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От редактора

 Когда мы слышим слово, в на-
шей голове неосознанно возникает 
ряд ассоциаций. Эти ассоциации, 
как пирог, могут быть из одного 
коржа, могут быть сложным кон-
дитерским изделием с кремом на 
основе редкого продукта, а могут  
за личиной обычного пирога скры-
вать сложную и горячую  начинку. 
Вот  к таким, последним пирогам, 
относится тема нашего журнала и 
звучит она – ШКОЛА.  Именно са-
мые простые слова способны взор-
вать наше подсознание и вылить в 
осознанное состояние и речь цу-
нами ассоциаций, воспоминаний, 
историй и тем. Но для того, чтобы 
удержаться на гребне волны, нуж-
но задать вектор движения и пой-
мать равновесие. Нашим вектором 
стала архитектура!
 Для всех, кто создавал этот 
журнал, с определенного момента 
их жизни вектором является Архи-
тектура. Мы движемся, встречаем-
ся и живем в этом направленном 
движении.  Выйдя из стен общеоб-
разовательных школ, мы пришли в 
другую школу – школу архитекту-
ры. Но что получается, если сое-
диняются эти два понятия: Школа 
и Архитектура? Получается что-то 
иное? Что-то новое? Или же...
 В этом журнале мы попытались 
раскрыть тему школы в архитек-
турной среде. Это была очень по-
лезная и увлекательная работа! Я 
предлагаю вам отправиться в пла-
вание на борту нашего «Архитек-
турного альманаха» в необъятные  
школьные просторы.

У. Шалыгина
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 Школьная история – это сокровищница, пред-
назначенная для потомков, свидетельница на-
ших деяний, прошлого, пример и поучение для 
настоящего, предостережение для будущего. 
 История архитектуры же охватывает изуче-
ние закономерностей развития архитектуры в 
связи с общими закономерностями историческо-
го процесса, историей культуры и общества. 
 Поэтому нам никак нельзя забывать о свя-
зи архитектуры и истории, так же как непро-
стительно забывать свои корни, ведь расцвет 
архитектуры зависит от накопления знаний, ме-
тодов, приемов строительной техники и худо-
жественного творчества, от связи професси-
онального мастерства с народным искусством 
и творчеством наших славных предшественни-
ков-зодчих! 
 В нашей группе собрались магистранты из 
различных уголков Сибири, взглянем же на 
историю и современность нескольких архитек-
турных вузов. Надеемся, что история наших род-
ных школ, поведанная от чистого сердца, побу-
дит читателя задуматься о том, наследниками 
каких величественных школ они быть может яв-
ляются...

Е. Чугунов

История
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 НАЧАЛО АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ СИБИРИ БЫЛО 
ПОЛОЖЕНО А.Д.КРЯЧКОВЫМ И А.Э.САБЕКОМ НА ИН-
ЖЕНЕРНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТОМСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА В 1909 ГОДУ.
 НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-АР-
ХИТЕКТОРОВ ВОЗНИКЛА В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МА-
ГИСТРАЛИ. В 1930 ГОДУ НА ЭТОЙ БАЗЕ БЫЛ СОЗДАН 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ, А К 
СЕНТЯБРЮ 1933 ОН БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН В НОВОСИБИРСК. 

 К КОНЦУ 60-70-Х ГОДОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ СФОР-
МИРОВАЛАСЬ СИБИРСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ШКО-
ЛА СО СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫ-
МИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ВОЗЗРЕНИЯМИ, ЧТО 
ПРИВЕЛО В 1989 ГОДУ К ОТКРЫТИЮ НА БАЗЕ АР-
ХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИМ. 
В.В.КУЙБЫШЕВА НОВОСИБИРСКОГО АРХИТЕК-
ТУРНОГО ИНСТИТУТА (НАРХИ).

 — ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ 
РАБОТА. 
ЕСЛИ ПИСАТЕЛЬ 
ПИШЕТ ПЛОХИЕ 
КНИГИ, ЛЮДИ ИХ 
ПРОСТО НЕ ЧИ-
ТАЮТ.
НО ЕСЛИ АРХИ-
ТЕКТОР ДЕЛА-
ЕТ СВОЮ РАБОТУ 
ПЛОХО, ОН ОБРЕ-
КАЕТ КАКОЕ-НИ-
БУДЬ МЕСТО НА 
УРОДСТВО НА 
СОТНЮ ЛЕТ»

РЕНЦО  ПИАНО

НОВОСИБИРСКАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ 
ШКОЛА 

 Первого сентября 1989 года институт на-
чал работу, став четвертым специализирован-
ным архитектурным высшим учебным заведе-
нием в России. В 1993 году НАрхИ переехал 
в центр Новосибирска, в здание, являющееся 
памятником архитектуры начала ХХ в., постро 
енное по проекту архитектора А.Д.Крячкова. 
В марте 1996 года институт получил статус 
Новосибирской государственной архитектур-
но-художественной академии (НГАХА).
 Сейчас для преподавания специальных 
дисциплин в Новосибирской архитектурной 
школе привлечены высококвалифицирован-
ные педагоги, ученые с большим опытом твор-
ческой работы, члены творческих союзов. В 
академии сформировался преподаватель-
ский коллектив, достаточно высокая квали-
фикация которого подтверждается не только 
учеными степенями и званиями, но и опытом 
практической, творческой и научной деятель-
ности. Заслуженных архитекторов России – 

7 чел., Членов Союза Архитекторов РФ – 22 
чел.
 Для развития интереса у студентов к про-
фессиональной архитектурной практике и 
с целью поощрения творческого потенци-
ала в 1995 году в стенах академии был соз-
дан Информационно-выставочный центр, в 
зале которого на регулярных выставках вы-
ставляются лучшие проекты студентов и пре-
подавателей, а также проводятся ежегодные 
Межрегиональные сибирские смотры-конкур-
сы «Золотая капитель» в области градостро-
ительства, архитектуры и дизайна. Ряд пре-
подавателей и сотрудников академии стали 
лауреатами этих смотров-конкурсов.

ОДНАКО,
в нынешнее время, вокруг образо-
вания в НГАХА ходит множество 
споров, мнения зачастую диаме-
трально противоположны... 

 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ АКАДЕМИЯ УВЕРЕННО ВХОДИТ В ПЯТЁРКУ ЛУЧШИХ АРХИТЕК-
ТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ РОССИИ, А СТУДЕНТЫ НЕИЗМЕННО ЗАНИМАЮТ ПРИЗО-
ВЫЕ МЕСТА НА АРХИТЕКТУРНЫХ КОНКУРСАХ И СМОТРАХ. ТАКЖЕ НА БАЗЕ АКАДЕМИИ ЕЖЕГОД-
НО ПРОХОДИТ КРУПНЕЙШИЙ ПОСЛЕ СТОЛИЧНЫХ «ЗОДЧЕСТВА» И «АРХ МОСКВЫ» ФЕСТИВАЛЬ 
АРХИТЕКТУРЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

«АРХИТЕКТУРА

 ...Но все же есть один момент, с которым 
согласятся обе стороны – Новосибирская шко-
ла архитектуры есть, она сформировалась и 
имеет свои отличительные признаки, свою 
программу и важные достижения по резуль-

татам многолетней работы.  А вот вопрос её 
статуса в глазах общественности – это уже 
совсем другой разговор, ведь, как известно, 
общественное мнение – самое продажное из 
всех…
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 Когда только оканчиваешь школу в 17 лет 
, трудно сделать такой серьезный выбор. Эта 
часть статьи нужна для того, чтобы не толь-
ко абитуриенты всё взвесили перед поступле-
нием, но и «старики» могли взглянуть в ре-
троспективу своей учебы и вынести для себя 
ценные уроки, которые им преподнесла учеба 
в НГАХА.
 НГАХА – это не то место, куда следует по-
ступать «от балды». Имеется ввиду логика: 
«в мед не взяли, на социолога – далеко ез-
дить, пойду в архитектурный». После такого 
опрометчивого решения бессонные и тяже-
лые будни обеспечены на протяжении мно-

гих лет. Хотя они обеспечены всем, и тем, кто 
осознанно хочет стать именно архитектором. 
Но в этом случае хотя бы «страдания» будут 
оправданы.
 
 *Это, прежде всего, лишение сна. Не спят 
все. Не важно, кто ты – ответственный юный 
гений архитектуры или бездарь-бездельник, 
непонятно как поступивший.
 *Нужно быть готовыми весь день и порой 
всю ночь что-то чертить, клеить, рисовать, 
потом ехать с планшетом 50х75см к первой 
паре и учиться весь день. И благо, если вы 
живете недалеко и на улице не минус 30...

Подводные 
камни

ПРАВИЛЬНО НАМ КАК-ТО
СКАЗАЛИ НА ПЕРВОМ КУРСЕ: 
“ХОРОШИЕ АРХИТЕКТОРЫ ОБЫЧНО НЕ ИМЕЮТ 
ХОББИ: ТАКАЯ ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ ПРОФЕС-
СИЯ. В ИТОГЕ НА ВЫХОДЕ ТЫ БУДЕШЬ ПРО-
СТО РАБОЧЕЙ ЛОШАДКОЙ, СПОСОБНОЙ ПА-
ХАТЬ КАК ЧЕТВЕРЫМ ГУМАНИТАРИЯМ И НЕ 
СНИЛОСЬ…”

 ...*Отсутствие свободного времени. Каза-
лось бы, меньше будешь в интернете сидеть, 
да и вообще бездельничать, но практика по-
казывает, что от такой нагрузки страдают не 
социальные сети, а личная жизнь и нервная 
система.
 *Успешная учеба в нашем вузе рассчита-
на на то, что вместо отдыха студенты долж-
ны делать бессчетное количество домашних 
заданий. Но если уделить все свое время и 
с упорством постигать азы архитектурной 
профессии, то в бедующем это даст хорошие 
плоды….Нужно терпение, ведь успех – это 
98 процентов труда и всего 2 процента та-
ланта…
 Если архитектура – это ваша мечта, то про-
сто будьте готовы. Многое из написанного – 
это не проблемы вуза, а издержки профес-

сии. И от них никуда не деться, это ремесло 
требует упорства и многолетнего труда. И 
если это – ваше, учиться будет интересно и, 
пройдя все трудности и невзгоды, вы сможе-
те обрести знания и постигнуть это великое 
ремесло «архитектуры».
 СЕЙЧАС НАШЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ В НОВЫЙ СТАТУС – СТА-
ТУС УНИВЕРСИТЕТА. ВСЕ ТЕПЕРЬ МЕНЯЕТСЯ, 
– НАВЕРНЯКА ИЗМЕНИТЬСЯ И КАЧЕСТВО АР-
ХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ХОТЕЛОСЬ 
БЫ, ЧТОБЫ СЛОЖИВШАЯСЯ АРХИТЕКТУРНАЯ 
ШКОЛА ТОЛЬКО ПРЕУМНОЖАЛА СВОИ ЗАСЛУ-
ГИ И ДОСТИЖЕНИЯ, А СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЛИ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В 
ЭТОЙ НЕЛЕГКОЙ ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА.

Е.Чугунов
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 ... но архитектура и общество 
всегда сосуществовали нераздели-
мо. Изменение и модернизация про-
граммы образования в подготовке 
специалистов архитектурного про-
филя имеет достаточно быстрые 
темпы, это связано непосредственно 
с развитием человеческой личности 
– условия должны быть адаптиро-
ваны под темпы развития и запросы 
человека живущего в реальном вре-
мени эпохи. 
 В нашем университете так же 

происходят изменения в образова-
тельном процессе. Быть в «тренде», 
успевать и  шагать в ногу со време-
нем – это важно, к чему и стремится 
НГУАДИ уже на протяжении 26лет. 
Но самое главное в любом процессе 
– это его отправная точка. То, отку-
да идет начало развития.  Хотелось 
бы поговорить об истоке формиро-
вания архитектурной школы Сибири 
и убедиться в несомненном качестве 
и профессиональной силе основопо-
лагающей платформы.

НА  ТОМ  И  СТОИМ!!!   
В РАЗГОВОРЕ ОБ ИСТОКАХ

И ИХ НЕСОМНЕННОМ
КАЧЕСТВЕ

 Всем давно известно, что истоком 
сибирской архитектурной школы явля-
ется Санкт–Петербургской Институт 
Гражданских инженеров, образованный 
слиянием училища Гражданских Инже-
неров (УГИ) и Архитекторского училища 
при Академии художеств в строительное 
училище (СУ), в дальнейшем переимено-
ванного в Институт Гражданских Инже-
неров. Многие выпускники Санкт–Пе-
тербургской архитектурной школы стали 
основоположниками сибирской школы 
архитекторов, такие как Ф.Ф. Гут, К.К. 
Лыгин, П.Ф. Федоровский, А.Д. Крячков, 
В.Ф. Оржешко и др.).

