их ход,
но игнорировать их – большая ошибка.
В России до 70-х гг. исследовались преимущественно количественные стороны урбанизации
(приток населения в города, территориальный
рост). Позже такие исследователи, как О.Н. Яницкий, В.Л. Глазычев, Ю.Л. Пивоваров, В.В. Покшишевский, А.С. Ахиезер и Л.Б. Коган, сумели доказать существование качественных характеристик
урбанизации (образ и условия жизни горожан, их
культуру, состояние городской среды, ее разнообразие и т.д.) и показать их важность в этом процессе2.
Наиболее активно линию исследования интеграции в своих работах проводил Л.Б. Коган. По
его словам, урбанизация сегодня предстает перед
нами как всемирно-исторический процесс интенсивного взаимодействия социального и пространственного начал в условиях их нарастающей концентрации и интеграции3.
За последние два десятилетия система обслуживания в крупном городе заметно изменилась
– расширилась номенклатура учреждений общественного обслуживания, увеличилось количество
новых типов, видов и подвидов учреждений, появились новые общественные функции, изменился
привычный режим функционирования учреждений, построены новые и перефункционализированы ранее существовавшие общественные здания. Эти изменения системы обслуживания как
городского феномена тоже могут быть истолкованы как изменения, происходящие в соответствии

с закономерностями урбанизации.
Урбанологи утверждают, что в процессе урбанизации все элементы городской среды связаны
друг с другом вполне определенным образом. Эту
связь можно описать с помощью трех подпроцессов:
1. Концентрация как территориальное объединение разнообразного: функций, различных элементов городской среды, элементов общественного потенциала и т.д. (ил. 1.1а).
2. Интеграция как объединение разнообразных элементов на основе их интенсивного взаимодействия, при котором каждый из элементов
осуществляет собственное развитие и вся система
в целом обретает новое качество (ил. 1.1б).
3. Дифференциация – появление новых элементов как результат высокой концентрации и
интенсивной интеграции (ил. 1.1в).
Все эти подпроцессы разворачиваются в строгой последовательности: сначала элементы концентрируются в одном месте, затем устанавливается интегративное взаимодействие между ними,
только потом благодаря этому взаимодействию
происходит выделение нового элемента.
Теперь разберем отдельно каждый подпроцесс
и посмотрим, как его можно увидеть в городской
среде и в обновлении системы обслуживания.
1. Концентрация – это явление накопления
«разнообразного» в городской среде.
Немецкое слово «концентрация»4 настолько
прижилось в русском языке, что стало интуитивно
понятным.

БСЭ. Урбанизация / Л.Б. Коган, В.В. Покшишевский.
1969–1978.
2
Пивоваров Ю.Л. Мировая урбанизация и Россия
на пороге XXI века. URL: http://ecsocman.edu.ru/
data/035/487/1216/002_Pivovarov1.pdf.
3
Коган Л.Б. Быть горожанами. М.: Мысль, 1990.

4

Свойства концентрации
Урбанологи настаивают на том, что феномен
концентрации в городах – это не просто увеличение плотности населения. Это именно накопление
разнообразия.
О каком разнообразии уместно говорить в
применении к городской среде?
Первое свойство: сосредоточение разнообразных элементов в городской среде состоит в сосуществовании различных исторических слоев5.
Историческое разнообразие заложено в среду
Концентрация (от нем. Konzentration) – сосредоточение, скапливание в каком-либо месте. К. войск. К. усилий (перен.).
5
Ранинский Ю.В. Основные принципы сохранения и
использования памятников архитектуры в ансамбле
города. М., 1980. С. 6.

1
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а) Концентрация

б) Интеграция

в) Дефференциация, появление
нового элемента

Ил. 1.1а, б, в. Механизмы процесса урбанизации

«исторических» городов как ее основное свойство, поскольку концентрация происходила там
не одномоментно, а постепенно, фиксировалась
послойно в течение длительного времени.
Второе свойство концентрации связано с функциональным разнообразием6. Границы этого разнообразия определить невозможно. Когда группа
французских архитекторов решила в проектируемом ими центре досуга разместить все известные
им современные виды развлечений, пришлось
прибегнуть к серьезным ограничениям, поскольку две тысячи видов развлечений, составляющих
досуговый ассортимент современного европейца,
разместить в одном месте не представляло никакой возможности.
Третье свойство концентрации в городской
среде – ее социальное разнообразие.
Город представляет собой социальную общность, то есть то, что охватывает все объединения
людей, в которых создана и сохраняется, хотя бы в
течение очень короткого периода, определенная
социальная связь.
Ян Щепаньский выделяет как разные типы
объединений социальные группы, которых в городе множество. Их можно различать по разным
признакам: на основе принадлежности к той или
иной субкультуре, на основе задач и функций, выполняемых группой, на основе преобладающих
типов контактов, на основе различных видов связи, на основе количества членов группы и т.д. 7
Живя в городе, человек пользуется услугами
бесчисленного множества социальных институтов. Он рождается в семье, воспитывается в семье,
детских садах и школах разного рода. Короче говоря, каждый человек в своем стремлении удовлетворить жизненные потребности входит в кон-

такты и социальные отношения, создавая средства
удовлетворения потребностей, выполняя работу
для получения этих средств, воздействуя на других людей или реагируя на их действия, то есть
на каждом шагу включается сеть различных социальных институтов, регулирующих его деятельность и поведение.
Четвертое свойство концентрации – разнообразие деятельности.
Жители города работают в разных местах,
пользуются услугами городского транспорта, железных дорог, черпают информацию из газет,
радио, телевидения; кино, театры, клубы организуют для них развлечения; магазины снабжают
товарами. Безопасность обеспечивают милиция и
суд; домашнее хозяйство, получение воды, газа,
электроэнергии горожанам обеспечивает система
учреждений города; они пользуется общественной службой здравоохранения и т.д.
И, наконец, пятое свойство концентрации –
пространственное разнообразие8. Геометрически
правильные площади, площади в виде разных
фигур – звезды, овала, круга, квадрата; крупные
парки, в планировке которых объединялись живописные массивы зелени и естественные границы
водоемов с прямолинейно трассированными аллеями; свободно распланированные скверы, разбросанные по всему городу, вмонтированные в
исторически сложившуюся живописную структуру
городов, сочетание классицистических построек со средневековой структурой улиц, соседство
барокко и ампира, конструктивизма и модерна,
словом, всех стилей, оставивших след в городе с
долгой историей – все это хранит пространство
города и берегут люди, обитающие в нем.
Разнообразие становится для горожанина необходимым, иначе «душа томится, когда похожие

Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. М., 1984. С.
22.
7
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.
М., 1969. С. 135.
6
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Свойства интеграции

предметы кажутся ей одинаковыми»9. Человек не
испытывает ни малейшего удовольствия, если показанная ему часть картины похожа на ту, которую
он видел ранее, ибо она не дает впечатления новизны.
Монтескье отметил несколько очень важных
проявлений разнообразия. Во-первых, он считал,
что для восприятия разнообразия необходимы
контрасты. Во-вторых, разнообразие предполагает неожиданность. Он считал, что впечатление
неожиданности может вызвать не только внешний облик здания, но и те ассоциации, которые
могут возникнуть у зрителя при его рассмотрении.
Это может быть «мысль о сложности, о способе
или времени изготовления этого предмета (сооружения), о человеке, его создавшем, или же о
каком-нибудь другом обстоятельстве, которое ассоциируется с представлением об этом предмете
(сооружении)»10.
Таким образом, механизм, лежащий в основе
урбанизации и обозначенный термином «концентрация», включает культурное, функциональное,
социальное, деятельностное и пространственное
разнообразие городской среды и системы обслуживания. А это и есть те необходимые условия,
в которых реализуется главная идея городской
культуры – свобода выбора.
Интеграция – один из ведущих процессов, лежащих в основании урбанизации. Слово
«интеграция»11 в настоящее время используется
во многих отраслях науки и практики. Мы встречаем его в политике и финансах, в градостроительстве и архитектуре, в торговле и экономике,
в промышленном и сельскохозяйственном производствах и т.д.12 Употребляя это слово, мы обычно
подчеркиваем, что наблюдаемый объект сложен, а
множество составляющих его элементов находятся в особой взаимосвязи13.
Интеграцию элементов среды можно понимать
как подогнанность или соотнесенность, гармонию
предметов (предметов в широком смысле: зданий, сооружений и т.д.).

Первое свойство: интеграция – это качественно особый тип взаимосвязи элементов городской
среды, который легче всего обнаруживается в
разных формах социальной организации; у городской интеграции социальный характер.
Для реализации такой формы взаимоотношений нужна соответствующая ценностная, психологическая и социальная подготовленность горожан
– освоение ими идеи «свободы выбора». Интеграция – не просто осознанный обмен информацией
между соседствующими социальными субъектами, а контакт, открытый к действию с двух сторон.
Второе свойство: интеграция – это такой тип
взаимосвязи элементов городской среды, которая
переводит социальную систему в пространство
деятельностей, и где социальные коллективы выполняют совместные социальные акции, не нанося прямого ущерба своим членам и другим социальным группам.
Существуют четыре уровня социального взаимодействия14 – это координация, сотрудничество,
кооперация и партнерство15. Они представляют
собой увеличивающуюся интенсивность работы вместе, увеличивающийся потенциал каждого
участника, усиление эффективности результата и
также увеличивающийся шанс конфликта.
1. Координация устанавливается, когда становится ясным, что невозможно выработать общие
цели, но приходится работать в одном пространстве. Чтобы избежать конфликтов, требуется выработка и установление некоторых правил. Кроме
того, оговариваются процедуры, позволяющие регулярно консультироваться и обсуждать проблемы. Это требует большого количества времени, но
может быть необходимо, особенно где проблемы
усложнены и где бюрократические механизмы
вовлечены в их решение.
Результат координации – правила и процедуры
работы на одной территории (в одной сфере).
2. Сотрудничество требует готовности работать
вместе и изменять собственные планы, учитывая
планы и цели других участников. Большей частью
это зависит от побуждения, непосредственно основываемого на хорошем знании того, что предстоит сделать, то есть от наличия целей. Это в основном предполагает персональные отношения

Монтескье Ш. Опыт о вкусе в произведениях природы
и искусства// Избранные произведения. М., 1955. С. 170
10
Там же.
11
Интеграция (от лат. Integrātio – восполнение, восстановление < integer целый) – объединение в целое
каких-нибудь частей, элементов; противоп. дезинтеграция.
12
Байков А. Библиография сравнительной интеграции
// Международные процессы. 2010. T. 8. № 1(22). С. 3.
13
Социально-культурные функции города и пространственная среда. М., 1982. С. 26.
9

Правоторова А.А. Интеграция как механизм городского развития. Гаага-Новосибирск, 2004. С. 57.
15
Эти виды взаимодействия необходимо отличать от
корпорации. Корпорация – совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели; является
юридическим лицом (например, в США публичные корпорации – муниципалитеты и частные – акционерные
общества).
14
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и трастовые, а не выполнение общих правил и
инструкций. Требуется много усилий, чтобы установить это, и самое важное здесь условие – необходимость в доброжелательности, чтобы сохранить сотрудничество. Сотрудничество – основа
для кооперации и партнерства.
Результат сотрудничества – договоренность о
непротиворечивости планов, выделение общих
задач, разработка плана разделения функций в
решении этих задач.
3. Кооперация означает «соединение в одно».
Это добровольное товарищество, содействующее
своим членам в ведении хозяйства, промысла,
мелкого производства, осуществляющее посреднические функции (сбыт продукции, ее транспортировка и т.д.).
Результат кооперации – выделение общих задач, распределение функций для их решения,
протокол обмена ресурсами, назначение группы
анализа хода решения задач.
4. Партнерство – реализация принципа «2+2 =
5». Объединение, предполагающее решение одной общей проблемы, обмен ресурсами, совместное составление проектов и программ их реализации.
Результат партнерства – это общая проблема,
общая цель, единая программа совместных действий.
Как мы видим, переговорная площадка интегративного типа позволяет разворачивать различные виды интеграции. Это определяется
способностями участников к интегративным взаимодействиям и их интегративной «осредствленности».
Такие схемы взаимодействий складываются в
социальной группе, коллективе, на предприятии.
Те же самые две принципиальные стратегии. В одном случае – жесткое подчинение (и всегда «фига
в кармане»). В другом – самоопределение, активность, ответственность и творчество. Городская
среда – более сложное образование, чем семья,
коллектив, социальная группа. Но, оказывается,
там тоже взаимодействия могут складываться поразному.
В наше время интегративный способ взаимодействий оказался очень практичным. Европейцы
давно уже признали его необходимость, потому
что именно такой тип взаимодействия считается
наиболее эффективным для решения любых задач. Серьезные основания для признания интеграции состоят в том, что при ее посредстве можно лучше использовать имеющиеся ресурсы и
восполнить недостающие. Это достигается:
– через совместную (несколькими партнерами) разработку четких программ и их реализацию
благодаря обмену ресурсами и приобретению

значительных преимуществ, в отличие от ресурсов одного из участников;
– организацию совместного использования
предоставленных возможностей всех участников
интеграции;
– помощь для идентификации и мобилизации
дополнительных финансовых и человеческих ресурсов16.
В результате нового состояния всей городской
среды ее элементы приобретают новые функции. В том случае, если интеграция ослаблена
или протекает вяло, условия для развития всех
членов городского сообщества и всех элементов
городского организма резко ухудшаются. И, напротив, интенсивно протекающая интеграция постоянно инициирует новое качество, задает новые
импульсы к развитию. Городская интеграция –
растянутый процесс, его протекание не очевидно,
зато последствия ощутимы.
Выделение значимости интеграции как ключевого процесса урбанизации основано на том,
что сконцентрированные в одном месте самые
разнообразные элементы городской среды (отдельные люди, социальные группы и институты,
учреждения, предприятия и т.д.) находятся в таком взаимодействии друг с другом, при котором
не только сами развивают себя, но и способствуют наращиванию общего городского потенциала.
При этом происходит актуализация ресурсов каждого элемента городской структуры, появление
новых структурных связей, и это не разрушает
существующие функции и связи, а как бы накладывается на них.
Вышесказанное позволило сделать вывод, что
интеграция является сегодня основополагающим
принципом обновления системы обслуживания и
проявляется прежде всего в многофункциональности учреждений и предприятий, обслуживающих горожан.
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1.2. Дифференциация и специализация – основные
тенденции обновления системы обслуживания
Дифференциацию следует понимать как особый процесс в рамках урбанизации, который проявляется в возникновении качественно новых
элементов, новых общественных, государственных структур, новых функций, новых учреждений,
новых видов деятельности17.
Причем элементов, не привнесенных извне, а
возникших благодаря наличию ранее существовавшего набора учреждений, приумножающих их
число и разнообразие. При этом важнейшей особенностью такого механизма является то, что новое возникает как результат высокой концентрации и интенсивной интеграции, а не как результат
административно-волевого решения.
Дифференциация городских функций и структур связана с появлением новых видов деятельности городского населения, выделением и специализацией системы обслуживания, городских
пространств, возникновением новых связей
между ними и т.д. Процессы дифференциации и
специализации составляют существенную сторону укрепления взаимодействия между различными частями городской среды, причем общегородской, транслокальный характер этих процессов в
социально-культурной сфере делает наглядными
интегрирующие свойства именно социальнокультурных городских функций.
Дифференциация составляет необходимое условие и обязательную предпосылку укрепления
интегрирующих свойств города. Существование
полноценной городской среды зависит от того,
насколько своевременно реализуются в ней процессы интеграции уже имеющихся и вновь образуемых функций и структур. Здесь мы вновь
сталкиваемся с проблемой преемственности ценностей городской культуры. Само интегративное
развитие города выступает как инструмент отбора
и кристаллизации. Другими словами, отбираются
в значительной мере те образцы, которые могут
быть достаточно полно интегрированы в уже существующую систему, органично включены в нее.
Дифференциация, по существу, представляет
собой постепенный переход от нерасчлененности
или малой расчлененности к более и более расчлененным структурам и связям.
В отношении архитектурного проектирования дифференциация проявляется в появлении
разного рода общественных групп и инициатив,
которые возникают как реакция на определенные ситуации, требующие разрешения. При этом
понятно, что результативным это будет только в
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случае хорошо действующих интегративных тенденций.
Появление новых крупных социальных идей
влечет за собой изменение ценностных ориентаций в обществе, вслед за этим меняются нормы поведения и деятельности общества, а затем
пространственные формы поселений – характер
застройки, архитектурно-градостроительная среда. Изменения материальной среды протекают
медленнее, нежели видоизменяются социальные
отношения. Именно это обусловливает то обстоятельство, что город можно считать одновременно
и «музеем», где хранятся в законсервированном
виде остатки прежде актуальных культурных комплексов, и их «библиотека», где можно, условно
говоря, ими иногда попользоваться, и «кладбище», где сохранились только знаки того, что прежде активно жило. Эти исторические материальные напластования прошлого разных времен в
пространственной структуре поселений создают
разнообразие, сложность и неоднозначность городского пространства.
Дифференциация городской среды – это предпосылка индивидуальной свободы горожанина, это
возможность более точного выбора своего жизненного пути и возможность его изменения в случае необходимости.
Выделение новых элементов и новых видов деятельности специализирует направленность всей
жизнедеятельности человека в городе, его профессиональную ориентацию, отношение к образованию, интересы в сфере досуга, нацеленность
на понимание своего прошлого. Это, в свою очередь, вызывает дифференциацию самой среды,
городской инфраструктуры, рождает потребность
в усложнении городских пространств, углублении
специализации обслуживания, транспорта, в появлении таких пространств, где бы охранное дело
вовлекало разных людей и социальные группы в
решение разного рода вопросов и т.д.
Дифференцированная система обслуживания,
создавая горожанину условия для сознательного
и избирательного выбора жизненного пути, формирует «человека избирательного». Горожанин
имеет возможность строить детальные, многоступенчатые планы достижения своих целей и достигать значительных целей соразмерными его
собственным силам шагами.
В этой последовательности событий заложена
закономерность, в соответствии с которой городская среда может приобрести новое качество, то
есть в ней либо появятся новые, более высокого
ранга, элементы, либо исчезнут старые, отжившие.