Сегодня изменения коснулись всего, 
от малого до великого: технологий, 
взлядов социума, образования...
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 Ещё в 1909 году А. Д. Крячков положил 
начало архитектурной школы Сибири на ин-
женерном отделении Томского технического 
института. В это время возникает необходи-
мость подготовки инженеров-архитекторов 
в связи со строительством Транссибирской 
железнодорожной магистрали.
 В 1930 году на этой базе создаётся Том-
ский Строительный институт, а к сентябрю 
1933 он был переведен в Новосибирск. К 
концу 60-70-х годов на факультете сформи-
ровалась сибирская архитектурная школа 
со своими традициями, определёнными про-
фессиональными воззрениями, что привело 
в 1989 году к открытию на базе архитектур-
ного факультета Новосибирского инженер-
но-строительного института им. В.В.Куй-
бышева Новосибирского архитектурного 
института (НАрхИ). 
 О высоком уровне подготовки студентов 
можно судить по образовательной струк-
туре Санкт–Петербургской архитектурной 
школы. На рубеже XIX-XX столетий Инсти-
тут гражданских инженеров превратился в 
крупнейший в России архитектурно-строи-
тельный ВУЗ, готовивший кадры в области 
архитектуры и гражданского строительства, 
стал признанным центром инженерной мыс-
ли и строительной науки.
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 В конце XIX в. из курса «Гражданская 
архитектура» выделились несколько 
дисциплин: «Части зданий», «Отопление 
и вентиляция», «Сельскохозяйственная 
архитектура». Курс «Строительное ис-
кусство» был разделен на отдельные 
дисциплины: «Геодезия» (1860), затем 
«Строительные материалы» (1896).
 Профиль специалиста-выпускника 
Института был выработан еще в СУ и 
не менялся до 1905 г. Гражданский ин-
женер получал фундаментальную под-
готовку в области архитектурного про-
ектирования, истории архитектуры, 
санитарной техники и технологии стро-
ительства. Взаимосвязь архитектурных 
и строительных наук в процессе их из-
учения в Строительном училище, а за-
тем в Институте гражданских инже-
неров определила универсальность и 
разносторонность подготовки будущих 
специалистов. Наряду с глубокой и мно-
гогранной инженерной подготовкой они 
приобретали достаточно обширные зна-

ния в области художественных, графи-
ческих и архитектурно-строительных 
дисциплин. Воспитанники ИГИ могли с 
успехом выполнять работу архитектора, 
инженера-конструктора, производителя 
строительных работ и инженера по са-
нитарной технике.
 Рассматривая альбомы студенческих 
работ, выполненных учениками Институ-
та Гражданских Инженеров, среди ко-
торых так же имеются работы Шрете-
ра – мастера, оказавшего значительное 
влияние на формирование творческих 
взглядов и профессионального станов-
ления многих выпускников Института 
Гражданских Инженеров – основопо-
ложников сибирской школы архитекто-
ров, можно с уверенностью и спокой-
ствием сказать о том, что у НГУАДИ, как 
у сибирской архитектурной школы, силь-
нейшая основа архитектурной профес-
сиональной школы.

М. Масягина



2120

история альманах / 2015

 На сегодняшний день Омск – второй по ве-
личине город Сибири после Новосибирска. Он 
насчитывает почти трехсотлетнюю историю, 
богатую архитектурными памятниками разных 
эпох, интересными фактами известных деяте-
лей, оставивших след в его истории. 
 Омск – один из старейших городов Сиби-
ри. Он был основан подполковником И. Д. Бух-
гольцем по приказу Петра I, как военная кре-
пость на месте слияния двух рек еще в 1716 
году.
 Однако, несмотря на свой возраст, вы-
шло так, что до недавнего времени в Омске 

не было полноценной архитектурной школы, 
имелись лишь факультеты при ВУЗах. Над 
созданием архитектурного облика города 
(собственного стиля) на протяжении 300 лет 
работали как отечественные, так и зарубеж-
ные зодчие, которых специально приглашали 
«на помощь». Естественно, у каждого архи-
тектора при себе было свое понимание красо-
ты, стиля, вкуса и взгляда на то, как должен 
выглядеть город… Город получился неповто-
римым и интересным, богатым архитектурны-
ми постройками разных стилей, которые весь-
ма искусно гармонируют.

ПАМЯТИ
АЛЬБЕРТА
МИНИХАНОВИЧА
КАРИМОВА –
АРХИТЕКТОРА,
ТЕОРЕТИКА, УЧИТЕЛЯ.

ОМСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ 
ШКОЛА:
 «АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА 
АКАДЕМИКА АЛЬБЕРТА
КАРИМОВА»

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЗАСТРОЙКУ 
ГОРОДА ВНЕСЛИ ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ 

АРХИТЕКТОРЫ, КАК: 
Э. И. ЭЗЕТ, В. П. СТАСОВ, В. С. МАС-

ЛЕННИКОВ, И. Г. ХВОРИНОВ, Е. А. 
СТЕПАНОВ, А. Д. КРЯЧКОВ, Ю. А. ЗА-

ХАРОВ, Н. Н. БЕЛОУСОВА,  Е. Н. СЕМЕ-
НОВ, Г. Е. ЧИРКИН. (СЛЕВА НАПРАВО).
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Альберт Миниханович Каримов 
(19.04.1941 – 19.11.2015). В 1957 году 
окончил школу. Трудовую деятельность на-
чал чертежником, потом работал плотником. 
В 1958 году поступил в Новосибирский ин-
женерно-строительный институт на архитек-
турный факультет (Сибстрин, НИСИ). В 1965 
году окончил ВУЗ с отличием и поступил на 
работу в институт «Омскгражданпроект», 
где прошел путь от старшего архитектора до 
главного архитектора. В 1971 году поступил 
в аспирантуру Московского архитектурного 
института. В 1974 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата архи-
тектуры. В 1975 году назначен на пост глав-
ного архитектора города Омска, который за-
нимал по июнь 2005 года.

Альберт Миниханович Каримов – советский 
и российский архитектор внес значитель-
ный вклад в архитектурный облик города и 
способствовал возникновению Омской 
Архитектурной Школы.

 В сентябре 2012 года знаменательным со-
бытием для города стало открытие Архитек-
турной Школы при ФГБОУ ВПО «СибАДИ». В 
создании которой выступил инициатором ака-
демик и профессор СибАДИ – Альберт Ка-
римов. С того момента в Омске официально 
появилась «Архитектурная школа академика 
Альберта Каримова (АРКА)».
 Основной задачей Школы является форми-
рование у молодого поколения чувства эсте-
тики, знакомство старшеклассников с миро-
вым архитектурным наследием, воспитание 
думающих и ответственных профессиона-
лов. Также в Архитектурной Школе реализо-
вать свой творческий потенциал и получить 
новые знания в области истории архитекту-
ры, градостроительства и дизайна, основ ар-
хитектурной композиции, архитектурного 
проектирования, рисунка и черчения могут и 
старшеклассники. 
 В этом уникальном для города ВУЗе – в Ин-
женерно-строительном институте СибАДИ уже 
более 10 лет готовят инженеров по специаль-
ности «Проектирование зданий», а в 2009 г. 
начали подготовку первых в городе архитек-
торов. Под руководством А. М. Каримова к 
обучению в Архитектурной Школе привлече-
ны высококвалифицированные преподавате-
ли кафедры «Архитектурно-конструктивное 
проектирование».

 Отличием Школы является то, что она ори-
ентирована не только на ребят, имеющих при-
родные задатки объемно-пространственного 
мышления и способность обучаться по про-
граммам творческой подготовки, таких как 
«Архитектура» и «Дизайн», но и всех желаю-
щих. Для этого учеными СибАДИ была разра-
ботана авторская методика, в основу которой 
положен принцип развивающего обучения. 
Методика исключает назидательное пове-
ствование, позволяя раскрыть природные 
способности человека и развить проектное 
мышление.
 Актуальность создания в СибАДИ «Архи-
тектурной школы академика Альберта Кари-
мова (АРКА)» и воспитание молодого поколе-
ния профессиональных архитекторов была 
обусловлена темпами строительства в горо-
де. Все здания и инженерные сооружения 
должны быть красивы, комфортны, экологич-
ны, позитивны и гармонично вписываться в 
исторический облик города.
 Альберт Миниханович Каримов – человек, 
который 30 лет был главным архитектором 
Омска, благодаря которому появились мно-
гие здания, олицетворяющие город. Есть уче-
ники, последователи, все, несомненно, свиде-
тельствует о его таланте!

Е. Ивкина 
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Красноярский Институт 
Архитектуры и Дизайна.

Фоторепортаж.
КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА – 
ЭТО ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ ИНСТИТУТОВ 
СИБИРИ. МНЕ КАЖЕТСЯ, МНОГИМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, КАК ПРОТЕКАЕТ 
ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ В ДРУГОМ, НЕ СТОЛЬ ДАЛЕКОМ ОТ НАС ВУЗЕ.
ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕБОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ, СДЕЛАН-
НЫЙ МНОЙ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В КРАСНОЯРСК ЭТОЙ ОСЕНЬЮ.

Р.Мелех

Кампус. Вид сверху
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КОРПУС «А». Роддом архитекторов

ГЛАВНЫЙ АТРИУМ. Где можно посидеть, по-
есть, поработать… или поспать.

НА ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА 
НАХОДЯТСЯ 8 ПОСТРОЕН-
НЫХ И 2 СТРОЯЩИХСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЯ.

Рядом с общежитиями находится подземная 
автостоянка с футбольным полем и спорт-пло-

щадкой на ней.

Стенды с генпланом 
территории.
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ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАЛЫ ВУЗА 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЬШИ-
МИ АУДИТОРИЯМИ наподо-
бие этой. Есть так же более 
специализированные презента-
ционные залы.

КАФЕ И МАГАЗИНЧИК ПРЯМО 
В КОРПУСЕ.

ГЛАВНЫЙ ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ.
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РАБОТЫ МЛАДШИХ КУРСОВ.
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После постановления 1932 года существование 
русского авангарда и ВХУТЕМАСа в том виде, 
в котором он был, стало невозможным...

ВХУТЕМАС, такие громкие буквы, 
такие всем нам знакомые. Сколько на-
дежды, сколько мечты они несут до сих 
пор. Толстый слой пепла, нафталина и 
дуста не смог заглушить этот огонек на-
дежды, – настолько горячее и мощное 
пламя положено в основу этого явления.  
Возможно, магнетизм, который мы испы-
тываем перед  эпохой тех лет, тот заво-
роженный трепет, связан с тем, насколь-
ко страшно и трагично все закончилось.
 Высшие Художественные Мастер-
ские были организованы  осенью 1920-го 
года, это было слиянием бывшего Стро-
гановского художественно-промышлен-

ного училища и бывшего Училища живо-
писи, ваяния и зодчества.  В 1927 году 
(постановлением Совета вуза от 4 мар-
та) были переименованы в Высший худо-
жественно-технический институт (ВХУ-
ТЕИН), а затем в ВАСИ (1930), который 
был реорганизован в Московский архи-
тектурный институт (МАИ, 1933) и МАР-
ХИ (1933). 23 апреля 1932 года вышло 
известное постановление ЦК ВКП(б) «О 
перестройке литературно-художествен-
ных организаций», которое положило ко-
нец существованию всех художественных 
объединений.  Вот немного сухих фактов  
и истории.

 ...Про него все очень быстро забыли, 
забыли про выпускников, преподавате-
лей, их достижения. 
 Все очень быстро забывается, а меж-
ду тем  люди, которые были участниками 
такого мощного движения, как авангард, 
были попросту выкинуты из жизни. Кто- 

то смог адаптироваться к новым движе-
ниям со стороны власти, но выпускники 
ВХУТЕМАСа были в более сложной си-
туации.  Кукрыниксы – известные кари-
катуристы. З. Быков – главный инженер 
Московского Часового Завода. А.Дай-
нека – художник. Д.Зайнегин – разра-
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ВСЕ В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ ДВИЖЕТ-
СЯ ПО СПИРАЛИ 
– ИНОГДА ЭТА СПИРАЛЬ 
СВЕТЛАЯ И СОВСЕМ ЯВ-
НАЯ, ВСЕ ЧЕТКО И ЯСНО. НО 
БЫВАЕТ И СПИРАЛЬ “ЧЕР-
НАЯ”– НАСТОЛЬКО ТУГО 

ЗАТЯНУТАЯ И НАСТОЛЬКО  
РЕЗКАЯ НА СВОИХ ПОВОРО-
ТАХ, ЧТО БОЛЬШЕ ПОХОЖА 
НА ГОНКУ ПО КАВКАЗСКО-
МУ СЕРПАНТИНУ, БАЛАН-
СИРУЯ МЕЖДУ БЕЗДНОЙ И 
ОГРОМНОЙ ОТВЕСНОЙ СКА-
ЛОЙ. 

ЧЕРНОЕ
И
БЕЛОЕ
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ботчик  универсальной системы освеще-
ния вагонов метрополитена.  Г.Смирнов 
– художник . И.Леонидов – архитектор. 
Вот крупицы из всех выпусков,  кто смог 
реализоваться и не сойти с жизненно-
го пути.  После объявления постановле-
ния о советском реализме, творческий 
мир захлестнула волна самоубийств. Они 
оказались не нужны.  Не нужны и забы-
ты.  Во весь голос с трибун доносились  
осуждающие лозунги в сторону аван-
гардного движения и его последовате-
лей. В стране стало правилом хороше-
го тона не быть сторонником авангарда, 
точнее им нельзя было быть!
 Судьба выпускников ВХУТЕМАСа  
очень печальна.  И не только потому, что 
они были выкинуты и отрезаны от  мира.  
Преподаватели  больше напоминали 
древних богов, которые делили мир меж-
ду собой.  Обучение очень часто закан-
чивалось преклонением перед гением и 
слепым следованием наставлениям.
 Процесса осмысления и адаптации 
знания через линзу своего видения не 
получалось.  Такое мощное движение ма-
стерских Фаворского, Родченко, Мале  -
ви  ча, Ладовского  не оставляло выбора, 
кроме как прильнуть и восхищаться. Уче-
ники буквально  боготворили и копиро-
вали своих “идолов”, тем самым не давая 
себе возможности развиваться. Судьба 
многих  преподавателей не менее тра-
гична.
 Но прошло совсем немного времени, и 
на волне оттепели 1960-х годов про ве-
ликое наследие авангарда и, в том чис-
ле, ВХУТЕМАСа и его деятелей вспом-
нили.  Вспомнили и вновь обратились к 
нему. Спираль  сделала еще один виток.
   Прошло еще немного времени, и в 1990-
е годы  движение авангарда было вновь 
забыто, как пионерский галстук в старом 
чемодане. Это стало немодно. Мы стали 
смотреть на запад и копировать вкусы и 
моду этих “людей с нормальными голо-
вами”.  А между тем спираль повернула 
еще раз. Удивительно, но на протяжении 
всего времени существования понятия 

“русский авангард”, за пределами СССР  
всегда интересовались этим явлением и 
интерес  к нему только рос. ВХУТЕМАС 
всегда сравнивали с Баухауз и считали 
“русским приемником”.
 В начале 21го века  идеи и проекты 
деятелей авангарда  опять стали инте-
ресны и цитируемы.  Спираль все пово-
рачивала и поворачивала.
 С каждым витком, с каждым движени-
ем  мы слушаем и свято верим, легко за-
бываем.
 Кто громче, тот и прав. Кто убеди-
тельнее, тот и несет доброе, вечное.  Мы 
едем по  серпантину и позволяем води-
телю увозить нас все дальше и дальше.  
Есть эпоха, когда нужно быть смелым, 
чтобы любить авангард, а есть эпоха, 
когда нужно быть смелым, чтобы не лю-
бить авангард.  Так почему же мы оста-
емся в плену чужого, необъективного 
мнения? Решать каждому из нас.
 Сами выпускники  ВХУТЕМАСа ста-
ли заложниками своего слепого следова-
ния, они сами ехали по этому серпантину 
и отказались выйти и идти сами – многих 
сбросило в черную пустошь.
 Если честно, вся история произошед-
шая с ВХУТЕМАСом и его участниками 
в течение прошедшего времени  боль-
ше напоминает страшную сказку. И сказ-
ку эту каждый раз рассказывают на свой 
лад, с разницей в том, что ее участники, 
либо положительные персонажи  и по-
страдали за  добро, либо отрицатель-
ные, и были заслуженно наказаны.   Но 
страшнее всего то, что этот мощнейший 
социальный эксперимент, который обер-
нулся крахом, действительно  восприни-
мают как сказку, отказываясь выйти из 
“злосчастного транспортного средства” 
и, взглянув на ситуацию своими глазами, 
трезво применить опыт  прошлого к ре-
альности и решению проблем будущего.   
Ведь сказки рассказывались для того, 
чтобы чему-то научить и передостеречь 
от ошибок, а не запугать.  
                                                        

У. Шалыгина
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 Необъятны выражения языка! Множество 
средств выражения, знаков и звуков... Погово-
рим о нашем языке – русском языке, как он есть. 
Каким он может быть и как может меняться, 
будь то система знаков или непривычная лекси-
ка.

У. Шалыгина

Русский язык
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или
«Новосибирск –
ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ ГОРОД, 

но многие этого не знают...»

АРХ
МАТ

ПРИЕХАВ В НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ТЕБЕ ГОРОД, ХОЧЕТСЯ ВЫЙТИ 

ИЗ ПОЕЗДА И КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ ПРОЙТИ ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ,ОКАЗАВШИСЬ 
УЖЕ В УЛИЧНОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ. ТОГДА И НАЧИНАТЬ РАЗ-
ГЛЯДЫВАТЬ ГОРОД...

...
О

ГР
О

М
Н

О
Е,

 П
УС

ТО
Е,

 З
А-

А
С

Ф
А

Л
Ь

ТИ
Р

О
В

А
Н

Н
О

Е 
П

РО
СТ

РА
Н

СТ
ВО

. 
СП

УС
К

А-
ЕШ

ЬС
Я 

СР
АЗ

У 
П

О
Д

 З
ЕМ

ЛЮ
 И

ЛИ
 

И
Д

ЕШ
Ь 

Д
АЛ

ЬШ
Е.

..
...ХОРОШАЯ ИДЕЯ, НЕПЛОХО БЫЛО 
БЫ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОМА СДЕЛАТЬ 
РЕМОНТ...

...УЖАСНО... КАК ЖЕ ГОРОДУ БЕЗ 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ – САРАЕВ, С РЕ-
КЛАМОЙ ВО ВЕСЬ ФАСАД?..
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...КОМБО!!! 
РЕКЛАМА В РЕКЛА-
МЕ, ЗАБОР-РЕКЛА-
МА. ГДЕ-ТО БЛИЗКО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛА-
ВОЧКИ-РЕКЛАМЫ...
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...СЛЕД ЛАВОЧЕК...МЕСТО ПОД 
НИХ ЕСТЬ, А САМИХ ЛАВОК НЕТ... МО-
ЖЕТ НА ЗИМУ УБРАЛИ...

. . .ПРЕКРАСНЫЙ 
СКВЕР. ИНТЕ-
РЕСНОЕ БЛАГО-
У С Т Р О Й С Т В О . 

Н А Й Д И Т Е 
ХОТЬ ОДНУ 
УРНУ?..

...ВОТ ОНИ!!!, ВСЕ ВМЕСТЕ. СПРЯ-
ТАЛИСЬ...
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...ЦЕНТР НАПОЛНЕН ПРЕКРАСНОЙ ИСТО-
РИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКОЙ. КАЖДОЕ ЗДА-
НИЕ УНИКАЛЬНО САМО ПО СЕБЕ...

...ЛЮБИМАЯ НГАХА (НГУАДИ). ВЫ-
ДЕЛЯЕТСЯ ИЗ ПОТОКА ОТСУТСТВИ-
ЕМ РЕКЛАМЫ НА ФАСАДАХ И КРЫ-
ШЕ...
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. . . В И З И Т Н А Я 
КАРТОЧКА НО-
ВОСИБИРСКА. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БА-
ЛЕТА. ОЧИСТИЛИ ФА-
САД...

...ОЙ... ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДЬ ГО-
РОДА. ЛУЖИ, ГРЯЗЬ. 
ПОД НОГАМИ ЗЕМ-
ЛЯ...

...ВЧЕРА ПОЛОЖИЛИ НО-
ВЫЙ АСФАЛЬТ В СНЕГ... СЕ-
ГОДНЯ УЖЕ ЛУЖИ...

...ВОПРОС! АС-
ФАЛЬТОБЕТОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ ПОЛОЖИ-
ЛИ, НО ПЕШЕХОД-
НУЮ ДОРОЖКУ 
ОПЯТЬ ОСТАВИЛИ ГО-
ЛОЙ. БЕЗ ПЛИТОЧ-
КИ ИЛИ АСФАЛЬТА. 
ЗЕМЛЮ РАЗНОСЯТ, А 
ПОТОМ СПРАШИВА-
ЮТ ПОЧЕМУ ГОРОД 
ТАКОЙ ГРЯЗНЫЙ И 
ПЫЛЬНЫЙ...

...СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 
ИНОГДА РАДУЕТ ГЛАЗ, НО КАК 
ВСЕГДА СИЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ИС-

ПОРТИЛА РЕКЛАМА...

...В ПЕРЕХОДАХ НАСТОЯЩИЙ БАЗАР. 
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ-ПРОДАТЬ ВОРО-
ВАННУЮ МОБИЛКУ ИЛИ НОУТБУК, ЗАКУ-
ПИТЬСЯ КОНТРАФАКТНЫМИ ДИСКАМИ И 
КИТАЙСКИМ ШМОТЬЕМ...
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...ВИДНО СТОЛБИКИ НЕ 
СПРАВЛЯЮТСЯ, НЕОБХО-
ДИМ ЗАБОР, ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ 
ЛУЧШЕ. С ОДНИМ УЗКИМ 
ПРОХОДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. А 
НА ПИКИ НАСАЖИВАТЬ ДЕТ-
СКИЕ МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

ДЛЯ КРАСОТЫ...
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...НА МАРСЕ НАШЛИ ВОДУ... ДОЛЛАР СТОИТ СЕМЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ... 
НОВОСИБИРСК-ТРЕТИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД РОССИИ... ОДНАКО, ПЕШЕХОДНУЮ ДОРОЖКУ 
ОТ ОБЩАГИ НГАХА ТАК И НЕ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ... 

НИКОГДА НЕ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ...

...ЛАВОЧЕК МНОГО ДЛЯ ГОРОДА, НО МАЛО 
ДЛЯ СТОЛИЦЫ СИБИРИ...
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Д. Волгин, М. Серикпаева
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Ч Т О 
Т А К О Е 
ТОЧКА? КАКОВЫ 

ЕЕ ГРАНИЦЫ? КАКИМИ 

КАЧЕСТВАМИ, СВОЙСТВА-

МИ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ОНА ОБЛАДАЕТ? ДУМАЮ, 

ЧТО УЖЕ ЭТИХ ВОПРОСОВ ДО-

СТАТОЧНО, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ 

КАЖДОГО ЗАДУМАТЬСЯ... ДА-

ВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ И МЫ, И 

ПОПЫТАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ НА 

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕТЬ ЕЕ С РАЗ-

НЫХ СТОРОН И РАСШИ-

РИТЬ ГРАНИЦЫ ЕЕ 

ПОНИМАНИЯ.

В ПОПЫТКАХ ПОНЯТЬ СУЩНОСТЬ МИРА,

РЕШИЛ НАЧАТЬ С НАЧАЛА – С  ТОЧКИ, 

И ВСКОРЕ, ОСОЗНАВ ЕЕ,

Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТОЧКА...

ЗАВЕРШЕНИЕ

И СОКРАЩЕНИЕ

 Точка в письме – это знак препи-
нания, используемый для завершения 
предложения или сокращения слов.

МОЛЧАНИЕ

И ЗВУЧАНИЕ

 Когда предложение заканчива-
ется  точкой, мы получаем молчание, 
но именно благодаря этому молчанию 
возможно дальнейшее звучание. Точ-
ка – связующий элемент. 

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ

И ЭКСПРЕССИВНОСТЬ

 Изначально должно быть некое вы-
зываемое внутренним побуждением, 
толчок к какому-либо действию – 
имульс, после которого точка взрыва-
ется, переходит в состояние экспрес-
сивности, в текст, в  линию (прямую, 
кривую итд.).

ВНУТРЕННЕЕ

И ВНЕШНЕЕ

 Несмотря на внутренние силы (кон-
центрация, сдержанность и др.) и са-
мостоятельность точки, она также за-
висима и от внешних условий.

ЛОГИЧНОСТЬ

И  АЛЛОГИЗМ

 Если точка использована в язы-
ке  письма, речи, архитектуры итд., в 
«нужном» месте, то она способна про-
явить все свои свойства, а если точ-
ка использована  не в нужном месте, 
то она не сможет проявить всех своих 
свойств.

ПЯТНО

И ПЛОСКОСТЬ

 При дальнейшем увеличении раз-
меров точки и ее соотношения с дру-
гими формами на этой плоскости, точ-
ка может превратиться в пятно, далее 
в плоскость.