При описании процесса эволюции очень важно
отслеживать перечисленные этапы только при
следовании одного этапа за другим в строгом порядке. Концентрация в одном месте разнообразных элементов городской среды, интенсивное

взаимодействие их друг с другом по интегративному принципу создают условия для выделения
из них нового, специализированного, уникального, то есть не может быть дифференциации без
интеграции и концентрации.

Глава 2. Особенности функционально-планировочной
структуры административных зданий нового типа
Российская административная реформа начала XXI в. привела к появлению нового типа административных зданий, получившего название
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). МФЦ отражает тенденции изменения
административной деятельности, вызванные демократизацией и формированием гражданского общества, когда особое значение придается
принципу участия горожан в процессе принятия
решений по поводу развития городской среды,
организации жизни в городе, то есть различным
формам взаимодействия между горожанами и администрацией.
Интегративные структурные связи французский политолог М. Дюверже делит на вертикальные и горизонтальные в зависимости от способа
координации элементов социальной системы.
Интегративное горизонтальное взаимодействие между населением и администрацией строится на следующих принципах:
– сотрудничество и совместная работа граждан и представителей власти;
– признание верховенства права;
– прозрачность власти и ее решений;
– оперативность реагирования;
– ориентация на достижение согласия;
– равенство и отсутствие дискриминации;
– результативность, эффективность и экономичность;
– подотчетность власти гражданам18.
Поиски эффективных способов взаимодействия горожан с представителями администрации
определяют новые подходы к проектированию
специально предназначенных для этого административных зданий и наиболее активны в определении особенностей их функционально-планировочной структуры, что наблюдается и за рубежом,
и в России.
Новые способы взаимодействия между житеФроловичев А.В. Формирование партисипативного
стиля управления в системе государственной службы:
дис. … канд. социол. наук. Саратов, 2008. URL: http://
www.dslib.net/sociologia-upravlenia/formirovaniep a r t i s i p a t i v n o g o - s t i l j a - u p r a v l e n i j a - v - s i s te m e gosudarstvennoj-sluzhby.html.
18

лями города и представителями администрации,
осуществляющиеся в настоящее время в МФЦ, основаны на принципе «одного окна», который дает
возможность любому посетителю не блуждать по
«коридорам власти», а решать свои проблемы,
связанные с администрацией, в одном месте. Несмотря на то что в России существует уже боле 650
МФЦ, созданных за последние 5 лет, их проектирование имеет экспериментальный характер, что
свидетельствует о широкой практике апробации
новых подходов к формированию их функционально-планировочной структуры. Однако специальные нормы для проектирования МФЦ еще не
созданы, а вопросы приспособления такого рода
зданий к технологии интегративного взаимодействия еще не изучены.
На основании общих принципов, положенных
в основу исследования, была описана технология
интегративного взаимодействия жителей города
и представителей администрации. Такое описание позволило сформулировать функциональнопланировочные требования к помещениям МФЦ.
Технология интегративного взаимодействия
жителей города и администрации представлена
следующими этапами:
Первый этап – информирование – предполагает наличие открытого информационного поля, где
любой горожанин может узнать о предоставляемых в МФЦ услугах и особенностях их оказания, о
деятельности административных структур, о своих правах и возможностях, а также о различных
городских проектах, касающихся организации
среды проживания.
Второй этап – подготовка к первичному обращению. На этом этапе посетитель обращается к
консультирующему специалисту МФЦ или к информационным ресурсам с тем, чтобы определить
возможные пути решения его проблемы. После
чего посетитель соотносит свое видение проблемы с тем, как необходимо ее подать, и заполняет форму заявки (для получения простой услуги)
или подготавливает заявление (для получения
комплексной услуги). При этом посетитель имеет
возможность обратиться к образцам для заполнения, получить консультацию у специалиста МФЦ.
Оформленное заявление (заявка) предполагает
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обозначение проблемы посетителя.
На третьем этапе – техническая экспертиза –
специалист МФЦ осуществляет нормоконтроль
заявления (заявки), опираясь на нормы, стандарты, ГОСТы, прототипы и образцы; определяет
дальнейшие действия посетителя и информирует
его о них.
Этап отслеживания исполнения заявления (заявки) предполагает возможность для посетителя
отслеживать ход реализации его запроса на оказание услуги.
На этапе подготовки к проблемной экспертизе
куратор, во-первых, готовит подробный отчет (доклад), дающий наиболее полное представление
о проблемной ситуации, о ее контексте. При необходимости получения дополнительной информации куратор обращается к информационным
ресурсам, уточняет необходимые детали у заявителя. Во-вторых, куратор составляет ведомость
недостающих ресурсов, на основании которой
принимается решение о привлечении экспертов, обладающих недостающими ресурсами, и,
в-третьих, информирует потенциальных участников (экспертов, которых необходимо пригласить
для обсуждения проблемы), размещает информацию о проблемной ситуации в открытом доступе,
например на экспозиционной площадке или на
сайте.
Шестой этап – проблемная экспертиза – направлен на изучение и учет интересов участников.
Первым шагом является организация «переговорной площадки», где для уточнения и корректировки проблемы производится проблематизация заявителя, а для экспертирования проблемы
– коммуникация между приглашенными экспертами, направленная на рассмотрение возможных
способов ее решения с учетом ресурсов и факторов риска.
Следующий шаг – специалисты МФЦ разрабатывают и представляют условия проведения
конкурса проектов; участники переговорной площадки разрабатывают и представляют проекты,
затем в ходе совместного обсуждения и оценки
проектов производится имитация и анализ спектра их последствий, а также учет и оценка взглядов, мнений и предпочтений взаимодействующих
сторон19.
Гладышев А.Г. Социальное управление. М.: Высш. шк.,
2001. 271 с.
* Программа обеспечивает согласованность совместных действий по достижению общей цели, непротиворечивость функций, интересов, результатов, максимальную интеграцию участников. Согласованность
действий облегчает реализацию функций участников
взаимодействия, способствует быстрому и оперативному достижению поставленных целей (Веснин В.Р. Менеджмент. 4-е изд. М.: Проспект, 2011. С. 616).
19
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Седьмой этап – партнерство – предполагает
организацию совместных действий и их мониторинг. На этом этапе осуществляются процессы
программирования* и планирования, определяющие весь комплекс задач в рамках общей
стратегии20. Для разрешения выделенных задач
прописываются функции каждого из участников
взаимодействия, определяются наиболее эффективные методы и средства действия, в том числе
составляется протокол обмена ресурсами, который описывает условия совместного использования предоставленных возможностей всех
участников интеграции, а также возможность для
идентификации и мобилизации дополнительных
ресурсов21.
В ходе реализации программы используется
мониторинг22. Выделяют два вида мониторинга:
внутренний, направленный на оценку качества
исполнения и способов достижения результатов,
и внешний, направленный на учет и изучение
мнений за счет организации доступности и открытости информации.
Результаты мониторинга интерпретируются
специалистами МФЦ и экспертами, разрабатываются рекомендации по корректировке хода интегративного взаимодействия в рамках реализации
проектного замысла.
Установлено, что городские жители обращаются в существующие МФЦ с разными целями. Выделено 3 вида целей обращения, для реализации
которых осуществляются разные этапы технологии интеграции:
1-й вид – получение простых услуг (оформление справок, выписок и других документов) и
комплексных услуг (оформление комплекта документов) – предполагает реализацию четырех этапов интеграции (информирование, подготовка к
первичному обращению, техническая экспертиза
и отслеживание исполнения заявления (заявки));
2-й вид – проектная идея – обращение к администрации за организационной помощью, предполагает реализацию всех этапов интеграции;
3-й вид – отношение к организации городской
жизни (к проектам, касающимся организации
жизни в городе, работе администрации, производству услуг) – предполагает реализацию этапа
«информирование» и некоторых процедур этапов
«проблемная экспертиза» и «мониторинг».

Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. М., 2001. С. 528.
21
Готтшальк П. Принципы Good Governance в мировой
и российской практике управления. С. 89. IT-аутсорсинг:
построение взаимовыгодного сотрудничества. С. 302.
22
Лобанов В.В. Государственное управление и общественная политика: учеб. пособие. Питер, 2004. С. 309.
20

Требования технологии интеграции к функционально-планировочной структуре МФЦ
Описать пространство административного здания можно через архитектурные характеристики,
которые могут быть выражены набором помещений, включающих функциональные зоны, необходимые для последовательного осуществления
действий технологии интеграции. Функциональная зона представляет собой место с условными
границами, которое предназначено для выполнения определенной технологической процедуры
и характеризуется соответствующими функционально-планировочными параметрами: габаритами (площадью), рассчитанными на необходимое
количество людей, участвующих в этой процедуре, технической оснащенностью и увязкой с другими функциональными зонами.
Выявлены функциональные зоны, необходимые для осуществления интегративного взаимодействия. При первом обращении в МФЦ для
посетителя должна быть предусмотрена возможность получить всю необходимую информацию в
одном месте. Для этого должны быть организованы функциональные зоны, в каждой из которых
в разных вариантах (письменном, электронном)
посетитель сможет работать с необходимыми документами (не передвигаясь по залу от одного
стенда или терминала к другому), уточнить информацию по правовой базе, заполнить заявление (заявку).
Для экспертизы заявления (заявки) нужны такие зоны, где эксперт сможет проверить заявление на соответствие нормам и стандартам или
проконсультировать о требованиях к оформлению. Посетители также должны иметь возможность отслеживать исполнение заявления и оставлять свою реакцию на процесс его прохождения.
Для этого должно быть предусмотрено электронное оборудование в зоне подготовки заявления
или на стойке справочной информации.
Для тех посетителей, которые обращаются с
проектной идеей, в функционально-планировочной структуре должны быть зоны, где можно было
бы работать с дополнительными источниками информации. Так, специально оборудованные зоны
могут предназначаться для просмотра видеозаписей о состоявшихся в МФЦ обсуждениях, об обучающих тренингах и семинарах по теме проектной идеи, об особенностях проведения деловых
переговоров и т.п. Если посетитель решает обратиться за организационной помощью, следующим
этапом интеграции должна организовываться
переговорная площадка. Особые зоны нужны как
для проведения подготовительных мероприятий
специалистами, так и для проведения самой пе13

реговорной площадки. Для организации партнерства – наиболее важного этапа интеграции – требуются зоны для работы групп при разработке и
обсуждении проектов.
За проведение мониторинговых процедур отвечают особые службы МФЦ. Их деятельность
является особенно важной для обеспечения условий открытости и прозрачности действий городской администрации, а также оперативного
реагирования на сбои в предоставлении услуг, в
работе городских служб и др. Для того чтобы эта
деятельность могла осуществляться в МФЦ, население должно быть хорошо информировано и
должно иметь возможность выразить свое отношение к важным для города событиям, проектам,
прогнозам. Поэтому в функционально-планировочной структуре должны присутствовать экспозиционно-информационные зоны и зоны сбора
общественного мнения. Наряду с этими зонами
должны быть размещены зоны подготовительной
работы специалистов мониторинговых служб.
Для эффективного взаимодействия жителей
города и представителей администрации на базе
МФЦ необходимо, чтобы он функционировал
еще и в Интернете. Для обеспечения работы собственного сайта (для обращения посетителей к
документам, заказа простых услуг, получения консультаций, участия в обсуждениях на веб-форуме,
прямых трансляций общественных обсуждений)
также требуется организовать зоны работы онлайн-специалистов. В качестве сопутствующих
необходимо разместить зоны для хранения и обработки материалов для экспозиции.
Таким образом, полная технология интеграции
предполагает осуществление 8 этапов, каждый из
которых включает 49 последовательных процедур (ил. 2.1).
На основании разработанной технологии интегративного взаимодействия горожан и администрации была составлена концептуальная универсальная модель МФЦ.
Основной замысел этой модели состоит в подключении городских жителей к тем процессам,
которые обеспечивают горизонтальную интеграцию. Ключевыми моментами являются: организация сотрудничества и совместной работы граждан
и представителей администрации, осознание каждым жителем его прав и возможностей, прозрачность решений, принимаемых администрацией
города, согласованность действий лиц, принимающих решение и исполняющих их, баланс интересов разных социальных групп, представителей
государственного, общественного и частного секторов.
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Ил. 2.1. Требования технологии интеграции к функционально-планировочной структуре МФЦ

Конструкция модели, с одной стороны, учитывает необходимость разворачивания этих процессов, с другой стороны, представляет совокупность
процедур, которые необходимо предусмотреть
для того, чтобы эти процессы осуществлялись. При
составлении модели учитывалось, что каждая процедура предъявляет свои требования к элементам
функционально-планировочной структуры, то есть
определяет вместимость, техническую оснащенность, габариты помещений. Модель составлялась
как набор функциональных блоков, каждый из
которых приспособлен для осуществления определенного этапа технологии интеграции. Функциональные блоки связаны друг с другом таким
образом, что каждый посетитель, обращающийся

в МФЦ и имеющий там свой тип цели, осуществляет свой сценарий движения по МФЦ.
Для построения модели МФЦ используется
схема, иллюстрирующая перевод функциональных зон, выделенных, согласно требованиям
технологии интеграции, в помещения. Под «помещением» понимается часть пространства здания,
выделенная для автономного использования.
В состав помещений входят: информационный зал, комнаты консультирования групп, многофункциональный конференц-зал для совместной
работы, видеозал, компьютерный класс, экспозиционный зал, фонд (помещение для хранения
информационных ресурсов), помещение для технической обработки информации (ил. 2.2.)

Ил. 2.2. Схема функционально-планировочной структуры МФЦ

Информационный зал включает функциональную зону работы с информационными ресурсами
электронного формата, рассчитанную на работу
одного посетителя, зоны подготовки заявления и
зоны технической экспертизы. В этом зале посетители могут самостоятельно с помощью электронного оборудования или с помощью консультиру-

ющего специалиста МФЦ узнать об особенностях
предоставления простых и комплексных услуг,
подготовить заявление (заявку) и проверить его
на соответствие стандартам.
В информационном зале должны быть размещены функциональные зоны работы с информационными ресурсами печатного формата, где по-
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сетители могут работать с нормативно-правовой
документацией, архивными данными, специализированной литературой; функциональные зоны
работы с информационными ресурсами электронного формата, зоны анкетирования (предполагает заполнение электронной анкеты). Этот зал
является многофункциональным помещением,
в котором посетители с помощью электронного
оборудования могут получить доступ к нормативно-правовым базам, информации о комплектах
документов, необходимых для получения комплексных услуг, данным о деятельности представителей администрации, отслеживать исполнение
своей заявки, а также участвовать в социологических обследованиях мониторинговых служб МФЦ,
заполняя электронные анкеты.
Консультационные залы образованы функциональными зонами консультирования, рассчитанными на работу экспертных консультантов с 1–2
посетителями, группой посетителей до 20 чел.
Многофункциональные конференц-залы рассчитаны на размещение групп до 20, 50 и 150
человек. Каждый из залов включает функциональные зоны открытого обсуждения, встреч и
собеседований с экспертами, групповой работы
посетителей со специалистами МФЦ и приглашенными экспертами, а также зону для проведения опросов фокус-групп.
Конференц-залы необходимо связать напрямую с рекреационным пространством, с экспозиционным залом.
Экспозиционный зал представлен функциональной зоной «экспозиционная площадка»,
зоной справочной информации, зоной сбора
общественного мнения, зоной анкетирования,
интервьюирования и голосовой связи и является
многофункциональным помещением. В этом зале
в виде информационных планшетов, макетов,
экранов, листовок и т.п. представлена информация, освещающая процесс и результаты организации жизни в городе. Здесь же посетители могут
выразить свое отношение к тому, о чем узнали из
представленных в зале источников, а также к тому,
что связано с функционированием МФЦ.
Экспозиционный зал может быть совмещен с
рекреационным пространством, а также к нему могут примыкать помещения входной группы, кафе,
детской игровой комнаты, помещения для размещения платежных и других сервисных систем.
Видеозал представляет собой функциональные зоны работы с информационными ресурсами
аудио-, видеоформата и является специализированным помещением, где посетители группами
могут просматривать видеозаписи прошедших в
МФЦ открытых обсуждений, лекций, семинаров,
посвященных вопросам организации жизни в
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городе или мероприятиям, проведенным в процессе предпринимаемых акций интегративного
взаимодействия.
Компьютерный класс является функциональной зоной работы с информационными ресурсами электронного формата и квалифицируется как
специализированное помещение, в котором происходит обучение посетителей использованию
электронного оборудования МФЦ, демонстрация
работы интернет-сайта МФЦ, проводятся консультации по вопросам заказа услуг через Интернет.
Офисные помещения составляют функциональные зоны подготовительной работы специалистов,
где осуществляется подготовка экспертов к проведению переговорной площадки, разрабатываются условия для проведения конкурса проектов,
подготавливаются средства опроса посетителей и
др. В этом же помещении размещаются специалисты, отвечающие за функционирование интернетсайта МФЦ, а именно: за обеспечение доступа к
документам и информации об общественных событиях и мероприятиях, обеспечение функционирования веб-форума и трансляций в Интернете
хода слушаний, встреч и дискуссий, изучение интересов и предложений горожан в сети Интернет.
Рядом с офисным помещением необходимо
разместить входную группу (служебную), административный блок, помещение для отдыха и питания, помещения технического обслуживания.
Помещения дистанционной связи представлены: специализированным помещением сall centre
для обеспечения справочной информацией горожан; помещением оn-line centre для онлайн-консультаций и экспертизы электронных заявлений
(заявок), которое может совмещаться с залом технической экспертизы или с офисным помещением.
Фонд информационных ресурсов МФЦ предназначен для хранения архивов и работы специалистов МФЦ и приглашенных экспертов. Это помещение является специализированным, из него
необходим прямой доступ к залам работы с информационными ресурсами.
Помещение технической обработки информации предназначается для подготовки материалов
для экспозиции.
Описанные помещения составляют основу модели МФЦ и названы интеграционными, поскольку включают функциональные зоны со своими
особыми характеристиками, выявленными при
анализе требований технологии интегративного взаимодействия. Кроме того, в модель входят
помещения сопровождающих функций (входные
группы, кафе, выделенные зоны и помещения для
размещения платежных и других обслуживающих
систем, детская игровая комната или открытая
игровая зона, рекреационная площадка) (ил. 2.3).
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Ил. 2.3. Модель функционально-планировочной структуры МФЦ

Каждое новое посещение может начинаться
с разных помещений в соответствии с тем, какую услугу посетитель хочет получить, какой из
четырех видов целей обращения реализовать.
Так, выделяется группа помещений, с которых
может начинаться посещение: экспозиционный
зал, залы работы с информационными ресурсами, консультационные залы, зал технической экспертизы, залы совместной и групповой работы
с посетителями, то есть все помещения, которые
используются посетителями. В связи с этим в планировочной структуре предлагается использовать
центральный распределительно-коммуникационный элемент с реализацией атриумной, галерей-

ной, кольцевой или зальной схем планировок для
обеспечения быстрого доступа ко всем указанным
помещениям. Распределительно-коммуникационный элемент может совмещаться с экспозиционным залом и рекреационно-коммуникационным
пространством.
Особое внимание в модели уделяется тому, что
для разворачивания интеграции особенно важными являются две траектории движения посетителей, одна из которых – обращение с проектной
идеей, а вторая – отношение к организации городской жизни. Каждая из траекторий выстроена
разными функциональными блоками, образующими помещения МФЦ.