ГРАНИЦА

И ФОРМА

 Границы точки относительны, и мо-
гут иметь различные формы.

ПРОСТОТА

И СЛОЖНОСТЬ

 С одной стороны, точка простей-
шая единица языка в письме, в архи-
тектуре и др., но с другой стороны в 
ней скрыты, множество видимых и не-
видимых свойств, и в этом заключает-
ся ее сложность.

Ф. Хашимов

«ТЧК»
О точке
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 Как часто мы слушаем на-
ставления старших? У большин-
ства из нас негативное воспри-
ятия советов и нравоучений . 
Но как же бесценный опыт, ко-
торый мы жадно впитываем, 
как губка, у наставников по ра-
боте, любимых учителей, и ко-
нечно у родителей, став мудрее 

и старше? Задавая вопросы, мы 
сопоставляем свои мысли отве-
там и проверяем точность своих 
ориентиров. Предлагаю вам за-
дать вопросы настоящим масте-
рам своего дела и проверить 
настройки своего компаса.

У. Шалыгина

СЛОВО 
МАСТЕРА - ЧТО ДЛЯ ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?

С.С.: Традиция проверенная временем

- В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
С.С.: Школа, не смотря на свои 25 лет, 
достаточна молодая. У школы, в момент 
организации самого вуза, были все воз-
можности найти «свое лицо». Сожаление 
вызывает то, что, несмотря на все пред-
посылки, трудности реформ образования 
не позволили исполнится намеченным за-

дачам, которые в настоящее время приоб-
рели устаревший характер. Тем не менее, 
в академии явно присутствует ориентир 
творчески-художественного образова-
ния.

- ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ АРХИТЕКТУР-
НОЙ ШКОЛЕ?
 С.С.: Формирование академии получит 
перспективу в том случае, если будет 
остановлена образовательная реформа.

Сергеев С. К.
#традиция
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-ВАШИ ПЕРВЫЕ СЛОВА-АССОЦИАЦИИ 
(ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО) НА ТЕМУ “АРХИ-
ТЕКТУРНАЯ ШКОЛА”
 И.Ш. : Вообще-то я привыкла работать 
не с ассоциациями (если только я не дей-
ствую как художник), а с понятиями. По-
нятия организовывают Мышление, а оно 
позволяет раскрыть смыслы и понять со-
держание явления. Если бы я искала ху-
дожественный образ ШКОЛЫ, то ассо-
циации были бы, скорее всего, Среда, 
Мудрость, Доброта, Дружба, Уважение, 
Свобода, Диалог, Поиск......
  Но, если бы я проектировала ШКОЛУ,  
то я бы начала с выяснения смысла и со-
держания Понятий — Учение, Обучение, 
Образование, Воспитание, Просвещени-
е.....у тех людей, которые участвуют в со-
зидании Школы. Так как у разных людей 
(команд) разные содержательные напол-
нения этих понятий. Это понятийное поле 
позволило бы конструировать Школу....
концептуально (идеологически), органи-
зационно и, в конечном счете, - простран-
ственно.

- ЧТО ДЛЯ ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
И.Ш. : Место, где становятся Архитекто-
рами — художниками и интеллектуала-
ми, профессионалами, владеющими осно-
вами архитектуры как высокого ремесла 
и искусства, создающего такую среду для 
людей, в которой они живут и развивают-

ся, несут добро и радость …..
     Но место не физическое - как про-
странство, а  место встречи Ученика и 
Учителя. При условии возможности Диа-
лога....Сегодня таких мест много...
     А архитектурная школа появляется 
тогда, когда  появляется группа профес-
сионалов-архитекторов, педагогически 
талантливых, объединенных общими цен-
ностями и идеями.
 Архитектурный ВУЗ как организаци-
онная структурная материальная еди-
ница  при отсутствии такого личностно-
го наполнения может, в лучшем случае, 
стать местом Просвещения, но не Шко-
лой. Все школы, о которых говорят и, в 
которые сегодня идут за Образованием 
имеют все эти черты и свойства  ( а не по-
казатели). 

- В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
И.Ш.:  Я могу говорить только о двух пе-
риодах, которые я наблюдала. Первый — 
когда училась сама, и второй,  когда ра-
ботала на кафедре АГЗ.  Сначала — в 
НИСИ, потом — в НАрхИ, потом в НГАХА.
 1. Когда я училась, ходила такая шутка 
«мы учимся в США — в Сибирской Школе 
Архитектуры». Тогда в конце 60-х- нача-
ле 70-х понять, чем была наша школа на 
фоне мировых, мы еще не могли.
   Среди педагогов ВУЗа и кафедры АГЗ 

Швецова И.В.
#среда#мудрость#доброта#дружба
#уважение#свобода#диалог#поиск
#учение#обучение#образование
#воспитание#просвещение

был заметен вес практиков, как штатных 
преподавателей, так и приглашенных 
для руководства дипломным проектиро-
ванием. Эта практическая ориентиро-
ванность тогда ощущалась студентами. 
И инженерная подготовка, о которой го-
ворили все, и студенты и преподаватели, 
считалась сильной стороной подготовки 
архитекторов в НИСИ. Правда, в ущерб 
художественной подготовке, которой 
славился тогда МархИ.
2.   Но начав работать на кафедре, я 
ощутила  проблему-противоречие меж-
ду двумя «школами» - представителей 
Науки и Практики. Как правило, борьба 
эта велась над головами студентов, ко-
торым доставалось и от одних и от дру-
гих.   А.А.Воловик будучи заведующим 
пытался мирить стороны, но его приори-
теты были очевидны. И эта борьба Науки 
и Практики тогда наблюдалась на всех 
кафедрах Архитектурного факультета.
    Знакомство с командой архитекторов 
философско-методологической школы 
Г.П.Щедровицкого и освоение категорий 
и понятий системомыследеятельностной 
методологии позволило кафедре постро-
ить мыслительные основания своей об-
разовательно- педагогической работы и 
сформулировать КОНЦЕПЦИЮ архитек-
турного образования.
 Постепенно на кафедре сложилась 
команда преподавателей, объединенная 
общими идеями, образовательной кон-
цепцией и человеческими ценностями.  
На какое-то время даже было снято то 
противоречие между сторонниками Нау-
ки и Практики в архитектуре пониманием  
соорганизации  деятельностей исследо-
вания и проектирования в работе про-
фессионального архитектора, почерпну-
тым из СМД-методологии.
 Практически кафедра АГЗ более 
20-ти лет представляла собой экспе-
риментальную площадку по выращива-
нию некоторой новой образовательной 

технологии в подготовке архитекторов. 
Руководством ВУЗа тогда деклариро-
валась свобода выбора образователь-
ной траектории кафедры и поиска сво-
его «лица».  С полным основанием могу 
утверждать, что уникальность обучения 
на кафедре была замечена как студента-
ми, так и работодателями, которые при-
глашали выпускников на работу даже  до 
защиты ими дипломных проектов.
   3.  Реорганизация и объединение ка-
федр привело практически к ликвида-
ции самой кафедры АГЗ, к увольнению 
ведущих преподавателей, в первую оче-
редь практиков и неостепененных моло-
дых преподавателей, а также отдельных 
лекционных курсов.
       Поэтому на сегодняшний день уни-
кального «лица» кафедры (теперь Архи-
тектуры) больше не наблюдается, кафе-
дра представляет собой механическое 
объединение разных школ, а скорее все-
го только людей, которых не объединя-
ет общая идеология (концепция) и цен-
ности.  Видимо, в  новых условиях может 
вырасти новая уникальность Новосибир-
ского архитектурного ВУЗа. Остается 
надеется, что люди затеявшие эти пре-
образования, хотя бы имеют некоторую 
идею или концепцию, а не только выпол-
няют требования Министерства, по пока-
зателям, которыми теперь принято оце-
нивать «эффективность» ВУЗов.

- ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ АРХИТЕКТУР-
НОЙ ШКОЛЕ?
 И.Ш.: Уникальности сегодня не видно 
вообще.  Унификация видна. Потеряна 
Индивидуальность, «лица необщее вы-
раженье»  точно исчезло. Не хватает 
Личности в руководстве, которая могла 
бы объединить коллектив общей идеей. 
Этой идеи как Концепции ВУЗа  сегод-
ня нет. Есть неприятная и даже непри-
личная суета вокруг сокращений препо-
давателей....
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- ЧТО ДЛЯ  ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
В.Ф.: Архитектурную школу не надо пу-
тать с архитектурной научной школой. 
Это разные явления. Архитектурная шко-
ла чаще формируется и идентифициру-
ется вне стен ВУЗа, даже если внутри 
учебного заведения активно протекает 
практическая проектная практика и стро-
ительство. Архитектурные школы всег-
да, так или иначе, связаны со строитель-
ством и реализацией проектов, и многие 
из них не были напрямую связаны с ВУ-
Зом (см., например, школу Райта, Беренса 
и др.). Кроме того, некоторые архитектур-
ные школы, например, деконструктивист-
ская конца 20 века, возникли и сформи-
ровались вокруг Р.Колхаса (журналист), 
Ж.Дерида (философ-литератор), Д.Ли-
бескинд (музыкант) и т.д.

- В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
В.Ф.: Новосибирской архитектурной шко-
лы, к сожалению, нет. Как нет и сибир-
ской архитектурной школы (в смысле 
архитектурной практики). Можно, навер-
ное, говорить с некоторой осторожно-
стью и оговорками о новосибирской исто-
рико-архитектурной школе, которая вот 
уже 50 лет связана с именами Крячкова, 
Ащепкова, Баландина, а теперь Журина.

- ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ АРХИТЕКТУР-
НОЙ ШКОЛЕ?
В.Ф.: НГУАДИ в настоящее время не хва-
тает инженерно-технической составляю-
щей в процессе обучения, без этого нет 
смысла говорить о формировании у нас 
архитектурной школы, как явления рас-
пространенного вне стен ВУЗа.

Филиппов В.Н.
#мастер#ученики#распространение и 
влияние

-ЧТО ДЛЯ  ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
Н.Б.: Архитектурная школа для меня, в 
первую очередь, – это люди, это акаде-
мическое сообщество, это культура, кото-
рая воспроизводится и передается.  Это 
конечно же процесс, который проявляет-
ся и развивается в людях и связи поко-
лений.
  
-В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
Н.Б.: Наша Новосибирская школа созда-
валась и сознается вопреки. Ее особен-
ность – это преодоление. Изначально 
строясь и существуя в таких суровых кли-
матических условиях Сибири, она была 
вынуждена закалять характер! Наша Но-
восибирская школа в молодом состоянии, 
ровесница России, ей тоже 25 лет и полу-
чается, что сейчас идет стадия становле-
ния школы, она, как подросток борется с 
обстоятельствами, с собственной физио-

логией, с тем, что не понимает ее обще-
ство, с тем, что она отвоевывает свое ме-
сто под солнцем, раздвигает границы и 
конкурентов.  Все ее трудности связаны с 
проблемами становления.  Это преодоле-
ние с целью сохранить, и через это прео-
доление, я надеюсь, школа выйдет в свою 
пору цветения и юности. <улыбается>

-ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ НОВОСИБИР-
СКОЙ ШКОЛЕ?
Н.Б.: Если школа, – это люди, то нам не 
хватает людей. Не хватает молодого по-
коления, которое набрались бы окаян-
ства и романтизма особого, чтобы поне-
сти традицию дальше. Всё-таки очень 
важна связь со школой, воспроизводство 
ее молодыми и горячими в современных 
условиях. Я считаю,  школе не хватает 
креативности и молодой предпринима-
тельской энергии. 

Багрова Н.В.
#люди#традиция#развивающийся
процесс
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-ВАШИ ПЕРВЫЕ СЛОВА-АССОЦИАЦИИ 
(ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО) НА ТЕМУ “АРХИ-
ТЕКТУРНАЯ ШКОЛА”
Н.Ж.: Императорская Академия худо-
жеств. Данный тип подготовки архитек-
тора, художника монументалиста, скуль-
птора и современного дизайнера «под 
одной крышей» представляется наибо-
лее перспективным. Идея разделение 
художественного и чисто технического 
принадлежала ещё Наполеону, воплоти-
лась в Художественных Академиях мно-
гих стран, в БАУХАУЗе, ВХУТЕМАСе.

-ЧТО ДЛЯ ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
Н.Ж.: Дом родной. Идея «дома» имеет 
своё подтверждение и в названии Бау-
хауза, строительство своего дома и его 
художественное обживание и есть важ-
ная часть освоения профессии, как в сво-
ём учебном заведении, так и в месте про-
живания.