Глава 3. Здания консалтинга – элемент
бизнес-инфраструктуры
Современная социально-экономическая ситуация характеризуется появлением и высокой
динамичностью процесса коммерциализации, то
есть переориентацией сложившихся видов деятельности на получение прибыли. Процесс коммерциализации относительно молодой для нашей
страны, возник не более двух десятилетий назад.
Однако он стимулировал появление ряда новых
для нашей страны видов деятельности и соответствующих им новых типов гражданских зданий.
Для успешного протекания процесса формируется сложная инфраструктура, то есть совокупность условий, обеспечивающих этот процесс.
Сложность, многослойность процесса коммерциализации предполагает и сложное устройство
инфраструктуры. Под бизнес-инфраструктурой
понимается комплекс условий, необходимых для
осуществления процесса коммерциализации или
совокупность организационно-правовых форм,
опосредствующих деловые отношения и увязывающие эти отношения в одно целое23. Важная
составляющая этой инфраструктуры – здания для
размещения бизнес-учреждений, которые являются для России новыми типами общественных
зданий.
Так, в Новосибирске в 1996 г. создан первый
в России технопарк «Новосибирск», на базе которого были организованы инновационно-технологические центры (ИТЦ) «Север» и «Кольцово»,
в 2008 г. создана Новосибирская инновационноинвестиционная корпорация. Пик строительства
бизнес-сооружений в Новосибирске пришелся на
период с 2004 по 2008 г. За три года местными
Овешникова Л.В. Классификация элементов инфраструктуры региональной экономики // Современные
проблемы науки и образования. 2014. № 6.
23
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инвесторами построено 16 крупных бизнес-центров общей площадью 86 000 м². К 2016 г. в городе действует 40 бизнес-центров24. В нашем городе
20% доходов городского бюджета формируется
за счет налогов малого бизнеса, зарегистрировано 38 тысяч индивидуальных предпринимателей
и 23 тысячи малых предприятий, 19% работающих
жителей приходится на малый и средний бизнес25.
По прогнозам многих девелоперских компаний,
сибирский регион остается одним из наиболее
инвестиционно привлекательных26.
В бизнес-инфраструктуру входят сегодня бизнес-центры, технопарки, научно-исследовательские парки, инновационно-технологические
центры, бизнес-инкубаторы, бизнес-школы, консалтинговые фирмы, учебно-деловые центры, кадровые агентства и др. (ил. 3.1)
В бизнес-инфраструктуре (далее – БИ) можно выделить «ядерные», выполняющие одну ведущую функцию, и «периферийные», то есть сопутствующие и сопровождающие их элементы.
К «ядерным» элементам относятся бизнес-центр,
технопарк, инновационно-технологический центр,
исследовательский центр. К «периферийным» –
«рассыпанные» по всем городским гражданским
зданиям отделы, подразделения, рабочие группы.
Они выступают главными пользователями специализированной части БИ, поскольку именно они
формируют заказы на рекламу, обучение, аналитику и прочие услуги, оказываемые ядром.
URL: http://novosibirsk.arendator.ru/objects/office/
Городецкий В.Ф. Вступ. статья к книге: Джекобс Дж.
Города и богатство наций. Принципы экономической
жизни. Новосибирск, 2009.
26
СИБ. Строительство. Инвестиции. Бизнес. 2008.
№11(15). С. 77–78.
24
25

Ил. 3.1. Бизнес-инфраструктура

Среди «ядерных» элементов БИ выделены
две группы: «базисные» и «связующие». Базисные элементы автономны, то есть реализуют свою
функцию независимо от других элементов БИ.
Свойством связующих элементов является способность включать в БИ новые элементы благодаря выстраиванию взаимодействия с разными
субъектами бизнес-отношений. К связующим элементам БИ отнесены учреждения консалтинга.
Консалтинг существует при всех пространственных элементах БИ. В бизнес-инкубаторах консалтинг входит в общий состав функций наряду
с технической поддержкой и образовательными
функциями для фирм-резидентов, в технопарках
консалтинг входит в состав сервисных функций
(общие сервисные помещения, конференц-залы,
переговорные,помещения для консультаций, бюро
технических решений и пр.), в бизнес-школах также оказываются консультационные услуги пр.
Консалтинговая деятельность в последнее десятилетие становится все более востребованной.
Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в
анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента27.
Консалтинг решает вопросы управленческой,
экономической, финансовой, инвестиционной
деятельности организаций, стратегического планирования, оптимизации общего функционирова-

ния компании, ведения бизнеса, исследования и
прогнозирования рынков сбыта, движения цен и
т.д. Иными словами, консалтинг – это любая помощь, оказываемая внешними консультантами в
решении той или иной проблемы. Основная цель
консалтинга заключается в улучшении качества
руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника.
Консалтинг – деятельность, которая усложняет и усиливает целостность БИ, поскольку, вопервых, способствует включению в БИ сети новых
предприятий и учреждений, а, во-вторых, усиливает потенциал и ресурсы каждого элемента БИ.
Консалтинг или консультирование по различным вопросам, связанным с включением в процесс коммерциализации, приобретает самостоятельность и выдвигает свои технологические
требования к организации функционально-планировочной структуры зданий и помещений, в которых эта деятельность осуществляется.
За рубежом строительство специализированных консалтинговых зданий имеет длительную
историю, в которой можно выделить пять этапов.
С каждым этапом консалтинговая деятельность усложняется, и на сегодняшний день она имеет разветвленную дифференцированную сеть, представленную тремя видами – процессным, экспертным и
обучающим консалтингом. Каждому этапу эволюции этой деятельности соответствуют новые формы пространственной организации офисов и зданий для размещения консалтинговых компаний.
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Так, на первом этапе консалтинговые компании размещаются в приспособленных зданиях. На
втором – появляется отдельно стоящее специализированное здание для консалтинга. На третьем
этапе происходит выделение технологических
центров для некоммерческих консалтинговых
компаний, размещающихся в структуре исследовательских парков и университетов. На четвертом
этапе усложняется структура специализированных зданий, выделяются здания штаб-квартиры,
представительства, главного офиса компании.
На пятом этапе происходит дальнейшая специализация консалтинга по направлениям и видам,
появляются крупнейшие международные универсальные и специализированные консалтинговые
компании (ил. 3.2).
Анализ объектов, составляющих бизнес-инфраструктуру, показал, что разными исследователями изучалась прежде всего структура делового центра. В качестве главных принципов
ее формирования отмечались: универсальность,
смена функциональных приоритетов, антропометрическая безадресность (универсальная модель
организации условий для работы и общения)28. В
некоторых исследованиях устанавливалась хронология развития деловых центров от «деловых
центров древности» до универсального многофункционального здания делового центра29. Исследовались вопросы офисной культуры в сибирском городе30, анализировались различные
решения интерьеров и стили31, вопросы соотношения функции и стилевого решения офисов32,
разрабатывались классификации офисных зданий и бизнес-центров33,34,35. В рамках этих классификаций учитывались вопросы расположения
здания в границах офисного района, удобное
транспортное сообщение, отделка помещений и
Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: учеб. пособие. М.:
Архитектура-С, 2006. 280 с.
29
Там же.
30
Буслаев А. Распорядок дня. Оценка офисной культуры сибирского города // Проект Сибирь. 2004. № 19(3).
С. 30–38.
31
Стили офисного интерьера: актуальные направления.
URL: http://www.vashdom.ru/articles/peregorodka_3.
htm.
32
Между функцией и имиджем // Архитектурный Вестник. 2004. №4(79). С. 72–84.
33
Классификации бизнес-центров, разработанная Московским исследовательским форумом. URL: http://
www.spbbc.ru/index.php?p=28
34
Рейтинг бизнес-центров, классификация Сибирской гильдии девелоперов и управляющих недвижимостью. URL: http://www.sib-gud.ru/ratings/rating-bcparticipants.html
35
Ложкин А. Алфавит офисов: от А до Х // Проект Сибирь. 2004. №19.
28
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инженерное обеспечение, наличие парковки, современные системы безопасности и пр. Выделялись различные этапы в изменении представлений об офисном здании и офисном пространстве
с точки зрения архитектурного стиля (например,
период появления высотных зданий, период модернизма и др.)36. Выдвигалась идея создания
«офиса-города»37.
В Новосибирске насчитывается более 200
консалтинговых фирм и учреждений бизнес-образования. Специализированных зданий для консалтинга нет, поэтому консультационные фирмы
размещаются в существующих зданиях, приспосабливая их помещения под свои технологии.
Отсутствие специализированных зданий и
широкое разворачивание этой деятельности в
сибирских городах делает очевидным необходимость разработки дополнения к требованиям по
проектированию общественно-деловых зданий,
содержащихся в нормативных документах, например СНиПе 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
В этих условиях особую важность приобретает исследование пространственной структуры
специализированных зданий для консалтинга,
организации их функционально-планировочной
структуры в соответствии с технологией консалтинга, потому что хоть у нас они и появились недавно, но имеют самую большую долю в общей
бизнес-инфраструктуре.
Специальных исследований функциональнопланировочной структуры зданий для консалтинга не выявлено, в то время как исследования технологии консалтинга представляют собой богатый
материал для утверждения, что консалтинг имеет
свои особенные от всех других бизнес-деятельностей технологии38,39,40, а значит и свои особые требования к организации функционально-планировочной структуры.
Изучение технологии консалтинга (включающей ряд действий и процедур), формата целей,
получаемых результатов, состава участников позволило выделить три типа консалтинга: экспертный, процессный и обучающий (ил. 3.3).
Экспертный консалтинг предполагает ответы эксперта-консультанта на вопросы клиента и
включает отдельные стадии консультирования:
Chris van Uffelen. Offices. 1st edition, 2007. 432 p.
Там же.
38
Виды консалтинга, консультирования. URL:http://
www.treko.ru/show_dict_941
39
Бисвас С., Твитчел Д. Руководство по управленческому консалтингу. С. 45.
40
Шибут Л. Как работать с консультантами // Свой бизнес. 2006. №1–2. С. 63; Гончаров М.И., Лемзиков Г.А.
Консалтинг в антикризисном управлении (теория и
практика). М.: Экономика, 2005. С. 44–45.
36
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диагностику и предложение решения проблем41.
Процессный, или проектный, консалтинг – это
совместная работа консультантов и персонала
компании, включая руководство, по выработке
и внедрению решений по оптимизации деятельности компании в разных направлениях. Как правило, это долгосрочный вид консультирования. В
отличие от экспертного консалтинга, консультант
здесь не предлагает решения конкретных бизнесзадач, стоящих перед клиентом, а скорее сопровождает процесс необходимых преобразований42.
Под «обучающим консалтингом» понимаются
семинары, совмещенные с консультациями, коучинговые сессии с топ-менеджерами и т.п.43 Существуют различные форматы и виды мероприятий
обучающего консалтинга, например case study,
time management, talent management, бизнес-семинары, тренинги, мастер-классы и др.
Функциональный состав консалтинговых зданий имеет двухчастную структуру, то есть состоит
из функциональных зон с универсальными и специализированными характеристиками44. В блок
универсальных функционально-планировочных
характеристик, на которые влияют технологии консалтинга, входят: величина помещений (габариты
помещений),
функционально-технологические
требования (взаиморасположение функциональных мест и зон, обязательность / необязательность
гибкого зонирования, специального оборудования помещения), связь помещений друг с другом,
соотношение специализированных помещений
(например, пространства для консультирования) и
общий объем помещений в здании, оснащенность
(наличие определенного оборудования в помещении).
К характеристикам пространства, необходимым для анализа функционально-планировочной
структуры здания консалтинга, относятся:
– набор функциональных мест (состав и количество функциональных мест, необходимых для
реализации процедур данного этапа);
– техническое оснащение функциональных
мест (состав и количество необходимого для данного функционального места оборудования);
– вместимость функциональных мест (количество человек, на единовременное пребывание
которых рассчитано данное функциональное место);
– габариты функциональных мест (площадь
Экспертный консалтинг, экспертное консультирование. URL: http://msk.treko.ru/show_dict_396.
42
URL: http://msk.treko.ru/show_dict_396.
43
Обучающий консалтинг. URL: http://msk.treko.ru/
show_dict_369.
44
Майерсон Д., Росс Ф. Бизнес-центры и офисы. Лучшие проекты мира. М., 2008 (Серия «Коммерческие
пространства. Лучшие проекты мира»).
41

и другие параметры пространства для данного
функционального места);
– характеристика «открытость / закрытость»
функциональных мест (возможность размещения
функциональных мест в едином (общем) пространстве);
– характеристика «постоянное / временное»
функциональное место (мобильность функциональных мест);
– доступ одного функционального места к
другому (взаиморасположение функциональных
мест).
Технологические особенности разных видов
консалтинга добавляют специальные функционально-планировочные характеристики, которые
рассмотрены отдельно в каждом виде консалтинга.
Так, для консалтинга экспертного вида выделены функциональные зоны, предусмотренные для
проведения следующих видов деятельности:
– экспертиза,
– изыскания,
– проблематизация,
– диагностика ситуации.
Чтобы понять, как должно быть устроено архитектурное пространство, в котором экспертный
консалтинг может быть организован оптимально,
с учетом современных технических возможностей, необходимо было выявить технологию каждого вида деятельности.
Экспертиза – это компетентная оценка соответствия разработанной и подготовленной к разработке или утверждению проектной документации
и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и иной действующей
нормативной документации45.
Экспертизы бывают разные. По организации
работы с клиентами выделяют два типа: проблемную и техническую. Проблемная экспертиза ориентирована на то, чтобы провести анализ, оценить
результаты и дать рекомендации или по поводу
формулировки проблемы и программы ее разрешения, или по поводу уже сделанного шага. Техническая – соотносит экспертируемые документы
с правилами и нормами оформления. Иначе техническую экспертизу называют нормоконтролем,
что представляет собой проверку соответствия
проделанной работы существующим нормам
(нормативным документам).
Изыскания – исследование условий, необходимое для составления подробного плана реализации проектного замысла. Изыскания бывают
очень разными – начиная от инженерных изысканий для строительства и заканчивая маркетингом
СанПиН 2.4 2.2821 10 для школ и образовательных
учреждений. URL: http://praktikaprava.ru/sanitarnyenormy/sanpin-2-4-2-2821-10-dlya-shkol
45
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Ил. 3.2. Эволюция специализированных зданий для консалтинга

на рынке, который представляет собой также разновидность изысканий. И любые промежуточные
варианты. Изыскания должны прорисовать ситуацию, в которой придется осуществлять проектный
замысел, дать материал для необходимой оценки
этой ситуации и выработки соответствующих рекомендаций.
Проблематизация – процедура, означающая,
что отдельный фрагмент программы или вся программа в целом могут вызывать сомнения46. Иногда проблематизацию связывают с нахождением
проблемы (источников затруднений), корректной
формулировкой проблемы с целью ее разрешения.
Осипов Г.В. Социологический энциклопедический
словарь. М.: Изд-во «Норма» (Изд. группа «НормаИнфра-М»). 2000. 488 с.
46
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Диагностика ситуации – это метод, с помощью
которого можно выявить и зафиксировать характерные свойства исследуемого явления (объекта,
процесса). В некоторых случаях диагностика может предусматривать элемент экспериментирования под исследовательскую задачу.
Каждый из описанных этапов технологии экспертного консалтинга предполагает особые процедуры и особые условия для ее реализации, что
ведет к особым требованиям к пространству, которое описывается через функциональный состав,
функциональную и планировочную структуры47.
Оптимизация условий деятельности государствен
ных служащих: (Эргодизайн. подход) / Л.Д. Чайкова,
Н.Н. Шувалова, А.А. Адамеску [и др.]; редкол.: Л.Д. Чайкова [и др.]. М.: Изд-во РАГС, 2003. 139 с., ил.
47

Ил. 3.3. Типы и функции консалтинга

Состав технологии, задачи каждого из ее этапов, набор необходимых процедур представлены
в табл. 3.1.
Воплощение функциональной схемы в функционально-планировочную структуру здания экспертного консалтинга предполагает размещение
следующих помещений: для аналитической и
индивидуальной работы (исследовательский отдел в случае большой консалтинговой компании); для обсуждений и переговоров (небольшой
конференц-зал, переговорные); для консультирования и работы с посетителями. Консультации
могут осуществляться в отдельных кабинетах или
в небольшом помещении типа open space, в котором работают несколько консультантов48. Для
групповой работы предусматриваются пространства team office. В офисе обязательно наличие
комфортной зоны ожидания посетителей – в непосредственной близости от холла. Желательно
наличие мест отдыха для сотрудников, атриумов,
кафе или бара.
Функциональный состав здания для консалтинга процессного вида включает зоны, необходимые для реализации следующих видов деятельности:
– анализ ситуации и создание проектной идеи;
– программирование;
– сопровождение (курация, протекция и мониторинг) проектов;

– утилизация проектов49.
Анализ ситуации – аналитическая деятельность, цель которой – выявление в реальности
разрывов, затруднений, конфликтов, то есть тех
проблем, устранение которых ляжет в основу целеполагания при создании проектной идеи.
Программирование – деятельность по обеспечению и организации комплексных мероприятий,
необходимых для реализации проектной идеи,
по распределению разных частей комплексной
работы между разными коллективами с необходимостью собрать затем в одно целое все результаты, контролировать ход каждого шага работы и
т.д.50
Протекция – функция, необходимая для того,
чтобы обеспечить защищенность юридическую,
административную во взаимодействиях организаций друг с другом и внешними структурами.
Мониторинг предполагает фиксацию всех
действий, предпринимаемых участниками взаимодействия, анализ обстоятельств и событий, вызывающих смещения в ходе реализации программы, разработку рекомендаций для корректировки
хода программы.
Процессный консалтинг или консультирование

Архитектурная организация инновационного процесса в технопарковых структурах: автореф. дис. …
канд. архитектуры: 18.00.01. Екатеринбург, 2007. 22 с.
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Топал С. Оптимизация офисного пространства // Архитектура жилых зданий. 2009. № 6. С. 11–13; Буслаев
А. Распорядок дня. Оценка офисной культуры сибирского города // Проект Сибирь. 2004. №19(3). С. 30–38.
50
Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа
проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Избр. труды. М., 1995. С. 197–228.
49

по различным вопросам, связанным с включением в процесс коммерциализации, приобретает
самостоятельность и выдвигает свои технологические требования к организации функциональнопланировочной структуры зданий и помещений, в
которых эта деятельность осуществляется.
В качестве особых требований к функционально-планировочной структуре здания процессный
консалтинг предполагает наличие следующих помещений: для оперативной работы консультантов
с клиентами (meeting area); для групповой работы (working lounge); для презентаций, обсуждений, собраний. В офисе компании, работающей
по процессной технологии, должна быть более
гибкая планировка. Поскольку работа частично
проводится в офисе клиента, предусматривают не
фиксированные кабинеты, а свободные рабочие
зоны (touchdown), помещения для интернет-работы и медиатеки (табл. 3.2).
В таблице 3.1 (как и в 3.2) представлены требования к каждому из функциональных мест, необходимых для проведения нужной работы.
Так, например, для этапа «анализ ситуации»
необходимо предусмотреть следующее техническое оснащение:
– оборудование для ознакомления с возможностями консалтингового центра: стенды для
афиш, стойка для администратора-координатора, мебель для сидения и рабочие поверхности,
средства для поиска и работы с анонсной информацией (сенсорные мониторы, электронные информационные стойки с возможностью редакции
и распечатки необходимого материала), стойки/
стенды с печатной продукцией, буклетами, программами;
– оборудование для размещения экспозиций:
выставочные стенды для постоянной и временной экспозиции графики, стенды для постоянной
и временной экспозиции результатов (продуктов)
деятельности (витрина/бокс); электронные (интерактивные, сенсорные) выставочные стенды;
– оборудование для самостоятельного изучения: мебель для сидения и рабочие поверхности,
средства для поиска и работы с архивной информацией (сенсорные мониторы, электронные информационные стойки с возможностью редакции
и распечатки необходимого материала);
– оборудование для библиотеки/медиатеки:
столы, сиденья, стенды с вспомогательной информацией, полки с печатными материалами (открытый доступ/доступ через эксперта (стойка для
оформления и выдачи материалов)), шкафы/полки для картотек, рабочие поверхности (столы) с
установленной компьютерной техникой для поиска материала, сиденья и рабочие поверхности для
работы с собственными ноутбуками/планшетами
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(при возможностях доступа к беспроводному Интернету);
– оборудование для видеопрезентаций: мебель для сидения, стационарное аудио- и аудиовизуальное оборудование, монитор/экран, проекционное оборудование для кинозала;
– оборудование для консультаций с экспертом:
информационные стойки для эксперта, сиденья
для эксперта и участника;
– оборудование для авторской презентации
для аудитории: мебель для сидения, рабочая поверхность для заметок, сцена для выступающего,
кафедра для выступающего, стенд для фиксации
данных выступающим (флипчарт, меловая доска), демонстрационное оборудование (монитор/
экран, проекционное оборудование для конференц-залов), стационарное аудио- и аудиовизуальное оборудование;
– оборудование для авторской презентации
(индивидуальной): мебель для сидения и рабочая
поверхность для размещения компьютерной техники презентующим, презентационное оборудование (стенд со съемной экспозицией, монитор/
экран, электронные стенды), стенды с печатной
продукцией, буклетами;
– оборудование для индивидуальной работы:
сиденья, рабочие поверхности (столы) с установленной компьютерной техникой, сиденья и рабочие поверхности для работы с собственными
ноутбуками/планшетами (при возможностях доступа к беспроводному Интернету).
Функциональная структура здания для консалтинга обучающего вида состоит из функциональных зон, необходимых для проведения следующих деятельностей:
– семинаров, тренингов;
– построения замысла;
– проектирования.
Это определило набор помещений и требования к ним для этого типа консалтинговых зданий.
В качестве особых требований к функционально-планировочной структуре здания обучающий
консалтинг предполагает наличие следующих помещений: для проведения семинаров, тренингов;
для консультирования и групповой работы. Залы
для семинаров, тренингов, презентаций могут
различаться по вместимости, типу, количеству и
расположению оборудования, характеру работы,
которая в них предусмотрена. Возможно наличие
медиатеки, компьютерных залов или рабочих
мест для работы посетителей с электронными ресурсами и фондами (табл. 3.3).
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Требования к функциональным местам и помещениям для экспертного консалтинга

Таблица 3.1

НГУАДИ

26

Требования к профессиональным местам и помещениям для процессного консалтинга

Таблица 3.2

Принципы моделирования учитывают особенности функционально-планировочной структуры
зданий для консалтинга, определяются в зависимости от вида консалтинговой деятельности и
отражают два варианта организации функционально-планировочной структуры здания: модель
специализированного типа и модель универсального типа (здание консалтингового центра). В
здании для консалтинга «специализированного
типа» функционально-планировочная структура
должна отвечать требованиям компании, работающей по технологии экспертного, процессного
или обучающего консалтинга. В модели здания
для консалтинга универсального типа в здании
могут реализовываться технологии консалтинга
всех видов.
Модель здания для консалтинга специализированного типа предполагает формирование функционально-планировочной структуры из трех зон:
– помещения специального назначения;
– помещения общего назначения;
– помещения административно-бытового назначения (ил 3.5).
Набор помещений специализированной зоны
составляется на основе сочетания помещений,
требующихся для каждого шага консалтинговой
деятельности.
В зоне общего назначения выделяются:
– информационно-распределительный входной блок;
– рекреационно-коммуникационный блок;
– блок сопутствующего обслуживания и питания.
Модель здания для консалтинга универсального типа предполагает формирование функционально-планировочной структуры из трех зон:
– помещения специального назначения;

– помещения общего, многофункционального
назначения;
– помещения универсального назначения (ил.
3.6).
В зоне специального назначения выделяются:
– блок помещений для технологии экспертного типа;
– блок помещений для технологии процессного типа;
– блок помещений для технологии обучающего типа.
Помещения в этой зоне не принадлежат конкретной фирме, ими может воспользоваться любая из консалтинговых компаний консалтингового
центра в зависимости от периодически возникающих задач.
В зону универсального назначения входят помещения для офисов различных консалтинговых
компаний, размещающихся в консалтинговом
центре.
Таким образом, обе модели включают в себя
специализированную зону, имеющую различные
блоки помещений в соответствии с реализуемой
технологией консалтинга, административно-хозяйственную зону, входной распределительноинформационный узел, зону сопутствующего
обслуживания и питания, рекреационную зону.
Принципиальное отличие модели универсального
типа в архитектурно-пространственной организации здания состоит в составе помещений универсального назначения (конференц-залы, залы для
презентаций, медиатека), которые консалтинговые компании, размещающиеся в здании, могут
использовать совместно, а неспециализированные блоки помещений становятся общими.
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Ил. 3.4. Типы функциональных мест и помещений для процессного консалтинга
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Требования к функциональным местам и помещениям для обучающего консалтинга

Таблица 3.3

Ил. 3.5. Модель здания для консалтинга специализированного типа
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Ил. 3.6. Модель здания для консалтинга универсального типа
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Глава 4. Многофункциональные комплексы
Первые многофункциональные общественные
комплексы у нас в стране, появившись около 15
лет назад, быстро завоевали популярность среди
горожан, инвесторов, а значит и проектировщиков. Только в Новосибирске за последние 12 лет
построено 14 новых крупных объектов. А из разрозненных учреждений бытового обслуживания
сформировано 135 МФК. При этом они располагаются в разных фрагментах городской структуры,
заменяя сеть маленьких магазинчиков, предприятий бытового обслуживания и других учреждений
массового и уникального обслуживания.
В Новосибирске строительство МФК ознаменовалось появлением МФК «Зеленые Купола» в
1999 г. Вероятно, и в Новосибирске поиски оптимального функционального состава МФК были
своего рода апробацией совместимости жилой,
офисной и обслуживающей (чаще всего торговой)
функций в рамках одного комплекса (табл. 4.1).
Эти поиски продолжаются и по сей день в связи с
активным строительством многофункциональных
общественных комплексов по всему миру.
Специально организованное обследование
функционального состава МФК, расположенных в
разных градостроительных условиях, позволило
установить следующее:
1. Обнаружена связь между типом МФК и типом
городской среды, в которую помещен комплекс.
2. МФК играет существенную роль в развитии
окружающей его городской среды.
3. Характер городской среды влияет на функционирование того или иного типа МФК.
Проведенные исследования помогли узнать,
какой функциональный состав имеют МФК, размещенные в разных ситуациях, – разный или одинаковый. Они помогли понять, почему в одном
случае сформированная функциональная структура устойчива, в другом – очень динамична.
Для анализа были выбраны четыре общественно-транспортных узла, составлена ведомость их
сходных и отличающихся характеристик и определено место МФК в их функциональной структуре51.
Установлено с помощью планограммы функций, что все четыре узла имеют как разный функциональный состав, так и разную направленность
Для выявления функциональной роли МФЦ в структуре всего узла была использована планограмма
плотности функций срединной зоны г. Новосибирска,
выполненная в 2011 г., на которой были отмечены границы выделенных узлов. Каждый таксон представлял
собой территорию в виде квадрата 50 на 50 и ему присваивалось число, соответствующее количеству всех
учреждений, размещенных в зданиях на территории
этого квадрата.

в развитии функционально-планировочной структуры (табл. 4.2).
Сопоставление планограмм 2007 и 2011 гг. показало:
– что расширилась территория срединной
зоны, в результате чего в нее вошли узлы, которые
ранее не входили (Красный проспект – Писарева
и Красный проспект – Дуси Ковальчук);
– изменилась функционально-планировочная
структура существовавших узлов – увеличилась
плотность.
Выявленное соотношение количества функций
в узле и размещенном в нем МФК послужило основанием для постановки и решения еще одной
исследовательской задачи – определение характера взаимодействия между МФК и другими учреждениями, размещенными в узле. С этой целью
был произведен анализ разных типов учреждений, расположенных рядом с МФК, и установлено
соотношение между их количеством и количеством учреждений в самом МФК (табл. 4.3).

51
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Таблица 4.1

Типы многофункциональных комплексов в г. Новосибирске
Тип комплекса

Количество МФК

Доля в %

Торгово-офисный

24

13,25

Офисно-торговый

32

17,67

Гостинично-торговый

76

41,9

Торгово-гостиничный

32

17,67

Торгово-развлекательный

17

9,4

Таблица 4.2

Типы и функциональный состав многофункциональных комплексов
Спарта

Москва

Зеленые
Купола

Роял Парк

КалинаЦентр

Тип
комплекса

офисно-торговый

торговоофисный

торговоофисный

офисно-торговый

Пересечение
магистралей

ул. Вокзальная магистраль – пр.
Димитрова

ул. Крылова

Время открытия

2005 г.

2006г.

1999 г.

2007 г.

2006 г.

2008 г.

Тип узла

II порядка

II порядка

III порядка

II порядка

III порядка

II порядка

Тип зоны

центральная

срединная

срединная

ближайшая
периферия

ближайшая
периферия

удаленная от
центра периферия

Кол-во фунций в узле
(2011 г.)

229

335

331

689

689

163

Кол-во функций в МФК
(2011 г.)

21/

110/

35/

166/

72/

124/

торгово-раз- торгово-развлекательный влекательный

Красный
Красный
Красный пропроспект – ул. проспект – ул. спект – ул. Д.
Писарева
Д.Ковальчук
Ковальчук

Анализ функциональных условий в четырех
каркасных узлах срединной зоны, в которых размещены МФК – торгово-офисный центр «Москва», торгово-офисный центр «Зеленые Купола»,
офисно-торговый центр «Европа», офисно-торговый центр «Спарта», торгово-развлекательный
комплекс «Калина-Центр», торгово-развлекательный комплекс «Роял Парк», – выявил различные
функциональные условия, складывающиеся в
этих узлах. Так, узел на пересечении проспекта
Димитрова и Вокзальной магистрали, примыкающий непосредственно к центральному ядру города, отличается наличием уникальных функций,
поскольку срединная зона является резервной
территорией для размещения вытесненных из
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Сибирский
Молл

ул. Фрунзе –
ул. Кошурникова

центрального ядра и вновь созданных уникальных функций. Эту тенденцию поддерживает и
МФК «Спарта», расположенный в этом узле, поскольку содержит в себе такие уникальные функции, как театральная школа и теннисная академия.
Установлено, что особые условия сложились
на пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта.
Перпендикулярно расположенная по отношению к
главной каркасной оси ул. Гоголя раздвигает территорию узла до такой степени, что новый МФК «Москва» оказывается включенным в узел. Большой
диапазон представленных в узле функций находит
отражение и в функциональном наборе МФК «Москва», в котором представлено 100 учреждений
разных сфер общественного обслуживания.

Таблица 4.3

Соотношение учреждений в МФК и в общественно-транспортном узле
Типы
учреждений

Кол-во учр.
в узле / в МФК

Кол-во учр.
в узле / в МФК

Кол-во учр.
в узле / в МФК

Кол-во учр.
в узле / в МФК

Кол-во учр.
в узле / в МФК

Спарта

Москва

Зеленые Купола

Роял Парк

Калина-Центр

Офисно-деловые

45/8

131/33

131/19

179

-

Торговля

154/8

172/61

141/15

387/133

51

Развлечения

2/ -

5/4

2/ -

7/2

2

Общественное
питание

12/ -

8/2

6/ -

29/12

6

Здравоохранение

4/ -

3/ -

4/ -

1/ -

-

Образование

2/1

5/ -

5/ -

10/ -

-

Бытовые услуги

24/1

23/10

39/ -

86/19

13

Менее развитый узел (331 учреждение) на пересечении ул. Писарева и Красного проспекта в
подавляющем числе состоит из торговых учреждений (141) и офисно-деловых (131). МФК «Зеленые Купола», входящий в его состав, является
одним из первых представителей многофункциональных комплексов в городе, он сыграл значимую роль (10% учреждений от общего состава
узла) в формировании функционально-планировочной структуры узла и явился причиной того,
что из компактного узел приобрел линейный характер, вытянувшись вдоль Красного проспекта.
Особенная ситуация и по интенсивности изменения, и по характеру функционального заполнения складывается на пересечении Красного
проспекта и ул. Дуси Ковальчук, на территории которого появилось 3 МФК (офисно-торговый центр
«Европа», торгово-развлекательный комплекс
«Калина-Центр», торгово-развлекательный комплекс «Роял Парк»), благодаря которым этот узел
вошел в срединную зону, несмотря на его значительное удаление от центрального ядра. Из 689
учреждений узла 352 (51%) находятся в этих МФК.
Главная задача, решение которой имеет первостепенное значение при проектировании такого
крупного объекта, состоит в понимании того, как
все эти функции, которые входят в состав МФК,
комплектуются, то есть как складывается функционально-планировочная структура всего объема.
На основании проведенных исследований
предпринята попытка определить функциональный состав и функциональную структуру существующего и ныне функционирующего МФК
«Спарта», располагающегося в срединной зоне
таким образом, как будто бы был получен заказ
на его реконструкцию с учетом интегративного
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взаимодействия элементов, входящих в него.
Функциональная схема существующего многофункционального общественного комплекса
«Спарта» состоит из 5 не равных по объему блоков: офисно-делового, торгового, спортивного
клуба, отделения банка и театральной школы.
Блоки функционально никак не связаны между
собой, и комплекс представляет собой здание, в
котором соседствуют разные учреждения. Самый
большой блок – офисно-деловой – занимает площадь в 1100 кв. м, а самый маленький – театральная школа – занимает 280 кв. м.
Планировочная структура «Спарты» представляет собой компактный план организации пространства с комбинированной системой группировки помещений (коридорно-зальная). Все
функции разведены по разным уровням и связаны вертикальными коммуникациями – лестничным и лифтовым холлом. Изолированные
входные группы разделяют пешеходные потоки
на три направления: в отделение банка, в торговый блок, в офисно-деловой и спортивный блоки.
Офисно-деловой блок занимает 2-й и 3-й этажи.
Отделение банка располагается на 1-м этаже над
цокольным уровнем с торговой частью комплекса. На 3-м этаже в офисно-деловой блок встроен
блок театральной школы. Спортивный клуб занимает 4-й, 5-й и 6-й этажи.
В основу реконструктивной модели положены
те функции, которые сейчас расположены в комплексе. Запуск интеграции предполагает возможность такого их объединения, при котором каждый
из них шире разворачивает набор деятельностей,
но при этом эти деятельности осуществляются,
ориентируясь на соседствующие. Это можно осуществить благодаря тому, что пустующие сегодня
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помещения можно было бы приспособить под такие виды деятельности, которые были бы полезны
для всех базовых учреждений, где одновременно
или по очереди могут осуществляться действияакции, в которых задействованы сотрудники и
посетители и театральной школы, и теннисной
академии. Мало того, тут могут быть предусмотрены такие виды деятельности, которые ни одно из
учреждений не может осуществить поодиночке, а
совместное проведение акций позволит использовать ресурсы каждой (творческие, финансовые,
интеллектуальные и др.) и превращать их в уникальные события для города (ил. 4.1).
Модель предполагает интегративное взаимодействие 4 главных функциональных блоков.
Уникальными и специализированными для этого
элемента среды являются спортивный блок (теннисная академия) и блок образования (театральная школа).
Модель предусматривает наличие в структуре
многофункционального общественного комплекса универсальных помещений для различных
коммуникативных взаимодействий функциональных элементов и, кроме этого, помещений,
организуемых путем трансформации основного
универсального пространства (спортивный зал,
тренажерный зал) по мере необходимости, в соответствии с проводимыми мероприятиями (помещения и пространства для коммуникации посетителей спортивного клуба, театральной школы,
офисов, такие как набор разноспециализированных офисов, разноспециализированные торговые
отделы, тематический клуб-кафе и музей тенниса,
банковское учреждение и т.д.) (ил. 4.2).
Аналогичная задача решалась при разработке
концептуальной модели МФК, расположенного
в другом типе городской среды. Концептуальная
модель функциональной реконструкции многофункционального комплекса в общественнотранспортном узле периферийной зоны г. Новосибирска выполнена в жанре реконструкции МФК
«Сибирский Молл», играющего весомую роль в
формировании общественно-транспортного узла
на пересечении ул. Кошурникова – ул. Фрунзе, который еще только формируется.
Функциональная схема существующего многофункционального общественного комплекса
«Сибирский Молл» состоит из 8 функциональных
блоков: административного, торгового, блока питания, блока развлечений, выставочного, паркинга, блока бытовых услуг и блока складских
помещений. Функциональная связь отчетливо
прослеживается между складским блоком с блоками торговли, питания и паркинга. Административный и блок обслуживания обособлены от других элементов функциональной структуры. Блок
питания – составной и поэлементно сблокирован
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с блоком развлечений. Блок паркинга обслуживает все элементы, включенные в функциональную схему комплекса. В целом, с одной стороны,
функциональная схема частично связывает блоки
между собой, интегрируя их, с другой же – обособляет друг от друга. Самый большой торговый
блок комплекса занимает площадь в 40000 кв. м.
Самый маленький – блок бытового обслуживания
– 120 кв. м.
План «Сибирского Молла» представляет собой
вытянутый в глубину квартала прямоугольник с
комбинированной системой группировки помещений (коридорно-кольцевая и зальная). Горизонтально-вертикальное функциональное зонирование распределяет функциональные элементы по
трем уровням комплекса. На 1-м этаже располагаются торговая зона и зона питания. На 0-м этаже
расположена развлекательная зона, выставочный
блок и торговая зона. Доминирующее положение
занимает торговая зона на минус 1-м этаже. С ней
соседствуют административный и бытовой блоки, блок питания и складской блок. Блок паркинга обособлен, связь осуществляется через улицу.
Входные группы в комплекс изолированы друг от
друга по уровням: на минус 1-м этаже – 3 входа,
на 1-м – 1. В зону развлечений предусмотрен независимый вход с улицы на минус 1-м этаже, с
паркинга. Пространственная взаимосвязь между
уровнями комплекса обеспечивается эскалаторами и панорамными лифтами через атриумы (ил.
4.3).
Учитывая, что МФК расположен на периферии,
то есть в функционально разреженной городской
среде, необходимо охватить как можно больше
типов и видов услуг, соответствующих принятой
номенклатуре учреждений общественного обслуживания. Разрабатываемая модель предполагает
интегративное взаимодействие нескольких главных функциональных сфер (торговли, питания и
развлечения, просвещения, бытового обслуживания, спорта и здравоохранения) через создание
таких зон, в которых будут представлены учреждения разных сфер обслуживания, но объединенных одним сценарием. Кроме того, набор функциональных составляющих в каждой зоне позволяет
варьировать сценарий пребывания в комплексе и
планировать маршрут посещения. Для интегративных взаимодействий функциональных элементов
модель предусматривает разновозрастную аудиторию посетителей многофункционального комплекса, больший по сравнению с имеющимся в
настоящее время временной диапазон в работе
комплекса (ил. 4.4).
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Ил. 4.1. Функциональная схема реконструкции МФК «Спарта»