-В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
Н.Ж.: В том, что она единственная в Ази-
атской России. Уникальность нашего об-
разовательного учреждения должна 
быть сохранена в любых наиболее прием-
лемых вариантах с учётом наших особен-
ностей.

-ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ НОВОСИБИР-
СКОЙ ШКОЛЫ?
Н.Ж.: Большего признания и осознание 
её необходимости и сохранения имен-
но в этом качестве. Академия (Универси-
тет) не должна растерять своей «худо-
жественности», которая является нашей 
сильной и востребованной особенностью 
в настоящем и будущем. Следует макси-
мально использовать совместное «про-
живание» всех будущих профессий - ар-
хитектура + дизайн + монументальное 
искусство и скульптура.

Журин Н.П.
#академия художеств#дом#уникаль-
ность

- ЧТО ДЛЯ  ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
С.Г.: Узнаваемость. Почерк архитекто-
ра в объектах. Эта узнаваемость идет от 
той стилистики объектов и принципов ар-
хитектурного проектирования, которые 
исповедуются определенными архитек-
турными школами. Школа зависит от тер-
ритории, города, местности, образова-
тельного уровня, пространства, где она 
функционирует. Школа – это отражение 
потребностей общества в определенной 
оболочке (архитектуре). 

- В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
С.Г.: Наша архитектурная школа сформи-
ровалась, как стадия завершения разви-
тия советского градостроительства. Оно 

началось в семнадцатом году, и посте-
пенно возникли архитектурные школы, 
начиная с Томска, – с тридцатых годов, 
потом она перешла в Новосибирск как ар-
хитектурный факультет, но вся ее мето-
дика была направлена на освоение Сиби-
ри, освоения этой территории. Школа, как 
раз, может любую востребованность на-
крыть своей методикой, своим программ-
ным обеспечением учебного плана, и в 
результате получится специалист, кото-
рый в любой ситуации решит поставлен-
ную задачу. Вот это современная школа!

- ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ АРХИТЕКТУР-
НОЙ ШКОЛЕ?
 С.Г.: Денег.

Ганжа  С. Д.
#узнаваемость#сибирь
#конструктивизм



5756

спец. рубрика "слово мастера" альманах / 2015

Лотарев А. А.
#постоянная жизнь 
архитектора
#субстанция

- ЧТО ДЛЯ  ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
А.Л.: Я бы разбил так этот вопрос: 
- архитектор – это постоянная самообучающа-
яся модель, поэтому архитектурная школа – 
это все время, которое архитектор занимает-
ся профессией, – тут я могу даже поспорить 
на ящик коньяка, что архитектурный институт 
– это первая ступенька или первый лестнич-
ный марш, чтобы выйти на этаж и дальше вы-
бирать лестницу для себя: выше идти, ниже, 
остаться здесь. Если оставаться здесь, то ар-
хитектурная школа заканчивается через шесть 
лет….и если это произошло, то наверно и не 
было никакой школы, или это было неудачно, 
а если человек готов двигаться дальше, он по-
стоянно совершенствуется: самообучение, об-
учение в коллективе и т.д. Поэтому для меня 
архитектурная школа – это постоянная жизнь 
архитектора, его постоянное участие во всех 
процессах.
 Кратко: это некая субстанция, в которой 
человек-архитектор, находится всю жизнь, и 
она не заканчивается, у нее есть четкие фор-
мальные грани, а у человека их не должно 
быть, он должен постоянно обучаться. Снача-
ла первичные знания, затем уже параллель-
ное развитие.

- В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ АР-
ХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
А.Л.: В Санкт–Петербурге, например, в исто-
рическом контексте сложилась школа, у нас 
контекст не так уж и велик, город достаточ-
но молодой... основная направленность мо-

дернизма – создание чего-то нового, чего еще 
нет, чтобы выделиться из той серой среды, ко-
торая ничего из себя исторического не пред-
ставляет.. То есть у нас подход – показать 
себя, в Питере – спрятать себя, проявить ак-
куратность, встроиться деликатно, пристро-
иться рядышком и никому не помешать. Там 
их действительно с первого курса этому учат, 
прививают культуру столицы Росси. В Ново-
сибирском архитектурном институте «понтов» 
много в том плане, что мы отличаемся от дру-
гих профессий – некая элита такая, кстати, 
ничем не подтвержденная! В Питере же «пон-
тов» много потому, что они отличаются от дру-
гих архитектурных вузов Росси, они конкури-
руют с архитекторами, а мы тут конкурируем 
с другими профессиями в Новосибирске, со 
всеми существующими у нас ВУЗами. Мы же 
должны встать сбоку и за всем этим снисходи-
тельно наблюдать. Здесь должна быть каче-
ственно другая конкуренция.

- ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ШКОЛЕ?
 А.Л.: Нашей академии не хватает двух очень 
важных элементов:
Во-первых: преподавательский состав. Учиты-
вая, что это все-таки академия и через ее па-
радигму обучение должно происходить в те-
чении всей жизни. В архитектурном институте 
работа и обучение должно начинаться именно 
на уровне мастерских, как то например проис-
ходит за границей, и тогда студент – будущий 
архитектор сразу же начинает погружаться в 
эту среду, сразу же начинаете понимать, что 
это такое и нужно ли это вообще ему... конечно 
базовые знания какие-то должны даваться…и 
начиная курса с четвертого обязательная ра-
бота в реальности с реально практикующими 
архитекторами. А у нас в институте очень мно-
го теории и студент, выходя в  свободное пла-
вание, теряется, его знания никак не подкре-
плены практикой, все его  практики сроком в 
месяц – это ни о чем! И он невостребованный, 
ненужный как специалист.
Ну а во-вторых: институту действительно не 
хватает студентов, которые родились для 
этой профессии и действительно осознан-
но пошли в эту профессию, понимая все труд-
ности и сложности! Заинтересованных нет! 
Процент, который попал в институт случайно 
подавляет процент студентов, у которых ре-
ально горят глаза, которые на самом деле го-
товы посвятить себя этой профессии – она 
действительно весьма тяжела.

-ВАШИ ПЕРВЫЕ СЛОВА-АССОЦИАЦИИ 
(ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО) НА ТЕМУ “АРХИ-
ТЕКТУРНАЯ ШКОЛА”
Г.Т.: «Академия» – первое слово, кото-
рое ассоциируется с понятием «архитек-
турная школа». Профессию архитектора 
в давние времена получали в академи-
ях (Петербургская академия) с преобла-
данием художественного образования. В 
более поздние времена в России грамот-
ных архитекторов-профессионалов ста-
ли  готовить и в Петербургском институте 
гражданских инженеров, где превалиро-
вала инженерная подготовка. Именно 
там получил профессию инженера-архи-
тектора А.Д.Крячков, выдающийся зод-
чий Сибири. В.С.Масленников, который 
работал с А.Д.Крячковым в Новосибир-
ске, в частности, над проектом 100-квар-
тирного дома, был в большей степени ху-
дожник (закончил Училище живописи, 
ваяния и зодчества). Второе слово – «Ма-
стер». Именно с этим словом во многом 
ассоциируется понятие «архитектурная 
школа». Школа не может появиться без 
Мастера. Архитектурная школа Сибири 
формировалась вокруг А.Д.Крячкова и 
его единомышленников, его учеников.

-ЧТО ДЛЯ ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
Г.Т.: Для меня архитектурная школа – это 
не просто профессиональная подготовка 
архитекторов. Школа должна поддержи-
вать и развивать традиции, заложенные 

её создателями. Необходимо опираться 
на творческий багаж старых мастеров, 
развивая их идеи и устремления в новых 
условиях. Удержать в образовательных 
программах достижения учеников и по-
следователей старых мастеров, а также 
современных талантливых профессиона-
лов.

-В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
Г.Т.: Уникальность Новосибирской ар-
хитектурной школы в её чёткой регио-
нальной направленности. Регионализм в 
архитектуре  – важнейшее условие  сво-
еобразия сибирской архитектуры. Уни-
кальность Новосибирской архитектур-
ной школы в подготовке специалистов, 
хорошо чувствующих и осознающих гра-
достроительную сущность архитектуры. 
Архитектура – важнейшее средство фор-
мирования удобной, гармоничной и без-
опасной среды для жизнедеятельности 
человека. 

-ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ НОВОСИБИР-
СКОЙ ШКОЛЫ?
Г.Т.: Уникальность Новосибирской архи-
тектурной школы в серьёзной инженерной 
подготовке архитекторов-проектировщи-
ков и архитекторов-градостроителей. К 
сожалению, такой уникальностью наша 
школа пока не обладает, её нужно созда-
вать, пестовать, формировать.

Туманик Г.Н.
#академия#мастер



Поповский И.В.
#философия#мировоззрение

-ЧТО ДЛЯ ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
И.П.: Традиционно с моих времен это 
единственная специальность, которая 
давала комплексное образование, свя-
занное и с художественной культурой и с 
инженерной. Это отсутствие  единствен-
ного уклона, именно многоплановость, 
всесторонняя подготовка и развитость.

-В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
И.П.: Какое-то время назад у нас было 
интересное междисциплинарное обра-
зование, интересные проекты в этом на-
правлении, но со смертью Дмитриева все  
остановилось... Наша школа имела связь 
с практикой, сейчас, к сожалению, это 

уходит.  Лично мне непонятна парадигма 
изменений,  которые происходят….

-ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ НОВОСИБИР-
СКОЙ ШКОЛЫ?
И.П.: У нас не такой сильный инженер-
ный блок подготовки специалистов. Он 
должен быть ориентирован на архитек-
торов. Отсутствуют  экспериментальные 
лаборатории, нет блока образовательных 
программ, посвященных  основам элек-
тротехники, слабо с экономикой... Все это 
нужно изучать для более комплексного и 
многопланового образования, чтобы вы-
йдя в жизнь, молодые специалисты спо-
койно и свободно ориентировались в про-
фессии.

Пустоветов  Г. И.
#ВСЕ
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-ЧТО ДЛЯ ВАС АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА?
Г.П.: ВСЕ. 25 лет своей жизни я участво-
вал в создании нашей архитектурной 
школы. Я был соучастником всего, что, 
так сказать, делалось. Понятно, что не 
все я мог делать своими руками. Да и не 
надо было. Потому что есть задачи, кото-
рые профессионально могут выполнить 
специалисты. Но стратегию, в то время, 
в те года, определял ректорат, в частно-
сти, я как ректор отвечал за все и за всех.

-В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ?
Г.П.: Уникальность Новосибирской ар-
хитектурной школы, на мой взгляд, – это 
люди. Потому что, именно они делают ар-
хитектурную школу уникальной либо нет. 
Поэтому, я часто вспоминаю своих учи-
телей. Ведь я стал ректором, когда мне 
было только 39 лет, и вроде бы как не 
так далеко ушел от учившихся студентов. 

Педагоги, которые тогда были и обуча-
ли будущих архитекторов, много делали 
и внесли в историю архитектуры Сибири. 
Например, Сергей Николаевич Баландин, 
Сазонов Виктор Иванович, которые ушли 
уже конечно, но многое оставили после 
себя для людей и школ, которые суще-
ствовали и сейчас существуют.

-ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ НОВОСИБИР-
СКОЙ ШКОЛЫ?
Г.П.: На сегодняшний день нашей архи-
тектурной школе не хватает технологий 
и финансовой поддержки. Для развития 
надо сделать гораздо больше, чем на это 
существует средств. Все современные 
технологии быстро идущие и их постоян-
но недостаточно. Только за полгода было 
сделано многое, оборудованы компью-
терные классы, обычные аудитории, чего 
раньше вообще не было.
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 Математика – далеко не самый любимый 
предмет в нашей школьной программе. Однако, 
тесная связь архитектуры и математики извест-
на давно. В Древней Греции геометрия счита-
лась одним из разделов архитектуры.
 Современный архитектор должен быть зна-
ком с различными соотношениями ритмических 
рядов, позволяющих сделать здание наиболее 
гармоничным и выразительным. Порой, из-за 
недостаточного знания математики, архитекто-
ру приходится делать немало лишней работы. 
 Взглянем же на некоторые цифры и при по-
мощи простой арифметики узнаем немного 
больше интересных фактов о Новосибирской 
архитектуре!