Ил. 4.2. Концептуальная модель МФК «Спарта»
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Ил. 4.3. Функциональная схема реконструкции МФК «Сибирский Молл»
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Ил. 4.4. Концептуальная модель реконструкции МФК «Сибирский Молл»

Глава 5. Мемориальный музей и культурная самоидентификация
Крупный город представляет собой среду, в
которой взаимодействуют разные культуры. Их
носителями являются люди, которые обладают
разными ценностями, соответствующими этим
культурам52. В этом культурном разнообразии человеку бывает сложно сориентироваться в выборе
жизненных траекторий, формировании жизненных целей, выборе ценностей, формулировании
собственного мнения в отношении происходящих
в городе событий. Чтобы иметь возможность самостоятельно ориентироваться в поликультурной
городской среде, человеку необходимо чувствовать себя участником городской жизни и понимать других ее участников. Одним из важнейших
инструментов для понимания города через его
культурное многообразие является социокультурная самоидентификация – деятельность по
обретению норм, ценностей, социальных ролей и
моральных качеств через отождествление себя с
представителями культур, к которым принадлежит
или стремится принадлежать человек53.

Социокультурная самоидентификация может
происходить в условиях различных городских
учреждений, но наиболее ярким примером пространства самоидентификации является музей54.
Созданные в музее условия позволяют разнообразными средствами раскрыть перед посетителем ту или иную культуру, сделать ее понятной и
помочь посетителю составить собственное отношение к ней. Особое место в этом процессе занимает мемориальный (биографический) музей55.
В этом типе музея биография персонажа представлена на фоне той культуры, в которой разворачивается его жизнь, что является необходимым
условием, требующимся посетителю для соотнесения себя с персонажем экспозиции56. При этом
Беззубова О.В. Некоторые аспекты теоретического
осмысления музея как феномена культуры // Триумф
музея? / под ред. М.Б. Пиотровского. СПб.: Осипов,
2005. 458 с. URL: http://www.museumstudy.ru/content/
files/triumph.pdf
55
Белых Т.В., Асланова Д.Т. Самоидентификация личности и становление интегральной индивидуальности
в условиях поликультурного образовательного пространства. URL: http://npgi.ru/gournal/12_2008.pdf.
56
Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. Ростов н/Д, 1999. С. 151.
54

Коган Л.Б. Требуются горожане! М., 1996; Глазычев
В.Л. Городская среда. Технология развития: Настольная
книга. М.: Изд-во «Ладья», 1995.
53
Социальная идентификация личности / под ред. В.А.
Ядова. М., 1993. С. 128.
52
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социокультурная самоидентификация, как любая
деятельность, предъявляет определенные требования к пространству, в котором она осуществляется, то есть к пространству музея. Следовательно,
определение этих требований позволит понять,
какими архитектурными, пространственно-планировочными характеристиками должен обладать
музей, чтобы социокультурная самоидентификация осуществлялась в нем полноценно57.
При построении концептуальной модели музея принимались следующие допущения:
– процесс социокультурной самоидентификации рассматривается как средство поддержания
процесса воспроизводства городской культуры;
– социокультурная самоидентификация рассматривается в качестве технологии;
– технология социокультурной самоидентификации рассматривается только для тех сценариев,
которые ориентированы на «мотивированных»
посетителей;
– технология социокультурной самоидентификации предъявляет особые требования к пространству, в котором она осуществляется;
– в качестве архитектурных характеристик музейного здания для определения его соответствия
требованиям технологии социокультурной самоидентификации рассматривается функциональный
состав, функциональная и планировочная структуры музея;
– концептуальная модель разрабатывается для
мемориального (биографического) музея, в котором технология самоидентификации посетителя
может быть выявлена через наиболее наглядное
сопоставление с главным персонажем экспозиции.
Для выявления критериев, по которым можно
определить соответствие здания музея требоваБенедиктов Н.А., Трусов А.А. Музей как транслятор ценностей. URL:http://www.unn.ru/pages/issues/
vestnik_soc/99990201_West_soc_2008_3(11)/12.pdf.
57
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ниям технологии самоидентификации, решались
следующие задачи:
– выявление этапов технологии самоидентификации в музее;
– определение процедур, соответствующих
каждому из этапов;
– назначение функциональных мест, необходимых для реализации каждого из этапов технологии самоидентификации.
На
основании
исследований
включения человека в процесс самоидентификации58
составлен
сценарий
движения
посетителей по музею, перечислен ряд мероприятий, с помощью которых осуществляется процесс
ознакомления с культурой59 (табл. 5.1).
На основании технологии самоидентификации и сценария движения посетителей по музею
составлен перечень требований к функционально-планировочной структуре музея. Требования
описаны через функциональный состав, вместимость (габариты) и техническую оснащенность помещений, необходимых для реализации каждого
из этапов технологии. Для описания требований
выявлены 14 типов оборудования, 3 типа группировки функциональных мест и 3 типа помещений
по вместимости (табл. 5.2).

Иванова Н.Л., Конева Е.В. Социальная идентичность
и профессиональный опыт личности. Ярославль, 2003.
246 с.
59
Захарченко И.Н. Художественный музей как храм современной культуры. Новые веяния в архитектуре и
экспозиционной практике ХХ столетия. URL:
http://sociologist.nm.ru/articles/museum.htm; Мамедова Н.М., Зверева И.А. Идентификация: социокультурный
контекст. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15244860.
58
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Этапы технологии самоидентификации

Таблица 5.1
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Типы помещений (компоновка функциональных мест) согласно технологии самоидентификации

Таблица 5.2

Таким образом, каждый этап осуществляется
через определенный набор процедур, при этом
каждая процедура предъявляет требования к
функциональному месту, в результате формируется набор требований к разным типам помещений
и их взаимосвязи, то есть к функционально-планировочной структуре музея.
В процессе исследования проанализированы
функционально-планировочные структуры для
каждого примера музея:
– выявлен сценарий, включающий этапы технологии самоидентификации;
– составлена функциональная схема музея с
указанием отсутствующих функциональных мест
для реализации самоидентификации в полном
объеме;
– предложена функциональная схема, полностью отвечающая требованиям технологии самоидентификации.
Натурное обследование и консультации с сотрудниками музея Н.К. Рериха показали, что из 14
процедур в составе технологии самоидентификации в музее осуществляются немало – 10.
При этом в музее отсутствуют такие процедуры, как составление сценария посещения музея,
анализ и понимание социально-культурного фона
происходящих с персонажем событий, ситуационный анализ, а коммуникация с музейным экспертом не имеет специального пространства в экспозиционных залах. На основе полученных данных
предлагается функциональная схема, в которой
все этапы технологии самоидентификации осуществляются в полной степени. Для этого необходимы следующие преобразования:
– включение материала о социокультурном
фоне происходящих с персонажем событий в состав экспозиций;
– оборудование мест для самостоятельной
работы посетителя с материалом экспозиции на
каждом из этапов посещения музея;
– увеличение функционального разнообразия
экспозиционных залов за счет включения аудиовизуальных элементов в структуру экспозиции
(для всестороннего анализа и более глубокого понимания культурного контекста и жизненных ситуаций персонажа);
– включение в структуру экспозиционного
зала 2 («Экспедиция») фрагментов экспозиции,
состоящих из копий и моделей, доступ к которым
свободен для посетителей;
– оборудование одного из экспозиционных залов (для сменных экспозиций) для проведения в
нем игровых занятий;
– оборудование концертного зала для проведения различных типов мероприятий, в том числе
интерактивных, за счет переоборудования;
41

– создание в одном из экспозиционных залов
музея места для проведения практических занятий.
Натурное обследование музея Ю.В. Кондратюка выявило такую особенность музея, как размещение в одном здании с Музеем г. Новосибирска,
поэтому функциональную схему музея стоит рассматривать с учетом функций обоих музеев.
Из четырнадцати процедур, заданных технологией самоидентификации, в музее осуществляется девять. Не реализуются такие процедуры, как
составление сценария посещения музея, анализ
и понимание социально-культурного фона происходящих с персонажем событий, ситуационный
анализ (для определения взаимосвязи между
описываемым эпизодом из биографии и культурным контекстом) и соотнесения персонажа с культурным контекстом. Также в музее отсутствуют
специальным образом оборудованные места для
коммуникации с экспертом, для формирования
экскурсионных групп, а доступ к копиям и моделям, составляющим часть экспозиции, фактически
запрещен.
На основании этих данных, полученных в ходе
посещения музея и наблюдения за экскурсионными группами, предлагается функциональная схема, включающая полный цикл технологии самоидентификации. Схема включает в себя следующие
изменения:
– включение материала о социокультурном
фоне происходящих с персонажем событий в состав экспозиций;
– внесение разнообразия в музейные мероприятия для полноценной реализации процедур
на этапе «понимание культуры через биографию
персонажа»: проведение театрализованных и
игровых мероприятий, включение аудиовизуальных элементов в состав экспозиции и т.д.;
– оборудование полноценной входной группы
(например, перепланировка за счет включения
одного из административных помещений в состав входной группы) для реализации процедур
первого этапа технологии (составление сценария
посещения музея);
– оборудование залов для самостоятельной
работы посетителей с материалом и для коммуникации с экспертом.
Главным предложением в рамках перефункционализации музея является создание более
гибких условий для интеграционного взаимодействия программ Музея Ю.В. Кондратюка и Музея г.
Новосибирска, что позволит наиболее полно использовать потенциал помещений здания музея.
Эффективным решением стало бы переоборудование экспозиционных залов в универсальные
с сохранением в них экспозиции. За счет специ-
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ального оборудования и рациональной схемы самих экспозиций помещения становятся пространством для проведения различных типов музейных
мероприятий.
Рассмотренные примеры показывают, что при
сохранении существующих планировочных схем
музеев, но с учетом их перефункционализации,
возможно осуществить в них полный цикл технологии самоидентификации.
На основе исторической ретроспекции, теоретического моделирования и натурных наблюдений сформулированы принципы построения
функционально-планировочной структуры музея,
предназначенного для социокультурной самоидентификации. К принципам построения функционально-планировочной структуры музея относятся следующие:
– в основе функционально-планировочной
структуры музея лежит биография главного персонажа экспозиции;
– для построения структуры экспозиции на
основе биографии персонажа необходимо выделить в ней ключевые моменты – такие эпизоды из
жизни персонажа, в которые персонаж, совершая
важный для себя выбор, осуществляет соотнесение себя с существующей социокультурной ситуацией;
– каждому ключевому моменту биографии
персонажа соответствует особым образом организованное пространство, позволяющее посетителю осуществить полный цикл технологии самоидентификации;
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– для каждого ключевого момента биографии
составляется своя структура экспозиции с выделением в ней процедур, соответствующих этапам
самоидентификации;
– для этапа распознавания культурного контекста необходимо предусмотреть отдельное
экспозиционное пространство, раскрывающее
содержание социально-культурного фона того
периода, который соответствует описываемым в
экспозиции эпизодам жизни персонажа;
– построение сценария самоидентификации в
музее производится через установление последовательного прохождения заданных технологией
процедур и соответствующих им функциональных
мест;
– группировка функциональных мест осуществляется таким образом, чтобы каждый экспозиционный блок, раскрывающий ключевой момент
биографии персонажа, представлял собой полный
цикл технологии самоидентификации;
– для разворачивания полного цикла самоидентификации на основе отдельного эпизода
биографии персонажа следует предусмотреть помещения для различных музейных событий, ссылки на которые должны присутствовать в составе
каждого экспозиционного блока.
В соответствии со сформулированными принципами построена модель функционально-планировочной структуры музея, предназначенного для
самоидентификации (ил. 5.1).
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Ил. 5.1. Концептуальная модель функционально-планировочной структуры музея

К особенностям модели относится следующее:
– для этапа составления сценария посещения
музея выделено помещение, в состав которого
входит место для получения информации об экспозициях и событиях музея, место для консультации с экспертом при составлении плана, программы или сценария, выборе экскурсионной группы
и экскурсовода и место для формирования экскурсионных групп;
– для этапа распознавания культурного контекста выделено помещение, в котором предусмотрены места для различных типов экспонатов
(тексты, изображения, фото, оригинальные предметы, фрагменты интерьеров) и место для коммуникации с экспертом;
– этап понимания культуры через биографию
персонажа представлен на примере экспозиции,
раскрывающей содержание ключевого эпизода.
В схеме предложен такой вариант группировки
функциональных мест, при котором помещение
для экспозиции содержит необходимый минимум
функциональных мест. При таком функциональном составе предусмотрен сценарий, согласно
которому в экспозиции могут быть созданы предпосылки и условия для прохождения этапов самоидентификации как в самом экспозиционном
зале, так и в сопутствующих помещениях музея;
– к сопутствующим помещениям, в которых
могут разворачиваться процедуры для понимания
культуры, соотнесения себя с персонажем и рефлексии, относятся помещения для реализации событий, требующих их особых габаритов и технического оснащения. К таким помещениям относятся:
аудитория для проведения семинаров, воркшопов и практических мастер-классов, комната для
самостоятельного поиска и работы с материалами
музея, зал для просмотра видео и универсальное
помещение, параметры которого предусматривают различные варианты технического оснащения
для различных музейных событий (лекций, театрализованных представлений, игровых занятий,
семинаров, теоретических мастер-классов);
– к дополнительным помещениям музея относятся аудитория для мероприятий детской музейной программы и зал тематического кафе с
возможностью проведения в нем ряда музейных
событий (семинары, дискуссии);
– взаимосвязи между помещениями стоит
устанавливать таким образом, чтобы из каждого
экспозиционного зала, раскрывающего содержание одного из ключевых эпизодов биографии
персонажа, был обеспечен доступ к сопутствующим помещениям для реализации всех процедур
самоидентификации посетителя.
На основе сформулированных принципов
составлены структура экспозиции, сценарий
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самоидентификации, схема функциональнопланировочной структуры и построена модель
функционально-планировочной структуры музея, главным персонажем в которой выступает
А.Д. Крячков. К особенностям построенной модели относится следующее:
– структура экспозиции, составленная по материалам работы С.Н. Баландина о А.Д. Крячкове60,
включает в себя 9 ключевых эпизодов: выбор профессии, переезд в Томск, обращение к стилю модернизм, создание проекта начальных школ для
Новосибирска, переход к неоклассицизму, переезд в Новосибирск, обращение к конструктивизму, получение премии (Гран-при Международной
выставки искусства и техники в Париже, 1937 г.) за
проект Стоквартирного дома и преподавательская
деятельность А. Крячкова61;
– каждому эпизоду соответствует отдельное
помещение для экспозиции, на основе содержания которой может разворачиваться полный цикл
технологии самоидентификации;
– для реализации этапа распознавания культурного контекста предусмотрено отдельное помещение для экспозиции, раскрывающей социальные и культурные особенности конца XIX
– первой половины XX в. в России, то есть периода, на фоне которого разворачиваются эпизоды
биографии А. Крячкова62;
– на примере одного из экспозиционных блоков («Переезд А. Крячкова в Томск») рассмотрены принципы составления структуры экспозиции, сценария самоидентификации, определения
функционального состава и построения схемы и
модели функционально-планировочной структуры для данного блока (ил. 5.2).

Баландин С.Н. А.Д. Крячков. Сибирский архитектор.
Новосибирск, 1991. 160 с.
61
Минов И. Андрей Крячков, сибирский зодчий // Сибирские огни. 2016. № 11.
62
Актуальные проблемы культуры ХХ века. М., 1993;
Андреев А.Н. Культурология. Личность и культура.
Минск, 2005. URL: https://superinf.ru/view_helpstud.
php?id=566; Хазанова В.Э. Советская архитектура первой пятилетки: Проблемы города будущего. М.: Изд-во
«Наука», 1980. 373 с.
60
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Ил. 5.2. Принципы моделирования функционально-планировочной структуры музея А.Д. Крячкова

К особенностям предлагаемой в модели функционально-планировочной схемы музея относится следующее:
• посещение музея согласно технологии самоидентификации начинается с зала для
составления сценария;
• в состав музея входит экспозиционный зал,
раскрывающий
культурно-исторический
фон биографии А. Крячкова, и 9 экспозиционных залов, каждый из которых соответствует ключевому моменту в жизни персонажа;
• для проведения музейных мероприятий
предлагается аудитория для проведения
практических мастер-классов, воркшопов
и семинаров, зал для просмотра видео,
универсальное помещение для различных
музейных событий (лекция, мастер-класс,
театральное представление, семинар и т.д.,
в зависимости от музейной программы),
комната для самостоятельного поиска и
работы с материалами музея (читальный
зал библиотеки / книжный магазин специализированной литературы с местами для
чтения);
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в качестве дополнительных помещений
предлагаются: аудитория для проведения
мероприятий детской музейной программы (детская архитектурная студия), комната для коммуникации между посетителями
(зал тематического кафе / выставочный зал
для переменных экспозиций музея, оборудованный для семинаров, мастер-классов,
игровых занятий), а также дополнительный
зал для просмотра видео (количество помещений определяется требованиями каждого из девяти экспозиционных блоков и
планировочной структурой музея в целом)
(ил. 5.3).

Предложенная функционально-планировочная структура музея А.Д. Крячкова включает 20
помещений, в которых представлены 14 типов
функциональных мест для 14 типов процедур.
Таким образом, проведенное исследование позволило решить важную для архитектурной науки
задачу: выявление особенностей функциональнопланировочной структуры музея, предназначенного для социокультурной самоидентификации.

Ил. 5.3. Модель функционально-планировочной структуры музея А.Д. Крячкова
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Глава 6. Кинокомплекс – центр медиаобразования
Одна из фундаментальных особенностей современного человека, позволяющая ему ориентироваться в сложно устроенном мире – его
культурная оснащенность, то есть умение распознавать непростое устройство культуры, способность идентифицировать себя по отношению
к той или иной культурной общности, знание правил и норм поведения, адекватных той или иной
социальной ситуации. Подключение к актуальной
культуре, то есть к той, в которой живет человек, –
путь длинный и трудный и не всегда успешный.
А соотнесение человека с другими культурами,
существовавшими когда-то и существующими сегодня, – еще более затрудненный процесс. В помощь тем, кто хочет осознавать себя принадлежащим к той или иной культуре, существует много
эффективных средств, одним из которых является
кино, недаром признанное «самым массовым видом искусства».
Для противостояния складывающимся тенденциям, в качестве альтернативы коммерциализации кинопродукции педагоги выдвинули идею
превращения киноискусства в образовательное
средство. Ими разработана технология медиаобразования63, включения человека в образовательный процесс с помощью киноискусства64. Эта
технология предполагает расширение разнообразия кинорепертуара, увеличение доли фильмов,
отражающих гуманные, общепринятые социальные ценности и нормы поведения, формирование
навыков самоидентификации, самоопределения
и рефлексии.
Сегодняшняя
киноинфраструктура
представлена мультиплексами и кинотеатрами, преимущественно ориентированными только на демонстрацию кинофильмов. И лишь в немногих
кинотеатрах кинофильм становится поводом и
материалом для обсуждения и дискуссий, расширяющих представления о культуре. Поэтому
представляется актуальным создание нового типа
многофункционального общественного здания, в
котором сможет реализоваться вся образовательная технология включения человека в мировую
культуру через киноискусство. Таким типом здания может стать многофункциональный кинокомМедиаобразование – специализация педагогической
науки, утвержденная и зарегистрированная в 2002 г.
(государственный регистрационный №03.13.30) учебно-методическим управлением по специальностям
педагогического образования Министерства образования и науки Российской Федерации.
64
Челышева И.В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе / под ред. А.В. Федорова. Таганрог:
Изд. центр Таганрог. гос. пед. ин-та, 2009. 320 c. С. 25.

плекс. Новые функции и их сочетание зададут и
новые архитектурно-пространственные и функционально-планировочные требования к зданию
кинокомплекса.
Назначение кинокомплекса – служить образовательной площадкой, где бы кинофильм рассматривался зрителями как «калитка» в ту культуру,
в рамках которой он был создан, где бы зрители
учились на материале фильма с помощью специальных учебных процедур различать разные
культуры, распознавать их особенности, понимать
смысл фильма близко к задуманному автором, вырабатывать осознанное отношение к идее фильма
и его содержанию.
В основу исследования было положено два
базовых понятия, которые наполняют образовательный процесс содержанием: «культура» и
«понимание». «Культура» – это все материальные
и нематериальные продукты человеческой деятельности, ценности и признанные способы поведения, объективированные и принятые в любых
общностях, передаваемые другим общностям и
последующим поколениям65. Предполагается, что
каждый фильм, независимо от мировоззрения,
таланта и финансовых возможностей его создателей, как в капле воды отражает все элементы
культуры, его породившей: идеи, ценности, правила поведения, образцы деятельности. Чтобы эти
разнообразные элементы культуры могли быть
выявлены в кинофильме, в кинокомплексе должна проводиться сложная работа по обучению и
организации понимания. «Понимание» определяется как деятельность по образованию смысла66
увиденного, то есть означает способность за тем
или иным поступком персонажа увидеть обстоятельства, вызвавшие этот поступок, и причины, побудившие поступить именно так, а не иначе. И самое главное – увидеть все через призму культуры,
носителем которой является персонаж (ил. 6.1).

63

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.
М., 1969.
66
Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность: в 3 кн. / сост.
Г.А. Давыдова. М.: Вост. лит., 2005. Кн. II: Понимание и
мышление. Смысл и содержание: 7 лекций 1972 г. 2006.
353 с. С. 41.
65
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Ил. 6.1. Понятие кинокомплекса – центра медиаобразования

Соединить эти базовые понятия позволяет технология медиаобразования, в рамках которой
педагогами созданы методики и техники, разворачивающие освоение этапов организации
понимания. Эта технология положена в основу
функционально-планировочной структуры кинокомплекса, а сам кинокомплекс рассмотрен как
учреждение, в котором будет осуществляться эта
технология.
Мероприятия, способствующие пониманию
культуры через киноискусство, сопровождали демонстрацию с момента возникновения кинематографа.
С 1960 по 1970-е гг. становится популярным
типовое строительство кинотеатров, разрабатывается единая классификация зрелищных учреждений: одно- или многозальные, с фойе или
с кулуарами, для взрослых или детские, со специализированным или с универсальным залом, в
отдельных зданиях или объединенные (в одном
здании или в комплексе) с другими учреждениями. Возникло деление на разряды (высший, первый и второй), определяемые величиной и качеством зала, аппаратурой и техническим качеством
кинопоказа67.

Начало XXI в. характеризуется новым подходом
к проектированию и строительству общественных зданий, в которых организуется понимание
культуры через киноискусство. Культурный центр
LantarenVenster (Голландия, Роттердам) дополняет
репертуар коммерческих кинотеатров широким
диапазоном высокохудожественных фильмов из
собственного киноархива, формирует индивидуальные и групповые программы мероприятий для
посетителей, предоставляет свои ресурсы местным киноклубам. Здесь проводятся постановки
киноспектаклей, ряд тематических и образовательных программ для взрослых. Всем этим мероприятиям служат многофункциональные залы
(1-й и 2-й этажи) и открытое пространство 1-го
этажа, которое служит одновременно обеденным
залом и фойе. Еще один пример такого подхода
– французская синематека. Уникальная особенность этого центра – осуществление мероприятий
по подготовке зрителя к восприятию кинофильма,
его введение в культурный контекст посредством
посещения музея, тематических экспозиций, лекций и практических занятий.
Архитектурно-планировочные характеристики зданий, в которых реализовывались эти мероприятия, изменялись в процессе эволюции вместе

Кинотеатры в СССР [Электронный ресурс] // Энциклопедия отечественного кино. URL: http://test.
russiancinema.ru/index.php?dept_id=15&e_dept_
67
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с набором событий. Со временим характеристики
функционально-планировочной структуры зданий усложнялись и специализировались на обеспечении акций и мероприятий, способствующих
пониманию. Из этого следует, что понимание культуры на материале кинофильма – это исторически,
культурно и архитектурно обеспеченный процесс.
Технология включения в культуру через киноискусство адаптирована к архитектурно-пространственным характеристикам здания, выявлены и
описаны требования технологии к функционально-планировочной структуре кинокомплекса, ее
элементам и связям между ними.
Технология представлена как этапы, через которые проходят зрители-обучающиеся: подготовительный этап, проблематизация, формирование
платформы-основания для понимания, исследование и анализ кинофильма, рефлексия, деятельностное самоопределение, самореализация. Для
каждого из этапов составлен перечень процедур
по его осуществлению.
На подготовительном этапе зритель знакомится с деятельностью и ресурсами кинокомплекса. На втором этапе, после ознакомления с программами деятельности комплекса, посетителю
предлагается обозначить свой круг интересов и в
соответствии с ним сделать выбор программы, в
которую он хотел бы включиться. Посетитель выбирает направленность программы, ее цели и задачи, длительность и режим участия в ней. Если
самоопределение зрителя затруднено, он может
воспользоваться диагностическими, консультационными или рекомендательными службами, которые помогут ему сориентироваться и в выборе
программы, и в составлении сценария реализации программы (ил. 6.2а).
На третьем этапе технологии (уже в рамках
реализации программы) производится подготовка зрителя к такому просмотру выбранного им
или рекомендованного экспертами кинофильма,
при котором произойдет попытка осуществить его
понимание. Чтобы это произошло, зрителя-учащегося знакомят с тем необходимым для понимания
материалом, который задаст первое приближение
к распознаванию культурного контекста. Это может быть погружение в эпоху, стилистику жанра,
творчество конкретного режиссера и т.д. Для подготовки используются различные формы, техники и методы: лекции, семинары, мастер-классы,
игровые занятия; предоставляется возможность
самостоятельной работы и консультирования по
возникающим вопросам, посещение постоянной
экспозиции или тематических выставок, участие в
их создании (ил. 6.2б).
Четвертый этап (где зрители исследуют и анализируют кинофильм на основе полученных зна49

ний о культурном контексте) осуществляется после
демонстрации фильмов благодаря совместному
обсуждению с экспертами и другими зрителями.
Во время этого этапа зрители могут обмениваться
мнениями, но содержательно-учебным ядром этого этапа является резюме, сделанное экспертом,
который осуществит две важнейшие процедуры:
во-первых, поможет зрителям соотнести их интерпретации с авторским замыслом, во-вторых, свяжет авторский замысел с элементами культурного
контекста, то есть построит представление о фильме как «зеркале» культуры, которую он отражает.
На пятом этапе технологии в ходе модерируемых или свободных обсуждений организуется
рефлексивное отношение зрителей к проделанной ими работе, выявляется усвоенный, понятый
материал (ил. 6.2в).
На шестом этапе происходит самоопределение
зрителей относительно дальнейшего участия в деятельности кинокомплекса. Зритель делает выбор
среди нескольких направлений: образовательного (изучение творчества режиссера, культурного
контекста кинофильма, выразительных средств
киноискусства и т.п.), киноклубного или кинопропроизводственного.
На седьмом этапе зритель самореализуется путем включения в образовательную, киноклубную
деятельность или любительское фильмопроизводство.
Для каждой из процедур технологии описан
набор функциональных мест, способствующих их
полной реализации. Согласно рабочим гипотезам
исследования, для осуществления полного цикла
технологии организации понимания необходимо
осуществить 69 последовательных процедур и
обеспечить для этого 39 типов функциональных
мест. Часто многофункциональные помещения
закрывают потребность для процедур сразу нескольких этапов деятельности. Это позволяет существенно сократить список требуемых помещений до 20 за счет их поочередного использования.
В результате анализа функционально-планировочной структуры специализированного кинотеатра «Победа» выявлено 9 типов функциональных мест, которые частично обеспечивают четыре
этапа технологии из пяти. При этом этап «проблематизация и постановка целей, задач по организации понимания» не обеспечен вовсе. Среди
представленных функциональных мест 7 не соответствуют требованиям технологии, нарушена последовательность связей между помещениями.
Сформулированы принципы построения функционально-планировочной структуры кинокомплекса и на их основе построена концептуальная
модель.
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Ил. 6.2а. Требования технологии организации понимания к помещениям кинокомплекса (1-й и 2-й этапы)
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Ил. 6.2б. Требования технологии организации понимания к помещениям кинокомплекса (3-й и 4-й этапы)
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Ил. 6.2в. Требования технологии организации понимания к помещениям кинокомплекса (5-й и 6-й этапы)
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Ил. 6.3а. Сценарий посещения универсального кинокомплекса
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Ил. 6.3б. Сценарий посещения универсального кинокомплекса
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Ил. 6.4. Схема функционально-планировочной структуры универсального кинокомплекса

Концептуальная модель отражает характеристики пространства, необходимого для обеспечения всего набора технологических этапов и процедур по организации медиаобразования.
Универсальность кинокомплекса проявляется
в том, что его посетители – люди разных социальных групп, возрастов и разных интересов. Поэтому модель в равной мере обеспечивает все этапы
медиаобразования для каждого из них, позволяя
выстраивать разные сценарии «проживания» в
кинокомплексе (ил. 6.3а, б).
Для полного прохождения технологии и осуществления всего сценария структура универсального кинокомплекса должна состоять из 20
типов помещений (ил. 6.4).
Посещение кинокомплекса начинается с многофункционального фойе, которое предусматривает информационно-подготовительную зону (с
функциональными местами для анонсирования
мероприятий, демонстрации ресурсов, консультирования и формирования групп посетителей),
зону регистрации и диагностики (места для самостоятельных действий в письменной и электронной форме, а также место для обращения к оператору), зону для составления программы действий
(места для самостоятельного составления программы при помощи терминалов и оператора).
Для индивидуального интервьюирования, консультирования по выбору существующей или составлению индивидуальной программы действий,
обработки данных мониторинга посещений выделены отдельные помещения. Все они примыкают
к многофункциональному фойе.
Основное назначение первого типа многофункционального зала – обеспечить групповую
демонстрацию кинофильмов. В этом зале также
размещены функциональные места для проведения лекций (сценическая площадка), обсуждений,
семинаров. Многофункциональный зал второго
типа имеет дополнительный набор функциональных мест для проведения мастер-классов и игровых занятий.
Для проведения семинаров и консультирования выделены отдельные помещения. Функциональные места для самостоятельной работы и
индивидуального просмотра фильма предусматривают отдельные помещения или изолированные друг от друга легкими перегородками пространства в одном помещении.
Зал постоянной экспозиции предполагает размещение пяти типов функциональных мест: место
витринной, графической (текстовой), аудиовизуальной, совмещенной экспозиции. Групповой
просмотр аудиовизуальных экспозиций требует
отдельного помещения, включенного в зал постоянной экспозиции.
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Зал для погружения в культурный контекст следует оборудовать универсальными крепежными
системами и обеспечить возможность быстрой загрузки/выгрузки экспонируемых артефактов или
декораций. Для работ по воссозданию культурного контекста выделено отдельное помещение.
Оно должно быть оборудовано рабочими поверхностями, инструментами и специализированной
техникой для изготовления моделей культурных
артефактов и примыкать к помещению погружения в культурный контекст.
Модерируемые обсуждения (дискуссия и круглый стол) могут проводиться как в специализированных помещениях, так и в одном универсальном. Для дебатов, в виду особенности этого
вида коммуникации, предусмотрено отдельное
помещение с расположенными напротив друг
друга трибунами для выступающих и местами для
зрителей, принимающих ту или иную позицию по
обсуждаемой теме. Места для свободных обсуждений могут быть размещены в различных частях
здания и иметь различные габариты и оборудованность. Для данной модели универсального
комплекса место свободных обсуждений предлагается расположить в отдельном помещении кафе.
Размещение помещений универсального кинокомплекса определило центричный тип планировки. Такое решение вызвано высокой интенсивностью эксплуатации многофункциональных
зрительных залов, где развернута большая часть
мероприятий кинокомплекса. Требование обеспечения их максимальной доступности определило размещение залов в центре планировочной
структуры, вслед за помещениями входной группы (фойе и сопутствующие ему помещения, залы
свободных обсуждений). Многофункциональным
залам не требуется естественного освещения, что
позволяет вокруг них разместить учебные, коммуникационные, производственные, выставочные, обслуживающие и другие помещения. Такое
расположение позволило обеспечить высокую
степень их доступности и одновременно сгруппировать их по типам деятельности и последовательности этапов деятельности.
Таким образом, на основе технологии медиаобразования и анализа существующих зданий,
где разворачивается разнообразная деятельность
вокруг кинофильма, разработана концептуальная
модель функционально-планировочной структуры универсального кинокомплекса, предназначенного для организации медиаобразования (ил.
6.5).
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Ил. 6.5. Концептуальная модель универсального кинокомплекса