Е. Чугунов

Математика
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Новосибирская архитектура
в цифрах

Таков диаметр купола Новосибирского государственного акаде-
мического театра оперы и балета. Конструкция купола театра не 

имеет аналогов

Такое количество лет существует Новосибирский Союз архитек-
торов

Такова стоимость квадратного метра жилья в знаменитом “Доме 
с часами”

Такова высота арки Бугринского моста над уровнем воды реки 
Обь

Таково реальное количество квартир в “стоквартирном доме”, а 
не 100 как принято считать

Такова высота строения ЖК “Кварсис” – самого высокого дома в 
Новосибирске

55
МЕТРОВ

80
ЛЕТ

84
ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ

15
МЕТРОВ

110
КВАРТИР

102
МЕТРА
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Таково количество лет, на которое затянулось строительство го-
стиницы “Турист”, самого известного долгостроя в истории горо-

да Новосибирска

Такое количество подъездов имеет самый длинный  кирпичный 
дом за Уралом в городе Новосибирске на ул. Стартовой 1

Такова протяженность улицы Сибстройпути – самой короткой 
улицы в городе 

Такова длина самого длинного метромоста в мире, который нахо-
дится в городе Новосибирск

Такое количество подъездов имеет самый длинный панельный 
дом в Новосибирске, построенный в 1998 году на улице Комсо-

мольская 4

Таким количеством пяти-звездочных отелей располагает город 
Новосибирск. Единственный отель высокого класса в городе – 

это отель Марриот, расположенный в центре Новосибирска 

47
ЛЕТ

20
ПОДЪЕЗДОВ

40
МЕТРОВ 2145

МЕТРОВ

22
ПОДЪЕЗДА

1
ОБЪЕКТ



Е.Чугунов
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Такой процент домов в жилом фонде города Новосибирска со-
ставляют деревянные дома. Новосибирск оказался самым “дере-
вянным” среди городов-миллионников. Из дерева построено до-

мов больше чем из кирпича,панели и бетона

Таково количество начальных учебных заведений, возведенных 
А.Д. Крячковым в Ново-николаевске к 1912 году. Ново-никола-

евск был первым городом в Российской империи где было введе-
но всеобщее начальное образование

Такова длина самой длинной прямой улицы мира - Первомайска-
я,а не Красный проспект как принято считать. Данная улица на-

ходится в Первомайском районе города Новосибирска

Такова площадь Новосибирского планетария, самого крупного 
планетария за Уралом

Такова ширина самой широкой улицы Новосибирска - Вокзальной 
магистрали

Такое количество мостов-памятников существует в мире. Нахо-
дится этот памятник на берегу реки Обь в городе Новосибирске

48,6
ПРОЦЕНТОВ

12
ШКОЛ

7000
МЕТРОВ

2500
КВ. МЕТРОВ

24,5
МЕТРА

1
МОСТ
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 У всех нас в школе был такой замечательный 
предмет, как Литература.  Переоценить значе-
ние этого предмета невозможно, как и его вли-
яние на формирование  личности. Литерату-
ра помогает нам стать мудрее и посмотреть  на 
жизнь и ее аспекты под другим углом.
 Взгляд на архитектуру происходит тоже под 
разными углами. Так возможно литература и 
есть тот волшебный транспортир, который мо-
жет помочь нам найти нужный угол для рассмо-
трения архитектуры и ее аспектов? Давайте уз-
наем...

У. Шалыгина

Литература
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 С МОМЕНТА СВОЕГО ФОР-
МИРОВАНИЯ ГОРОДА ВСЕГ-
ДА БЫЛИ ЦЕНТРАМИ КУЛЬТУ-
РЫ И НАУКИ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕТ БУР-
НЫЙ РОСТ ГОРОДОВ ПРИВЁЛ 
К ТОМУ, ЧТО В НИХ ПЕРЕПЛЕ-
ЛАСЬ САМАЯ РАЗЛИЧНАЯ АР-
ХИТЕКТУРА, ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
ЭПОХ И СТИЛЕЙ.

 ПОДОБНОЕ МОЖНО ВИДЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ГО-
РОДАХ РОССИИ, ГДЕ СТАРИН-
НАЯ ЗАСТРОЙКА СОСЕДСТВУ-
ЕТ С СОВРЕМЕННЫМИ ЖИЛЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ. И ТАКОЙ КОН-
ТРАСТ НЕ МОЖЕТ НЕ ОТРАЖАТЬ-
СЯ НА СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОБ-
ЩЕСТВА.

«ОТЦЫ
И

ДЕТИ»

 Не смотря на то, что архитектура всегда 
создавалась для человека, для его комфорт-
ного существования, в разное время понятие 
комфорта сильно различалось. Кроме это-
го менялись и цели строительства, и техниче-
ские возможности, и понятие о красоте.
 Сейчас мы можем видеть, как в городах 
строятся современные жилые и торговые ком-
плексы, бизнес-центры, спортивные сооруже-
ния и многое-многое другое. Подобные объек-
ты могут очень сильно отличатся по внешнему 
виду, по назначению, по функциональному на-
полнению, но есть одна вещь, которая объе-
диняет практически всех их без исключения. 
Это попытка создать особую атмосферу. Ат-
мосферу, которая будет подходить успешному 
и деловому человеку. Именно это является от-
личительной чертой и визитной карточкой со-
временной архитектуры.
 Но, несмотря на то, каким бы «современ-
ным» ни был город, какова бы ни была его 
история, практически в каждом городе есть 
место, которое хранит в себе совершенно 
иную атмосферу. Это исторический центр го-
рода. Представленный, в основном, малоэ-
тажной застройкой с небольшими двориками 
и очень изысканной архитектурой. Находясь 
в таких районах, начинаешь ощущать атмос-
феру домашнего уюта, спокойствия и некой 
гармонии с самим собой. Причиной этому яв-
ляется то, что при строительстве, в то время, 
именно это и было основной целью.
 Подобные различия между эпохами всегда 
существовали и будут существовать. И разли-
чия эти всегда отражаются на архитектуре. А 
ведь именно она играет одну из главных ро-
лей в формировании социально-культурного 
слоя. Именно она задаёт ритм жизни. Понят-
ное дело, что архитектура не единственное, 
что формирует общество, но она – важная его 
часть. А потому стоит понять, что очень важ-
ным является правильное соседство старой и 
новой архитектуры. Каждая из них даёт обще-
ству что-то своё: то, что ему необходимо, фор-
мируя таким образом каждое следующее по-
коление. 

Р. Мелех
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 Мне всегда было интересно слушать рассказы людей о том, как они с 

детства мечтали стать архитектором! Как рисовали домики, строили 

из Лего, смотрели папины архитектурные журналы и часами представ-

ляли себя в роли важного ГАПа... Но я сама никогда не рассказывала та-

ких историй, потому что я не хотела стать архитектором! Как и многие 

в детстве, я рисовала, рисовала так, что мои любимые родители смири-

лись с тем , что живут в произведении искусства. С  самоотдачей, достой-

ной лучшего применения, я дополняла родительское существование живо-

писными   полотнами, передвижными художественными композициями 

и театральными постановками. Конечно, это закончилось тем, что меня 

‘‘сдали’’ в художественную школу.

 Шли годы, и вопрос моего дальнейшего существования в социуме и произ-

водства пользы для него встал очень остро. Понимая, что только в худо-

жественной среде и деятельности я смогу реализовать себя, я начала искать 

художественные университеты и академии. Можно сказать, что выбор 

профессии архитектора был совокупностью случайных совпадений и логиче-

ских размышлений. Выбрав город Новосибирск, найдя серьезное художествен-

ное заведение, я начала штурм его стен. Факультет архитектуры был очень 

привлекательным и доступным для моих способностей. Я никогда не заду-

мывалась, к чему меня это приведет, хочу ли я, могу ли я ... Но его величе-

ство случай решил, и я стала архитектором!

 Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что маленькая Ульяна всегда 

проявляла любопытство к подобной сфере деятельности. Меня всегда заво-

раживал строительный процесс, я могла час простоять, задрав голову на 

соседнюю стройку, я любила создавать комфорт и красоту, строя шалаши 

и замки из подушек и табуретов. Неосознанно я выбрала то, к чему была 

расположена больше всего.

 Необязательно знать, кем ты будешь с самого детства, важно, в конеч-

ном счете, выбрать правильное направление и найти себя.  

                                                       У. Шалыгина

“Как я решил стать архитектором?”
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 Может показаться странным, но в область архитектуры 

меня занесло не стремление создавать  великие проекты гранди-

озных зданий, а мысли о самом процессе и месте архитектуры в 

нашей жизни. 

 Я росла в маленьком городке, провинции, на берегу моря, в ме-

сте, где сочеталась промышленная архитектура – порт, старая 

архитектура – в основном дома культуры, и безликие постройки 

жилых районов. В таком городе, где не царят выдающиеся ин-

дивидуальные архитектурные ‘‘творения’’, а все строго подчинено  

функциональным процессам города.

 Когда школьная пора завершалась  и пришло время выбора но-

вого курса в своей жизни, ответ где-то внутри, на уровне подсо-

знания возник сам по себе. Главной целью в образование стало за-

нятие наукой, осмыслением самого процесса происхождения и 

предназначения архитектуры как таковой.

 По приезду в Новосибирск поступить в НГАХА сразу не по-

лучилось, пришлось ‘‘брать штурмом’’. Стены академии пали с 

четвертого раза, о чем я вовсе не жалею. За эти три года я про-

работала в академии на кафедре Архитектурной теории и ком-

позиции, где и познакомилась с замечательным человеком – Вик-

тором Ивановичем Сазоновым. Это удивительный и гениальный 

человек, который открыл для меня тот самый удивительный мир 

архитектурной теории. В течении девяти лет Виктор Ивано-

вич вдохновлял меня на новые открытия, и направлял в исследо-

вательской работе, а самое главное, верил в  меня и утверждал, 

что из меня выйдет что-то толковое. Хочется верить, что он 

был хотя бы отчасти прав….

О. Баборень 

 Когда меня спрашивают, почему я пошёл учиться на архитектора, я 

всегда отвечаю, что никогда и не представлял себя кем-то иным. Я, по-

лагаю, как и многие из архитекторов, в детстве очень много рисовал. У 

меня были целые стопки склеенных тетрадей, изрисованные супер-геро-

ями, машинами и прочей подобной ‘‘ерундой’’. В какой-то момент роди-

тели решили, что пора отдавать меня в художественную школу. Я чест-

но ‘‘отходил’’ в неё полный курс и ещё пару лет сверху. Но живопись и 

рисунок никогда не были моей страстью… я чертовски любил строить. 

У меня были большие коробки из под Лего, из которых я собирал всё что 

только можно. На отцовском верстаке я делал самолёты или сквореч-

ники.. или просто забивал гвозди в доску. Мне это нравилось. Я думаю, всё 

это в совокупности и сыграло решающую роль в выборе профессии. И, в об-

щем-то, я не жалею.

Р. Мелех
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 Как я выбрал обучение в НГАХА? Корни, как оказалось, росли из дет-

ства. Было мне лет 5, приходила в гости Машка (старшая соседка по 

подъезду), начали мы рисовать женщин в костюмах....У нее все правиль-

но, ‘‘в пропорциях’’, а у меня никак. Ну, думаю, вырасту и научусь рисо-

вать как Машка. Пошла я в первый класс, начала рисовать иллюстра-

ции к прочтенным книгам. Был у нас Алешка – не без таланта, умел 

срисовывать так, что вся начальная школа завидовала. Ну, думаю, выра-

сту и научусь рисовать, как Алешка.

 В пятый класс я пошла уже с творческим уклоном, а как выясни-

лось позже (лет через 5), готовят в этом классе к поступлению в НГА-

ХА. Пройдя столь долгий путь, в конце концов я выбрала архитектурную 

школу НГАХА и до сих пор не пожалела: ‘‘в пропорции попадать’’ научи-

ли, грамоте архитектора тоже выучили. Несмотря на то, что большой 

и крепкой любви ‘‘к рисованию’’ (изобразительному искусству - ЖИВОПИ-

СИ, а так же подражанию Машки да Алешке) не осталось, все это выли-

лось в творческий подход к жизни, решение стандартных задач нестан-

дартными методами.

А. Максименко

 Мама – химик, папа – физик. Я хотела стать врачом, как мои ба-

буля с дедулей. Писала сочинение в школе на эту тему, но химия решила 

все за меня… 

 Помню рисовать с натуры первый раз попробовала в 4 года. Первая 

учительница обращала внимание родителей на мой художественный по-

тенциал, показывая им рисунок коня на шахматном полу в перспекти-

ве. С художественной школой не задалось, но художничества в школьных 

тетрадях выходили ‘‘на ура’’. Еще в детстве вырезала домики из бумаги, 

это, наверное, предки макета. 

 А когда, примерно, в классе седьмом, я все зимние каникулы отдала 

краскам и бумаге, мой брат сказал: ‘‘Будешь поступать в архитектур-

ную академию’’. Эта идея мне понравилась. Правда, сначала я выучилась 

на программиста в колледже информатики, что мне, кстати, очень по-

могло с изучением компьютерных технологий в проектировании. 