Глава 7. Школа-театр
В обществе, претендующем на высокий уровень духовности и культуры, художественное образование играет важную роль, поэтому общественный интерес состоит в том, чтобы как можно
больше детей имело возможность получить такое
образование. По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения на 2012 г., примерно 47% родителей хотели бы, чтобы их дети
получали художественное образование. Сейчас же
подключение к художественной культуре, которое
осуществляется в основном в специализированных школах (музыкальных, художественных и центрах искусств), охватывает не больше 12% детей68.
Отмеченный разрыв между спросом и реальной
ситуацией делает необходимым усиление художественной составляющей в образовании детей.
Действенным усилением художественной образовательной компоненты становится вовлечение в
этот процесс общеобразовательных школ, которые
официально имеют статус школ с углубленным изучением дисциплин художественно-эстетического
цикла. В Москве насчитывается около 1600 средних общеобразовательных учреждений, среди них
с углубленным изучением художественных дисциплин – 12; в Санкт-Петербурге всего – 866, с углубленным изучением художественных дисциплин
– 14; в Новосибирске всего – 307, с углубленным
изучением художественных дисциплин – 7. Следует отметить, что большинство из этих школ дают
возможность ребенку получить художественное
специализированное образование, развивая его
по одному из направлений (музыкальному, танцевальному и др.).
Гораздо больший эффект дает такое дополнительное художественное образование, при
котором каждому ребенку предоставляется возможность выбора того вектора художественного
развития, который больше соответствует его способностям, что предполагает выявление творческих способностей детей в самом начале образовательного процесса. Педагоги-исследователи
установили, что чем больше выбор в школе дополнительных дисциплин, в том числе художественных, тем выше успеваемость учеников по общеобразовательным предметам69. Обеспечить ребенку
Президентский совет по культуре и искусству обсуждал сегодня проблемы детских школ искусств // Музыка России: независимая музыкальная электронная
газета. URL: http://music-gazeta.com/article/3524/ (дата
обращения: 30.05.15).
69
Зачем нужны внеклассные занятия // Информационное агентство России. URL: http://tass.ru/obrazovaniev-rossii-i-za-rubezhom/1304512?page=3 (дата обращения: 09.06.15).
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возможность выбора того или иного художественного направления может полихудожественное образование, позволяющее ему попробовать себя в
нескольких видах искусства, что позволит точнее
определить его способности и расширить представление о художественной культуре и о мире, в
котором он живет.
Полихудожественное образование может осуществляться в школах, где наряду с общеобразовательными программами имеются дополнительные программы, ориентированные на освоение
разных видов искусства. Театр как вид искусства
включает в себя музыку, танец, изобразительное и
актерское искусства. В связи с этим театр может
стать основой для осуществления полихудожественного образования в школе. В такой школе
ученики не только получают специальные знания и навыки в соответствии со своими способностями, но оказываются вовлеченными в одно
общее дело, что помогает им приобретать другой
комплект навыков, например правила коммуникации, партнерства, толерантности и т.д. Школа,
в которой каждый ученик включен в процесс
подготовки и создания спектакля, выполняя свои
функции в этом общем деле, представляет собой
театральный коллектив, создающий ту сложную
многофункциональную среду, которая является
аналогом настоящего театра.
Сегодня в России есть школы, в которых реализуется полихудожественное образование на
основе театра, но их немного. Поскольку широкого распространения такие школы не имели, они не
были предметом озабоченности проектировщиков, поэтому приходилось новые образовательные технологии размещать на территории существующих школ, а сами здания приспосабливать
к новым функциям – пристраивать, делать перепланировку и т.д. Однако, учитывая возрастающий
интерес к художественному образованию и поиск
его места в недрах стандартных школьных программ, становится необходимым изучение таких
особенностей
функционально-планировочной
и архитектурно-пространственной организации
школы-театра, которые бы учитывали совмещение двух образовательных площадок, имеющих
свои специальные технологии.
Ретроспективный анализ отечественных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, в которых в той или иной
степени изучались художественные дисциплины,
связанные с постановкой театрального спектакля,
выявил следующие тенденции: расширяется выбор учреждений, дающих художественное обра-

зование, разделение общего и дополнительного
образования сменяется их интеграцией, узкоспециализированное художественное образование
переходит к полихудожественному образованию,
расширяется функциональный состав элементов,
имеющих художественную специализацию, увеличивается доля площади таких элементов в общей площади учебных помещений, усложняются
связи между элементами.
Для того чтобы понять, как сегодня устроены
общеобразовательные школы, где наряду с общеобразовательными дисциплинами организованы
образовательные площадки, где дети получают
полихудожественное образование, в основе которого лежит театральное искусство, было проведено обследование нескольких объектов (Центр
образования №686, школа №123 (Москва), школа №90 (Новосибирск)). Обследование включало
натурное наблюдение, интервьюирование и анализ интернет-данных.
В каждом из обследуемых учреждений действует
программа единой образовательной среды, интегрирующей базовый федеральный образовательный
стандарт и дополнительное полихудожественное
образование (музыкальное и драматическое)70. В
рамках дополнительных художественных дисциплин преподаются теория театра и музыки, актерское мастерство, пение, танцы, обучение игре на
различных музыкальных инструментах, изобразительное искусство71. Полихудожественное образование лежит и в основе внеурочной деятельности
учеников. Ученики имеют возможность посещать
разнообразные кружки, связанные с постановкой
театрального спектакля, с обучением актерскому
мастерству, сценической речи и движению, звукорежиссуре, вокалу, игре на музыкальных инструментах
индивидуально и в оркестре72.
Официальный сайт ГБОУ Школа № 686 «Класс-центр»
города Москвы. URL: http://cos686.mskobr.ru/obwie_
svedeniya/programma / (дата обращения: 02.06.15).
71
Расписание уроков на III четверть 2014–2015 учебного года / Официальный сайт ГБОУ Школа №686
«Класс-центр» города Москвы. URL: http://cos686.
mskobr.ru/obrazovanie/raspisanie-urokov/ (дата обращения: 02.06.15); Официальный сайт ГБОУ Школа
№123 города Москвы. URL: http://schuc123.mskobr.ru/
obwie_svedeniya/history/ (дата обращения 13.06.17).
72
Расписание педагогов дополнительного образования
/ Официальный сайт ГБОУ Школа №686 «Класс-центр»
города Москвы. URL: http://cos686.mskobr.ru/info_add/
additional/ (дата обращения: 02.06.15); Расписание
уроков учащихся ГБОУ Школы № 123 2014-2015 учебный год / Официальный сайт ГБОУ Школа №123 города Москвы. URL: http://schuc123.mskobr.ru/conditions/
timetable/ (дата обращения: 03.06.15); Дополнительное образование / Официальный сайт ГБОУ Школа
№123 города Москвы. URL: http://schuc123.mskobr.ru/
obrazovanie/additional/ (дата обращения: 03.06.15).
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Логика определения требований к функционально-планировочной структуре школы-театра,
ее элементам (помещениям) и связям между ними
основана на технологии организации спектакля и
обучения школьников видам деятельности, необходимым для его создания. Театр в школе-театре
выступает как коллективный вид деятельности, в
котором у каждого есть своя роль, и каждый может реализовать свои творческие способности.
Технология организации театрального спектакля – сложный процесс, состоящий, в свою очередь, из специальных подпроцессов, начиная от
написания пьесы до постановки на сцене. В основе каждого подпроцесса лежит определенный
вид деятельности: драматургия, режиссура, актерское исполнение, танец, музыка, светозвуковая
режиссура, сценография, изготовление декораций, моделирование и изготовление театральных
костюмов и головных уборов, изготовление бутафории и афиш, гримирование и создание причесок и т.д. Каждый из видов деятельности имеет
собственную технологию. Этим технологиям дети
обучаются на протяжении учебы в школе, результатом обучения является постановка театрального
спектакля.
Исходя из того, что технология каждого вида
деятельности определяет требования к характеристикам функциональных мест (помещений), где
они осуществляются, для каждого вида деятельности описан набор помещений и их характеристики (емкость, габариты, оборудование, условия
освещения и звукоизоляции) в соответствии с
технологией. Для определения характеристик
помещений кроме технологических требований
использовались нормативные требования к проектированию общеобразовательных школ73.
Существует несколько видов и жанров театра:
драматический, балетный, кукольный, мюзикл,
пантомима, опера, оперетта и т.д.74 В основе школы-театра будет лежать драматический театр, так
как данный вид театра является в наибольшей
степени искусством синтетическим: он может
включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму75.
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях; Рекомендации по
проектированию сети и зданий детских внешкольных
учреждений для города Москвы. Вып. 1. Детские музыкальные школы и школы искусств; Пособие к СНиП
2.08.02-89*. Проектирование театров; СНиП II-65-73.
Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
74
Виды и жанры театрального искусства. URL: http://
www.calc.ru/461.html (дата обращения: 23.06.15).
75
Драматический театр. URL: http://krugosvet.ru/enc/
kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/DRAMATICHESKI_
TEATR.html (дата обращения: 23.06.15).
73
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Процесс создания спектакля включает в себя
несколько этапов, каждый из которых соответствует определенному виду деятельности:
– драматургия: изучение технологии написания пьес, анализ пьес, выбор или написание пьес
для постановки театральных спектаклей на образовательной площадке школы-театра;
– режиссура: изучение истории театра, процесса организации театрального спектакля, анализ
спектаклей, организация спектакля на образовательной площадке школы-театра;
– актерское мастерство: обучение актерскому
мастерству, сценической речи и сценическому
движению, анализ актерской игры в драматических спектаклях, постановка и репетиция спектаклей, постановка и репетиция спектаклей на образовательной площадке школы-театра;
– танец: занятия по хореографии и танцам различных жанров, постановка и репетиции танцев
для театрального спектакля;
– музыка: изучение теории музыки, сольфеджио, занятия хоровым и сольным пением, занятия
по игре на музыкальных инструментах, занятия
оркестра, постановка и репетиция музыкального
сопровождения спектакля;
– светозвуковая режиссура: изучение технологии светозвукового сопровождения спектакля,
анализ светозвукового сопровождения спектаклей, разработка и создание светозвукового сопровождения спектаклей на образовательной
площадке школы-театра;
– сценография: обучение рисованию, живописи, изготовлению макетов, изучение технологии
разработки декораций, анализ декораций спектаклей, разработка эскизов и макетов декораций,
разработка эскизов и макетов декораций для постановки спектакля на образовательной площадке школы-театра;
– изготовление декораций: изучение технологии изготовления декораций, изучение технологии работы на столярных станках, изготовление
на столярных станках части декораций, мебели,
изготовление фоновых декораций (задников, панорам), роспись и окраска объемных декораций,
драпировочные работы;
– моделирование театральных костюмов и
головных уборов: изучение истории различных
типов театральных костюмов, технологии моделирования театральных костюмов и головных уборов, разработка эскизов театральных костюмов и
головных уборов;
– изготовление театральных костюмов и головных уборов: изучение технологии изготовления
(раскройки и шитья) театральных костюмов и головных уборов, изготовление (раскройка и шитье)
театральных костюмов и головных уборов;
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– изготовление бутафории: изучение технологий изготовления бутафории (поддельных, специально изготовленных предметов: скульптур, мебели, посуды, украшений, оружия и т.д.) из дерева,
пластика, гипса, пенопласта, поролона, бумаги,
картона, изготовление бутафории;
– изготовление афиш спектаклей: изучение
технологии создания афиш, анализ афиш, изучение компьютерных программ для создания афиш
(CorelDRAW, Photoshop), создание афиш для спектаклей;
– гримирование и создание причесок: изучение истории различных типов причесок, технологии нанесения грима и создания причесок,
нанесение грима и создание причесок актеров
спектакля на образовательной площадке школытеатра.
Каждый из видов деятельности имеет собственную технологию. Эти технологии дети осваивают на протяжении учебы в школе, результатом
обучения является постановка театрального спектакля. Технологии каждого вида деятельности
определяют требования к характеристикам функциональных мест (помещений), где они осуществляются.
Для реализации приведенных выше видов
деятельности, необходимых для организации театрального спектакля в школе-театре, требуются
следующие помещения:
– класс драматургии;
– класс режиссуры;
– класс актерского мастерства;
– хореографический зал;
– класс хора и оркестра;
– классы для индивидуальных занятий по игре
на инструментах (фортепиано, струнные, духовые,
народные, ударные инструменты);
– класс сольфеджио и теории музыки;
– класс светозвуковой режиссуры;
– класс сценографии;
– класс рисунка и живописи;
– класс макетирования;
– мастерская по изготовлению декораций;
– столярная мастерская;
– класс моделирования костюмов и головных
уборов;
– мастерская по изготовлению костюмов и головных уборов;
– мастерская бутафории;
– класс графического дизайна;
– класс грима и причесок;
Для демонстрации театральных спектаклей необходимы следующие помещения:
– концертный зал со сценой;
– артистические;
– помещения технологического обеспечения