 Теперь я – архитектор, надо развиваться дальше. У каждого специа-

листа свой путь, много возможностей, всё зависит от личных амбиций, 

желания достичь вершин, желания работать и всю жизнь учиться. Про-

фессия архитектора – одна из тех, где ты всегда должен быть ‘‘в теме’’, 

постоянно изучать новое, при этом не теряя своей индивидуальности.

К. Бондаренко
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 Архитектор – социальное существо, а боль-
шинство архитекторов предпочитает жить в го-
родах. Данная рубрика — это комплекс дисци-
плин, объектом исследования которых являются 
различные стороны жизни общества. Рассма-
триваемые проблемы не изолированы друг от 
друга по областям науки, а как единое целое 
создают целостную и объемную картину мира.

Д. Волгин

Обществознание
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Зачем нужно
благоустройство? 

 Но любое общественное пространство не 
может обходится без благоустройства...
 ...Не должно быть грязи после дождя, и 
пыли при сильном ветре, – для этого необ-
ходимы мощение пешеходных дорожек, ас-
фальтирование автомобильных дорог, ав-
тостоянок и хозплощадок, зеленые газоны 
дворовой зоны, вдоль пешеходных дорожек 
и только организованные лужи. Обязатель-
ное условие устройства пешеходных доро-
жек – доведение их до дверей квартиры, т.е. 
подъезд надо рассматривать как часть пеше-
ходного пространства, часть общей структу-
ры, как элемент благоустройства с сохране-
нием принципов подобия элементов уличного 
дизайна (например, конструкций огражде-
ния, или фрагментов облицовки первого эта-
жа – первый этаж лестничной клетки лучше 
не красить, а по возможности облицовывать с 
хорошей предварительной подготовкой стен 
в связи с зимним конденсатом и в связи с тем, 
что стены первого этажа подвергается наи-
большему давлению со стороны проживаю-
щих и их вещей) и в этом смысле обустройство 
входа в каждый подъезд – обязательное ус-
ловие законченности принципа благоустрой-
ства и превращения его в правило для всех 
всегда и всюду.
 Вытоптанные проплешины на газонах – это 
процесс естественный, поэтому надо иметь 
запас плит мощения для устройства в этих ме-
стах дорожек. Благоустройство, включающее 
творческую деятельность и жизненные по-
требности граждан, как формообразующий 
и необходимый элемент для того, чтобы план 
из отстраненной, мертвой схемы, саморазру-
шающейся после прекращения финансирова-
ния, стал частью городской истории, частью 
жизни жителей подъезда, подталкивающей 
к инициативе и позволяющей считать своим 
пространством не только квартиру, но и двор, 
и улицу,и город.

 ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАН-
СТВО, ВОЗНИКШЕЕ ПРИ ПЕРВОБЫТНО-ОБ-
ЩИННОМ СТРОЕ – КОСТЕР, МЕСТО СБОРА 
ПЛЕМЕНИ, ГДЕ ВПЕРВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НО БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ. НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ – ЭТО 
СОБРАНИЕ РАЗНЫХ, ДРУГ ОТ ДРУГА ОТ-
ЛИЧАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ.

 ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕРОИСПОВЕДА-
НИЯ, ВОЗРАСТА, РАСЫ И ПОЛА. ЦЕЛЬ ТА-
КИХ ПРОСТРАНСТВ – РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОР-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В 
ТАКИХ МЕСТАХ НАЧИНАЕТ ОСОЗНАВАТЬ 
СЕБЯ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА И ГОРОДА. ОН 
СТАНОВИТСЯ АКТИВНЫМ ГРАЖДАНИ-
НОМ.
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 Административный путь – купить как у 
всех, поставить галочку и забыть. Путь сотво-
рения сложнее – позволить участвовать всем, 
втягивая постепенно в этот процесс все насе-
ление города. И если удастся сделать так, что 
для жителей участие в этом процессе станет 
естественным и необходимым, то можно кро-
ме экономии средств превратить процесс бла-
гоустройства, кроме хозяйственного еще и в 
социальный. Это может стать «националь-
ной» идеей. Предположим, «самый чистый го-
род» или «Город – дом».
 Воздействие благоустройства на социум 
можно сравнить с влиянием питания на орга-
низм человека. Известно, что к определенным 
пищевым добавкам, используемым при мас-
совом производстве пищевых продуктов про-
исходит привыкание, переходящее в зависи-
мость. Подобного рода продукты приносят 
пользу в качестве пищевой массы утоляющей 
голод, но после длительного употребления 
начинают разрушать потребляющего ее. Жи-
вая пища – домашняя, плохо приготовленная, 
тоже может вызвать расстройство систе-
мы, но в целом, присутствие в рационе живой 
пищи – обязательное условие для здорового 
человека. Если мы используем в системе бла-
гоустройства только стандартные, типовые 
элементы массового производства: скажем, 
детские площадки, присутствующие во всех 
городах страны от крайнего юга до крайне-
го севера, то придать этому присутствию жи-
вой характер можно только одним известным 

в нашей стране способом: приложить свою 
мозолистую руку, написать на объекте из-
вестное всем или неизвестное никому слово 
с помощью баллончика аэрозоли, или, для тех 
кто писать не умеет, сломать, разбить, под-
жечь, а если таланта нет и силы закончились, 
просто нагадить, т.е. внести свой посильный 
вклад в оживление окружающей среды.
 В этом случае все попытки административ-
ного аппарата упростить свою жизнь за счет 
применения дешевых унифицированных про-
дуктов и изделий будут разбиваться о непри-
ступные скалы народной воли. И можно будет 
сказать, что русских уже нет, когда переста-
нут прикладывать руку ко всему стандартно-
му и типовому. Понятно, что в системе бла-
гоустройства должен существовать баланс 
между типовым, что определяется производ-
ственным потенциалом, и индивидуальным. 
Понятно, что типовое, универсальное, отра-
ботанное наиболее приемлемо и безопасно 
для действий администрации на ближайший 
срок ее полномочий, что индивидуальное мо-
жет быть не безопасным, более длительным и 
дорогим, всегда вызывающим оценочную дис-
куссию о вкусах, но именно оно позволит лич-
ностному творческому началу, стать частью 
правил социума, реализовать в нем себя и на-
полнить его своей энергией. И тогда, может 
быть, все это административно-хозяйствен-
ное благоустройство перестанут портить.

Д. Волгин

Благоустройство – это не законченный объект. 
Это вечный процесс. Оставьте возможность 
участия, возможность изменения и обновления 
– 100% никто не попадет во вкус всех. Позвольте 
критику не быть сторонним наблюдателем, 
а внести свою лепту. 
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО –
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛАБИРИНТ
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПОКИДАЯ НАШУ ЗОНУ 
КОМФОРТА, НАШУ КВАРТИРУ, МЫ ПОПА-
ДАЕМ В ПРОСТРАНСТВО ВНЕШНИХ ФАК-
ТОРОВ, – ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. НО 
ЧТО ОНО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ? КА-
МЕННЫЕ ДЖУНГЛИ, ВОЗДВИГНУТЫЕ ЧЕ-
ЛОВЕКОМ? СРЕДА ПОДСТРОЕННАЯ ПОД 
НАШИ НУЖДЫ? ИЛИ ЖЕ ЭТО ЦЕЛЫЙ МЕ-
ХАНИЗМ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА КОНТРОЛЬ 
НАШИХ ДЕЙСТВИЙ?

 В наше время издано множество тру-
дов, посвященных поиску ответа на во-
прос: «Городское пространство, что 
это?». Изначально город воспринимался 
как живой организм, рождающийся спон-
танно в результате скопления людей в 
определенном месте. Позже, город пре-
вращается в крепость, он берет на себя 

функцию защиты человека от внешней 
угрозы. Само городское пространство 
становится более осознанным, оно вби-
рает в себя определенный ряд функций, 
но они все же несут более инженерный 
характер.
 Время идет, и общество становит-
ся сложнее, появляются новые техно-
логии, новые отрасли науки. Развитие 
архитектуры вносит свои плоды и реа-
лизует ряд философских направлений. 
Одно из таких в свое время нашло отра-
жение в поисках идеальной формы горо-
да. В рамках этой концепции городское 
пространство представляет собой четко 
вымеренную и просчитанную систему. На 
практике было выяснено, что данное вос-
приятие города является ошибкой. 
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 В настоящее время городское про-
странство все больше рассматривается 
как постоянно растущий и изменяющийся 
организм. Эра технологий и информации 
отразилось во всех аспектах человече-
ской жизни. Город не стал исключени-
ем. Постепенно городское пространство 
превратилось в сплошное информацион-
ное поле.
 Уже неоднократно доказано, что так 
же, как человек влияет на облик и функ-
ции города, город влияет на психологию 
и поведения человека. Представьте, что 
перед вами не просто здания, дороги, 
тротуары, а набор определенных знаков, 
собранных в систему, которая диктует 
нам определенное поведение, траекто-

рию движения, влияет на наши мысли, 
настроения. Не верится? А ведь, каж-
дый день, выходя из дома, мы не задумы-
ваясь «почему?», идем на работу опре-
деленным маршрутом, покупаем еду и 
даже общаемся с людьми в определен-
ных местах, которые диктует нам город. 
Городское пространство открывается 
совершенно с другой стороны.
 Стены города образуют некий лаби-
ринт, по которому ежедневно протека-
ют сотни тысяч человек, образуя «пото-
ки». В современных городах жизнь не 
прекращается и в ночное время, потоки 
словно огненные змеи расползаются по 
улицам, среди городских «стен». Город 
живет в течении 24 часов.

 Технический прогресс современности создал 
из среды обитания отрегулированный меха-
низм контроля человеческой жизни. Человек 
со временем перестал подстраивать городское 
пространство под себя, он запустил систему и 
подчинился ей. 

О. Баборень
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 Город в своем развитии, как правило, 
застраивается хаотично и не равномер-
но, появляются некоторые перекосы ка-
сательно характера застройки и ее плот-
ности. Сегодня строится много жилья, 
но жилье – проблема комплексная. Не-
достаточно построить жилой комплекс, 
– для его функционирования требует-
ся инфраструктура, потому что помимо 
жилой застройки для обслуживания ба-
зовых потребностей населения нужно 

предусматривать торговые точки и соци-
альные объекты различной направленно-
сти в шаговой доступности. Но не толь-
ко это имеет значение. Для правильного 
взаимодействия микрорайона с окружа-
ющей городской застройкой требуется 
транспортное сообщение, поскольку лю-
дям, там проживающим, нужно как-то до-
бираться на работу, учебу и просто вые-
хать в центр по делам.

 Но так как не все застройщики 
ответственно подходят к строитель-
ству жилых комплексов, как след-
ствие, на окраинах города появля-
ются новые не обустроенные жилые 
комплексы.
 Все это, в свою очередь, ве-
дет к увеличению нагрузки на го-
родские коммуникации, из-за чего 
связь между центром города и его 
окраинами сильно затрудняется. В 
таких условиях отсутствие разви-
тия транспортных сетей, и без того 
сильно перегруженных, способству-
ет еще большему усугублению ситу-
ации.
 Инфраструктура города не по-
спевает за темпами строительства 
новых зданий, вследствие чего раз-
витие города вцелом, как комплекс-
ной системы, сильно тормозится, 
что, в свою очередь, делает невоз-

можным дальнейшее развитие тер-
риторий, в том числе и центральных 
районов города, являющихся наибо-
лее загруженными. Ведь дальней-
шая застройка территорий увели-
чивает многократно транспортную 
напряженность на территории горо-
да.
 
 ТАКИМ ОБРАЗОМ, ХАОТИЧНАЯ 
ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 
ВСЕГО ГОРОДА, ВЕДЕТ К УМЕНЬ-
ШЕНИЮ ОБЪЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ, УХУДШЕНИЮ ТРАНС-
ПОРТНОЙ СИТУАЦИИ.  И КАК ИТОГ  –
УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В 
ГОРОДЕ ДЛЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ, ВЫ-
ЗВАННОЕ ОТСУТСТВИЕМ КОМФОРТ-
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

М. Пермякова

 Мало возвести микрорайон, нужно снаб-
дить его необходимой инфраструктурой, 
требующейся как для нормального функ-
ционирования связей между периферией 
и центром города, так и для связи внутрен-
них городских территорий между собой.