сцены (светозвуковая аппаратная);
– склады декораций, бутафории, мебели, реквизита, костюмерные, склад электроаппаратуры.
Перечисленные помещения имеют определенные габариты и состав оборудования для осуществления того или иного вида деятельности для
организации театрального спектакля. Габариты
помещения и состав оборудования зависят от технологии той деятельности, которая в них осуществляется, и его вместимости.
Класс драматургии предназначен для регулярных занятий по драматургии (изучение технологии написания пьес, анализ пьес, выбор или
написание пьес для постановки театральных спектаклей на образовательной площадке школы-театра). В классе драматургии требуется следующее
оборудование: доска для записей, стол и стул для
учителя, столы и стулья для учеников, проектор и
экран, колонки, ноутбук, книжный шкаф. Кабинет
должен вмещать 25 человек (нормируемое количество человек в классе), площадь помещения
рассчитывается исходя из того, что на одного человека необходимо 2,5 кв. м76.
Класс режиссуры предназначен для регулярных занятий по режиссуре (изучение истории театра, процесса организации театрального спектакля, анализ спектаклей, работа над организацией
спектакля на образовательной площадке школы-театра). Кабинет должен быть рассчитан на
25 человек (нормируемое количество человек в
классе). В классе режиссуры требуется следующее
оборудование: доска для записей, стол и стул для
учителя, столы и стулья для учеников, проектор и
экран, колонки, ноутбук, книжный шкаф.
Класс актерского мастерства предназначен
для проведения регулярных занятий по актерскому мастерству и сценической речи, постановки и
репетиций спектаклей. Класс рассчитан на проведение занятий для групп не более 25 человек. В
классе актерского мастерства необходимо следующее оборудование: два стола и стул для учителя, ноутбук, проектор и экран, колонки, книжный
шкаф, стулья для учеников, фортепьяно, винтовой
табурет, подиум с ступенями77. Рекомендуемая
площадь помещения – 108 кв. м.
Хореографический зал предназначен для регулярных занятий по хореографии, классическому,
народно-сценическому, историко-бытовому и современному танцам, занятий сценическим движеСанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
77
Рекомендации по проектированию сети и зданий
детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Вып.
2. Центры детского творчества. 1996 г. URL:https://www.
google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GGRV_enRU76
0RU760&ei=b2SnWszLJq6HmwX5kqaIAw&q
76
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нием, а также для репетиций. Хореографический
зал должен включать следующие зоны: рабочую
зону учителя, зоны для занятий хореографией и
танцами, зону отдыха и ожидания для учеников
и зону для аппаратуры. В хореографическом зале
необходимо следующее оборудование: фортепьяно, винтовой табурет, стол для музыкальной
аппаратуры, музыкальный центр, стол и стул для
учителя, зеркала, станок для хореографии, скамьи.
Рекомендуемая площадь хореографического зала
– 144 кв. м, высота – 3,9 м78. При хореографическом зале также требуются кладовая для хранения инвентаря, гардеробные, душевые с санузлами.
Класс хора и оркестра предназначен для регулярных занятий и репетиций. Класс хора и оркестра должен включать следующие зоны: рабочие
зоны учеников и учителя и зону для размещения
учебно-наглядных пособий79.
Места в рабочей зоне для учеников хора необходимо размещать на двухуровневом подиуме,
место для руководителя хора – на приподнятой
площадке-подиуме высотой 0,15–0,2 м80. Для учеников необходимо определенное количество стульев в соответствии с их числом. Также в классе
необходимо установить фортепьяно с винтовым
табуретом для осуществления музыкального сопровождения хора. В рабочей зоне учителя необходимо разместить стол и стул, а в зоне для размещения учебно-наглядных пособий – книжные
шкафы для музыкальной литературы и архива нот.
Для занятий оркестра используются места перед
подиумом, данные места имеют размеры, необходимые для размещения музыкального инструмента и пюпитра.
При классе для занятий хора и оркестра необходимо подсобное помещение для хранения
оборудования (стульев и пюпитров) и музыкальных инструментов. В кабинете должно быть естественное освещение. На входе в кабинет необходимо организовать тамбур. Площадь кабинета
принимается из расчета 3,5 кв. м на одного учеРекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Вып. 1. Детские музыкальные школы и школы искусств. 1996 г. URL: https://www.google.ru/
search?newwindow=1&rlz=1C1GGRV_enRU760RU760&
ei=b2SnWszLJq6HmwX5kqaIAw&q
79
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
80
Рекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Вып.1 Детские музыкальные школы и школы искусств. 1996 г. URL: https://www.google.ru/
search?newwindow=1&rlz=1C1GGRV_enRU760RU760&
ei=b2SnWszLJq6HmwX5kqaIAw&q
78
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ника81. Рекомендуемая высота кабинета – 3,9 м.
Площадь подсобного помещения – 12 кв. м82. В
классе для занятий хора и оркестра необходимо
следующее оборудование: стулья для учеников,
пюпитры для учеников, фортепьяно, винтовой табурет, станок дирижера с пюпитром, стол и стул
учителя, книжные шкафы.
Класс для индивидуальных занятий по игре на
инструментах (фортепиано, струнные, духовые,
народные, ударные инструменты). Для индивидуальных занятий по игре на различных видах
инструментов необходимы отдельные классы. Занятия в таких классах проходит с 1–3 учениками. Данные классы должны включать следующие
зоны: рабочую зону учителя, зону для обучения
игре на инструменте, зону для размещения учебно-наглядных пособий. В кабинетах должно быть
естественное освещение. На входе в кабинеты
необходимо организовать тамбур. Для создания
оптимальных акустических условий в кабинетах
соотношения длины, ширины и высоты рекомендуется принимать в пропорции 1,6:1,25:183. В
кабинетах для индивидуальных занятий по игре
на фортепьяно, струнных, духовых, народных и
ударных инструментах необходимо следующее
оборудование: фортепьяно, стулья и пюпитры
для учеников, стол и стул учителя, книжный шкаф.
Примерные размеры данного кабинета – 4×5 м84
Рекомендуемая площадь помещений – 20 кв. м85.
Кабинет сольфеджио и теории музыки предназначен для теоретических занятий по сольфеджио и теории музыки. Сольфеджио – учебная
дисциплина, предназначенная для развития музыкального слуха и музыкальной памяти86. Теория
музыки – учебная дисциплина, на которой преподаются теоретические аспекты музыки. Занятия
Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование театров.
82
Рекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Вып. 1. Детские музыкальные школы и школы искусств. 1996 г. URL: https://www.google.ru/
search?newwindow=1&rlz=1C1GGRV_enRU760RU760&
ei=b2SnWszLJq6HmwX5kqaIAw&q
83
Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование театров.
84
Рекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Вып. 1. Детские музыкальные школы и школы искусств. 1996 г. URL: https://www.google.ru/
search?newwindow=1&rlz=1C1GGRV_enRU760RU760&
ei=b2SnWszLJq6HmwX5kqaIAw&q
85
Рекомендации по проектированию сети и зданий
детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Вып.
2. Центры детского творчества
86
Словарь музыкальных терминов. URL: http://www.
bibliotekar.ru/slovar-muzika/158.htm (дата обращения:
23.06.15).
81
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по данным дисциплин проводятся для 25 учеников (нормируемое количество человек в классе).
В кабинете сольфеджио и теории музыки необходимо следующее оборудование: фортепьяно, винтовой табурет, два стола и стул для учителя, столы
и стулья для учеников, доска для записей, шкаф
книжный, ноутбук, колонки, проектор и экран. Рекомендуемая площадь кабинета – 60 кв. м, высота
– 3 м.
Класс светозвуковой режиссуры предназначен
для проведения регулярных занятий по светозвуковой режиссуре (изучение технологии светозвукового сопровождения спектакля, анализ светозвукового сопровождения спектаклей, разработка
и создание светозвукового сопровождения спектаклей с помощью компьютерных программ и
синтезатора. В классе светозвуковой режиссуры
необходимо следующее оборудование: угловые
столы, офисные винтовые стулья, компьютеры,
синтезаторы, наушники, стол и стул для учителя, ноутбук, колонки, проектор и экран, книжный
шкаф. Рабочее место для учеников в таком классе
занимает 4 кв. м. Площадь кабинета принимается
из расчета на 8 кв. м на человека. Рекомендуемое
максимальное количество человек – 12.
Класс сценографии предназначен для изучения технологии разработки эскизов декораций,
анализа декораций спектаклей, разработки эскизов декораций. В классе сценографии необходимо следующее оборудование: два стола и стул для
учителя, столы и стулья для учеников, доска для
записей, шкаф книжный, ноутбук, колонки, проектор и экран. Кабинет должен вмещать 25 человек
(нормируемое количество человек в классе), площадь помещения рассчитывается исходя из того,
что на одного человека необходимо 2,5 кв. м.
Класс рисунка и живописи предназначен для
проведения регулярных занятий по рисунку и
живописи, он должен включать следующие зоны:
зону для работы учителя, зоны размещения постановок, зоны для работы учеников, зону хранения мольбертов, подрамников, реквизита. В классе рисунка и живописи необходимо следующее
оборудование: мольберты и подрамники, стулья,
подставка под постановку, стол и стул для учителя,
шкаф для хранения, доска для записей, раковина.
Рекомендуемая площадь одного рабочего места
для учеников – 2,0 кв. м87. Площадь класса на 12–
15 учеников – 72 кв. м, кладовой для хранения
реквизита – 9 кв. м.
Класс макетирования предназначен для изготовления макетов сценических декораций. Помещение должно включать следующие зоны: зоны
для работы учителя и учеников, зону для хранеСНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
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ния материалов и инструментов. В макетной мастерской необходимо следующее оборудование:
столы на одного человека, стулья, лампы настольные, шкаф для хранения материала, стол и стул
учителя, доска для записей, проектор, ноутбук. Рекомендуемая площадь одного рабочего места для
учеников – 2,0 кв. м, площадь класса на 12 учеников – 64 кв. м, высота 3,3м88.
Мастерская по изготовлению декораций предназначена для изготовления мягких фоновых
декораций (задников, панорам), осуществления
росписи и окраски объемных декораций, драпировочных работ. Она должна включать: зону для
изготовления мягких фоновых декораций, зону
обработки объемных декораций, зону выполнения крупных драпировочных работ, зону росписи
тканей, кладовую для красок и материалов, зону
временного хранения декораций, зону для временного хранения столов и стульев.
Минимально необходимые размеры зон для
изготовления мягких фоновых декораций и обработки объемных декораций определяются из
условий размещения на их площади одного задника (длиной 1,4 ширины игрового портала и
шириной 1,4 высоты игрового портала сцены), по
горизонтали или вертикали (предпочтительнее
горизонтальное расположение, так как оно дает
возможность писать панорамы) с проходом шириной 1 м вокруг задника. При размерах игрового портала 5×7 м размеры задника будут 7×9,8 м.
Для удобства изготовления задник можно разделить на равные части и вести работу над изготовлением нескольких частей одновременно.
В зоне выполнения драпировочных работ выполняются: обивка мебели, работы по аппликации,
изготовление деталей мягких декораций, гардин,
драпировок и пр. В зоне росписи тканей обрабатываются большие массивы тканей, используемых
для художественно-декоративных и драпировочных работ.
В мастерской по изготовлению декораций необходимо следующее оборудование: столы для
размещения задников или панорамы, стулья, раковина, две швейные машинки (для изготовления
деталей мягких декораций, обивки мебели и драпировок), одна швейная машина для сшивания
толстых тканей и кожи, столы под швейные машинки, столы для драпировочных работ и росписи
тканей, стеллажи для временного хранения декораций, стеллажи для материалов и инструментов,
стул и стол для учителя. При размерах сцены 5×7
м размеры мастерской по изготовлению декораций – 17×12 м, а высота – 3,9 м89.
Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование театров.
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Столярная мастерская предназначена для изготовления крупногабаритных декораций из дерева
и должна включать: рабочую зону учителя и учеников, зону обработки материалов, зону хранения
материалов. В столярной мастерской необходимо
следующее оборудование: станок деревообрабатывающий, верстаки столярные, станок токарный
по дереву, станок шлифовально-точильный, станок ленточнопильный, сверлильный станок, столы, плита электрическая, шкафы для инструментов, раковина, стол и стул учителя. Рекомендуемая
площадь одного рабочего места для ученика – 4
кв. м, высота – не менее 3,6 м90. Рекомендуемая
площадь на одного ученика – 9 кв. м.
Класс моделирования костюмов и головных
уборов предназначен для изучения истории различных типов театральных костюмов, изучения
технологии моделирования театральных костюмов и головных уборов, разработки эскизов театральных костюмов и головных уборов. В классе
необходимо следующее оборудование: два стола
и стул для учителя, столы и стулья для учеников,
доска для записей, шкаф книжный, ноутбук, колонки, проектор и экран. Кабинет должен вмещать
25 человек (нормируемое количество человек в
классе), площадь помещения рассчитывается исходя из того, что на одного человека необходимо
2,5 кв. м.
Мастерская, предназначенная для пошива театральных костюмов и головных уборов. Костюмерная мастерская должна включать следующие
зоны: зону для учителя, зоны для раскроя и шитья,
зону для ручных работ, зону примерки, зону временного хранения готовых костюмов, зону глажки,
зону для размещения учебно-наглядных пособий,
зону хранения инструментов и материалов. В мастерской необходимо следующее оборудование:
столы портные, столы для ручной работы, машинки швейные, книжный шкаф, тележка-вешалка для
готовых костюмов, ширма для примерочной, доска гладильная, утюг, зеркало, винтовые стулья,
стол и стул для учителя, доска для записей, плита
электрическая настольная, шкаф сушильный. Рекомендуемая площадь одного рабочего места для
ученика – 4 кв. м, площадь на 1 ученика – 8 кв. м,
высота – 3,3 м91.
Мастерская бутафории предназначена для изготовления и реставрации бутафории. Бутафория
может включать в себя следующие зоны: зону
скульптурных работ, зону обработки материалов
(дерево, пластик, гипс, пенопласт, поролон, бумага,
картон), зону сушки, зону окраски, кладовую материалов и хранения изделий. В мастерской бутафории необходимо следующее оборудование:
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сушильный шкаф, две раковины, ванна, ящик для
сыпучих материалов, столы и стулья для учеников,
стол и стул для учителя, столы под оборудование,
электроплита, электрокотел, пресс ручной, станок
токарный настольный, станок вертикально-сверлильный настольный, станок лобзиковый, станок
шлифовально-точильный, компрессор передвижной. Рекомендуемая площадь мастерской бутафории на 25 учеников – 108 кв. м, высота 3,6 м92.
Класс графического дизайна предназначен
для обучения работе на компьютере, в том числе обучения графическому дизайну. На занятиях
по графическому дизайну ученики, помимо рядовых заданий, будут заниматься разработкой театральных афиш для театральных представлений.
Компьютерный кабинет должен включать рабочие зоны учителя и учеников. В компьютерном
кабинете необходимо следующее оборудование:
компьютерные столы, компьютерные стулья, компьютеры, доска для записей, проектор со специальным экраном. Площадь на одно рабочее место
должна быть не менее 6,0 кв. м, а объем – не менее 24,0 м3, высота кабинета – не менее 4,0 кв. м93.
Класс грима и причесок предназначен для изучения истории различных типов причесок, технологии нанесения грима и создания причесок,
нанесения грима и создания причесок актеров. В
классе грима и причесок необходимо следующее
оборудование: столы, зеркала, стулья, стол и стул
учителя, доска для записей, книжный шкаф. Кабинет должен вмещать 12 человек (нормируемое
количество человек в классе), площадь помещения рассчитывается исходя из того, что на одного
человека необходимо 2,5 кв. м.
Концертный зал предназначен для музыкальных, вокальных, танцевальных и литературнодраматических выступлений и репетиций, постановок спектаклей, показов кинофильмов. Для
проведения общешкольных мероприятий рекомендуется создать уклон только части зала. В концертном зале необходимо следующее оборудование: кресла для зрителей, софиты, музыкальная
аппаратура, фортепьяно, экран для проецирования цифрового изображения. Размеры актового
зала определяются числом посадочных мест из
расчета 0,65 кв. м на одно место и 60% от общего
количества учащихся школы94. Для школы на 1000
учащихся требуется концертный (актовый) зал на
Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование театров.
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общеобразовательных учреждениях.
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600 зрительных мест, площадью 390 кв. м, размеры сцены – 18×12×18 м, размеры игрового портала – 7×5 м95.
Светозвуковая аппаратная является техническим помещением при концертном зале и предназначена для обеспечения звукового и светового сопровождения выступлений, спектаклей,
проходящих на сцене зала. В светозвуковой аппаратной необходимо следующее оборудование:
звукорегулирующая аппаратура, светорегулирующая установка, ноутбук, стулья, наушники, проектор. Рекомендуемая площадь светозвуковой аппаратной – 18 кв. м96.
Помещения ожидания выхода на сцену одновременно служат для быстрого переодевания и
быстрой перегримировки или поправки грима,
для отдыха в перерывах между выходами или
последней разминки97. В помещении ожидания
выхода на сцену необходимо следующее оборудование: зеркала, скамьи, стол и стул. Площадь
помещения ожидания выхода на сцену определяется из расчета единовременного количества артистов, 1,7 кв. м на одного артиста. С учетом расстановки оборудования каждое из помещений
ожидания выхода на сцену обеспечивает возможность пребывания от 10–15 исполнителей98.
Артистические уборные предназначены для
переодевания в сценический или репетиционный
костюм, наложения и снятия грима, гигиенических
процедур, отдыха, работы с текстом и иными материалами. Должны быть предусмотрены две артистические, каждая из которых на 10 человек.
Артистические включают: зону для переодевания, зону наложения и снятия грима, зону работы
с текстом. В артистических необходимо следующее оборудование: столы, стулья, зеркала, скамьи,
занавеска, тележка-вешалка для костюмов. Рекомендуемая площадь артистической – 45 кв. м.
Склады декораций, бутафории, мебели, реквизита, электроаппаратуры, костюмерные. Рекомендуемая площадь склада электроаппаратуры – 10
кв. м99.
Костюмерная предназначена для хранения театральных костюмов, шляп, обуви. В помещении
необходимо следующее оборудование: тележкавешалка для костюмов, стеллаж для шляп и обуви,
доска гладильная, раковина. Рекомендуемая площадь костюмерной – 15 кв. м100.
Склад декораций предназначен для хранения
всех видов декораций: объемных и станковых,
Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование театров.
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мягких и скатанных. В складе декораций необходимо следующее оборудование: сейф (предназначен для хранения живописных фоновых
декораций). Рекомендуемая площадь склада декораций – 70 кв. м.
Склад бутафории, реквизита и мебели должен
включать следующие зоны: зону хранения бутафории (стеллажи), зону хранения реквизита (стеллаж), зону хранения мебели. Рекомендуемая площадь – 42 кв. м.
Таким образом, для осуществления технологии организации спектакля требуются 13 видов
деятельности, для обучения которым необходимо
22 помещения и 8 помещений для подготовки к
демонстрации спектакля. В числе помещений для
реализации видов деятельности имеются такие,
которые могут располагаться в классах, имеющих
габариты помещений для общеобразовательных
дисциплин: классы драматургии, режиссуры, сценографии, макетирования, моделирования костюмов и головных уборов. Остальные классы имеют
специфические размеры, что связано с технологией видов деятельности, которые в них осуществляются (ил. 7.1, 7.2).
Принципы функционально-планировочной организации школы-театра, варианты функциональной блокировки помещений, приемы размещения разнофункциональных помещений внутри
функциональных блоков легли в основу концептуальной модели школы-театра – нового типа общественного здания.
Концептуальная модель представляет собой
конструкцию, которая отражает характеристики пространства, необходимого для реализации
федерального образовательного стандарта для
средней школы, для организации обучения дисциплинам художественно-театрального цикла и
создания презентации театрального спектакля.
Модель построена с помощью двух накладываемых друг на друга аналитических результатов.
С одной стороны, в ней использована изученная
технология обучения театральному производству,
с другой – опыт реализации этой технологии в
существующих сегодня школах, специализирующихся на углубленном изучении театрального искусства.
Ключевые принципы функционально-планировочной организации школы-театра:
1. Принцип совмещения трех процессов: обучение общеобразовательным дисциплинам, обучение видам театральной деятельности и создание спектакля.
2. Принцип сценирования: сценарий обучения
в школе состоит из трех этапов: ознакомление,
самоопределение и специализация. На первом
этапе, который, как правило, совпадает с учебой
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в начальных классах, все дети на обязательных
уроках выполняют простые задания по основным профилирующим дисциплинам. Это позволяет не только протестировать детей, распознать
их способности к тому или иному виду искусства,
но и запустить траекторию их развития, с тем чтобы дети к концу этого этапа могли выбрать себе
специализацию. На этапе специализации ученики углубленно осваивают выбранные ими виды
деятельности. В процессе создания и постановки
спектакля участвуют ученики, находящиеся на
разных этапах, выполняющие разные функции.
Этапы напрямую не связаны со сроком обучения
в школе, а целиком зависят от способностей и
желания школьника. Принцип сценирования помогает определить логику удобного размещения
помещений, выполняющих разные функции.
3. Принцип блокировки предполагает разделение всего школьного пространства на пять
функциональных зон: входную, учебную, производственно-постановочную,
зрительно-демонстративную и административно-хозяйственную.
4. Принцип интеграции предусматривает разные способы использования классных комнат и
других помещений с выделением специализированных, универсальных и многофункциональных
помещений.
Пространственная модель отражает зависимость функционально-планировочных характеристик помещений школы-театра от технологических требований
общеобразовательного,
специализированного процессов и постановки и
презентации спектакля, аккумулирующего и демонстрирующего результаты совместных усилий
всего школьного коллектива.
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Ил. 7.1. Пространственная модель школы-театра
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Ил. 7.2. Концептуальная модель реконструкции функционально-планировочной структуры школы № 90

Заключение
Ретроспективный анализ отечественных и зарубежных общественных зданий и учреждений, в
которых изучались разного типа процессы и деятельность, связанная с их реализацией, позволил
установить, что за последние полвека заметно
расширились функции практически всех типов
общественных зданий, особенно в России. В связи
с этим усилилось внимание проектировщиков к
организации деятельности внутри зданий и сооружений, которая осуществляется по технологиям,
не отраженным в нормативных документах.
Проблема функционального наполнения многофункциональных и специализированных общественных зданий может успешно решаться только
вместе с рассмотрением особенностей функционирования учреждений обслуживания, отражающих происходящие в них сценарии, разработанные в соответствии с технологией деятельности.
Появление новых общественных зданий; их городская география ширится, их можно найти и в
плотных узлах, и на функционально разреженных
территориях периферийной зоны. И каждый раз,
попадая в разные типы городской среды, общественные здания устанавливают различные взаимодействия с этой средой, что вызывает целый
ряд последствий, связанных с функционированием отдельных учреждений, размещенных в них.
Появление нового общественного здания не
проходит бесследно для процессов в окружающей его городской среде. Будучи размещенными
в центре города, такие здания заметно укрепляют
здесь плотность функций, увеличивая долю уникальных учреждений, в срединной зоне – поддерживают нарастающий процесс специализации, в
периферийной зоне создают сгустки концентра-
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ции функций, которые впоследствии будут объединяться и превращаться в линии и узлы общегородского значения.
Тенденция заполнения городского пространства компактными комплексами разнообразных
обслуживающих структур требует особенно внимательного подхода к их составу, стремления к
созданию в них устойчивых и способных к динамичной адаптации функциональных ансамблей.
Эффективное функционирование элементов городской системы обслуживания обеспечивается оптимальным подбором типа, вида и статуса
учреждения, соответствующим типу городской
среды, в который они помещаются. При этом часто общественные здания, представляя собой
концентрированные функциональные комплексы,
можно расценивать как новый класс самостоятельных элементов городской среды, несомненно
влияющих на ее эволюцию.
Практическая направленность работы, ее прикладной характер ориентированы на улучшение
условий функционирования различных элементов системы обслуживания крупного сибирского
города. Применение результатов исследования
при проектировании учреждений обслуживания
в общественных зданиях еще на стадии проектирования позволит более эффективно организовать условия для их успешной работы, создать оптимальные условия для их эксплуатации, так как
выявленные в работе закономерности позволяют
предусмотреть возможные риски и вероятность
деградации учреждения.
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