АРХИТЕКТУРА 
И СОЦИУМ
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 Общественное пешеходное простран-
ство – это территория массового место-
нахождения людей, где происходит пе-
ресечение социальных, культурных, 
личностных процессов.
 В Новосибирске связи между локаль-
ными и линейными пространствами (пар-
ками, скверами, бульварами) слабовыра-
женные или вообще отсутствуют. Поэтому 
для создания благоприятной среды го-
родского центра  необходима гибкая, ди-
намичная среда общественных пешеход-
ных пространств, которая основана на 
особенностях исторически складываю-
щейся системы пешеходных пространств 
и  принципах организации, учитывающей  

потребности города и горожан. Этими 
качествами может обладать дискрет-
ная система пешеходных про-
странств.
 Концепция дискретной системы пе-
шеходных пространств позволяет транс-
формировать планировочную структуру 
центральной исторической части горо-
да, организовать единый пешеходный 
маршрут, который будет развиваться по 
заданному сценарию, объединяя потен-
циально привлекательные зоны для пе-
шеходов. Все это позволит повысить ка-
чество городской среды, которая будет 
отвечать всем требованиям современ-
ного общества, а также приведет к гар-

«КАК ПРОЙТИ
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ?!»

 К настоящему времени  Новосибирск не 
имеет системы взаимосвязанных обще-
ственных пешеходных пространств.

монизации функциональной и эстетической 
сред центральной части города и города в це-
лом, не противоречив тенденциям его форми-
рования и развития, и не нарушая охраняемое 
архитектурное наследие.
 Дискретность предполагает непрерыв-
ность, будь это неизменная длительность или 
постоянное изменение.
 В кинематографе, например, монтаж по 
своей природе предполагает дискретность, 
при демонстрации ленты с имманентным пере-
ходом кадра в кадр для зрителя дискретность 
скрадывается так же, как в живой речи скра-
дываются границы между структурными еди-
ницами.

М. Серикпаева

ДИСКРЕТНОСТЬ (от 
лат. discretus – разде-
ленный, прерывистый) 
– прерывность; про-
тивопоставляется не-
прерывности. Напр., 
дискретное изменение 
какой-либо величи-
ны во времени – изме-
нение, происходя-
щее через некоторые 
промежутки времени 
(скачками)...
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 Люди, каждый день спешащие по своим де-
лам, как правило, не замечают окружающую 
их архитектурную среду. Почему же так про-
исходит? А потому что общественные про-
странства в своей невыразительности не 
привлекают особого внимания, застройка в 
большинстве не имеет какого-либо общего, ха-
рактерного для города вцелом, примечатель-
ного стиля.
 В связи с этим, давайте подумаем о причи-
нах, которых, в свою очередь, немало. К при-

меру, противостояние интересов застройщика 
и общества. С одной стороны человек, нахо-
дясь в городском пространстве, хочет видеть 
вокруг себя место удобное для жизни. С дру-
гой стороны застройщик стремиться получить 
максимум прибыли при минимуме затрат, тем 
самым снижая качество застройки. Кто же 
прав в таком случае? Давайте разберемся! 
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения 
каждой из сторон, то выяснится, что каждый 
из них по-своему прав.

 Рассуждая о городском пространстве, можно за-
даться вопросом: «А какой предстает перед нами 
городская среда крупного Сибирского города, 
такого как Новосибирск?». Ведь у каждого города 
есть свой архитектурный образ. Здания и улицы, ко-
торые создают облик этого города...

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
В АРХИТЕКТУРЕ 

 Несмотря на важность общественного 
мнения, оно, как правило, не сформировано 
должным образом. То есть общество не гото-
во влиять на формирование городской среды, 
в связи с отсутствием правовой и нормативной 
грамотности.
 В свою очередь застройщик, напротив, пы-
тается приспособиться к интересам общества, 
и, чем выше грамотность населения в этом во-
просе, тем выше требования к строительной 
компании. В конце концов, конкуренцию никто 
не отменял. Чем быстрее предприниматель 
подстраивается под быстро меняющийся ры-
нок, тем успешнее идет его бизнес. Таким об-
разом, застройщику становится выгодным по-
вышать качество возводимых объектов. Ведь 
от этого начинают зависеть его личные инте-

ресы.
 Но при всем при этом есть еще внешние 
факторы, влияющие на застройку в города, 
такие как количество инвестиций, развитие 
материально технической базы, экономиче-
ская ситуация в стране и прочие факторы. 
 Но ничто не стоит на месте, и поэтому в за-
ключение можно сказать, что комфортная го-
родская среда – всего лишь вопрос времени. 
Общество рано или поздно все равно «дозре-
ет» до участия в архитектурной жизни своего 
города, а строительные компании смогут обе-
спечить растущие требования населения. И 
тем самым со временем сможет установиться 
некое подобие взаимовыгодного равновесия. 

М. Пермякова



 Для детей, которые только переступили по-
рог школы, это один из немногих предметов, ко-
торый помогает детям узнать все, что им так 
давно было интересно о этом мире. Из чего со-
стоят горы? Как спят лошади? Как люди живут 
на севере? Чем растет город? Давайте узнаем 
это вместе!

У. Шалыгина

Природоведение
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 В Новосибирской области сравнительно 
немало полезных ископаемых – отмечено око-
ло 20 видов, но не все из них подлежат про-
мышленной разработке. По всей территории в 
больших количествах встречаются различные 
виды глин, из которых производят кирпич, ке-
рамику и другие изделия. На севере области, 
где много болот, очень велики запасы торфа, 
там же есть небольшие месторождения неф-
ти и газа. На востоке добывают строительные 
материалы: камень, гравий, песок, а так же 
известняк и глинистые сланцы, используемые 
для производства цемента. В восточной части 
области есть также небольшие месторожде-
ния мрамора, добывают там и каменный 
уголь, в том числе его ценную разновидность 
– антрацит. Леса занимают около 20 процен-
тов территории области. Наиболее распро-
страненное дерево – береза, на втором месте 
сосна и осина. Встречаются также кедр, пих-
та, ель, рябина, боярышник и другие породы. 
Обычные деревья среднеевропейских лесов – 
дуб, вяз, липа, ясень у нас в диком виде не ра-
стут, их можно встретить только в посадках. 
В лесах в умеренных количествах добывается 
древесина.
 В первую очередь, давайте рассмотрим та-
кой материал как ДЕРЕВО. Деревообработ-
кой в Новосибирске занимаются множество 
компаний, карта ДубльГИС пестрит 811 орга-
низациями, из них «Рубикон» (строительные 
материалы из лесопродукции), «100 кубов» 

(профилированный брус) и другие. Как пра-
вило дерево используют при строительстве 
частных жилых домов, либо в отделке инте-
рьеров (например, «Wood Walls»).
 Наиболее распространенным материа-
лом для строительства многоэтажных зданий 
можно считать монолитный или сборный ЖЕ-
ЛЕЗОБЕТОН (например, «ЗЖБИ Академ»).
 Еще одним нередко встречающимся ма-
териалом для строительства жилых (край-
не редко), производственных, сельскохозяй-
ственных и быстровозводимых зданий можно 
считать МЕТАЛЛ и металлоконструкции (на-
пример «Сибстроймет»),  а также использо-
вание металла в отделке фасадов и кровли 
(например, «МеталлПрофиль»).
 КИРПИЧ производят вблизи месторожде-
ний (например, «Черепановский кирпич», 
«Ликолор», «Стройкерамика»).
 Для строительства малоэтажных зданий, 
а также заполнения стеновых проемов неред-
ко используют ГАЗОБЕТОН («Сибит», «Бето-
лекс»).
 Крупнейшим производителем ИЗОЛЯЦИ-
ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ является компания 
«ТехноНИКОЛЬ», которая имеет завод неда-
леко от Новосибирской области (г. Юрга): ма-
териалы для теплоизоляции фасадов (мине-
ральная вата), тепло и гидроизоляции кровли 
и фундаментов (экструзионный пенополисти-
рол, минеральная вата, рулонные и наплавля-
емые материалы, мастики и др.).

 В данной статье я постараюсь ответить на во-
прос, как же обстоят дела на рынке строитель-
ных и отделочных материалов Новосибирска. 
Где можно найти все «до лампочки»? Откуда 
растут корни и  где производят самые главные 
материалы для строительства?

 ПЕРЕД КАЖДЫМ
АРХИТЕКТОРОМ, БУДУЧИ
ЕЩЕ СТУДЕНТОМ ВУЗА
ВСЕГДА СТОИТ ВОПРОС О ТОМ,
КАК БЫ СДЕЛАТЬ «КРАСИВЫЙ ОБЪЕМ».
СНАЧАЛА ВСЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ГОТОВЫМИ
ТЕКСТУРАМИ ПРОГРАММ ДЛЯ 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
ОДНАКО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОСТРО ВСТАЕТ ВОПРОС: 
«ИЗ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО?».

ГЕОГРАФИЯ
МАТЕРИАЛОВ
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 А теперь давайте перейдем непосред-
ственно к магазинам. Сначала хотелось рас-
сказать о магазинах формата DIY («do it 
youself» – сделай сам), которые определяют 
широкий ассортимент товарных групп, среди 
которых обои, краски, плитка, напольные по-
крытия, мебель, ковры, электроинструмент, 
сантехника и многое другое. Лидерами рын-
ка являются сети магазинов: Leroy Merlin, OBI, 
Castorama и другие. В магазинах представле-
ны различные производители.
 Существуют еще ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ такие как «ИКЕА», «Большая 
медведица», «Красный мамонт», «Калейдо-
скоп» и др. Здесь можно почерпнуть новые 
идеи, проконсультироваться с дизайнерами, 
посмотреть различные идеи для оформле-
ния экстерьеров и интерьеров. Представле-
ны различные производители. Как и в форма-
те DIY – все можно потрогать.
 Следующим типом являются СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫЕ ШОУ-РУМЫ: в таких салонах-мага-
зинах представлен ассортимент продукции, 
например, керамогранита и кафельной плит-
ки (Estima, ДВ Керамик и др.), облицовочно-

го кирпича, материалов для скатной кровли 
(«Альфа Керамик») и др. материалов от фун-
дамента до кровли, как экстерьерных, так и 
интерьерных. Такие салоны располагают соб-
ственными дизайнерами, здесь можно рас-
считать, спроектировать, заказать выбран-
ный материал или весь комплекс материалов 
для решения конкретной задачи, например: 
облицовка фасада. Как и в предыдущих фор-
матах – все можно потрогать.

 ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕ-
ТЕ, «ЧТО» ВАМ НЕОБХОДИМО НАЙТИ, Я ПРЕД-
ЛАГАЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
«ГДЕ», Т.Е. МАГАЗИНАМИ, ШОУ-РУМАМИ, СА-
ЛОНАМИ НАШЕГО ГОРОДА НА КАРТАХ И В 
СПРАВОЧНИКАХ. ВСЕМ СТУДЕНТАМ И СПЕЦИ-
АЛИСТАМ РЕКОМЕНДУЮ ПОДПИСЫВАТЬСЯ 
НА НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ И МАГАЗИНОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ И БЫТЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВО-
СТЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Г.
НОВОСИБИРСКА.

А. Максименко
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 До недавнего времени об этом не ча-
сто задумывались. Теперь же в совре-
менной урбанистике и архитектуре все 
чаще можно услышать разговоры о «дру-
желюбной/дружественной/friendly архи-
тектуре», экологичном городе, «зеленой 
архитектуре».
 Все эти понятия в основном применя-
ются в описания жизни человека. В го-
родах стали оставлять больше мест для 
парков и скверов, небоскребы превра-
щаются в многоуровневые леса, эколо-
гически-чистое топливо, вторичная пе-
реработка и много других современных 
тенденций. Но что из этого сделано для 
комфортной жизни животного?
 Самое первое, что приходит на ум это 
оборудованные площадки для выгула со-
бак, множество интересных уличных го-
родков-домиков для кошек, кормушки 
для птиц и белок. Наиболее лояльной 
страной по сосуществованию животно-

го и человека в городе можно назвать 
Канаду. На территории их городов мож-
но запросто увидеть прогуливающегося 
оленя или загорающего на солнце ено-

та. Из примеров «дружественной» архи-
тектуры для животных так же стоит упо-
мянуть о зеленых пешеходных переходах 
через автострады, попадая на которые 
вы вряд ли поймете, что очутились над 
оживлённой магистралью. Такие «зеле-
ные мосты» есть на территории Европы, 
Соединенных штатов, Канады.
 Очень популярным явлением в городе 
стали гостиницы для собак и кошек, ре-
стораны, доступные к посещению с жи-
вотными, спа-салоны, парикмахерские. 
Аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке 
совсем недавно выдвинул идею оборудо-
вания целого терминала для животных, 
в котором будут созданы площадки для 
собак, террариум, конюшни для лошадей, 
– в общем, все для комфортного путеше-
ствия четвероногих друзей.
 Из новых веяний архитектуры стоит 
рассказать о «городском фермерстве». 
Примерами таких объектов стали кури-

ные фермы. В некотором роде курицы 
идеальные спутницы для нас: употре-
бляя в пищу пищевые отходы, взамен они 
несут яйца.

 ВСЕ ЧАЩЕ МЫ 
СТАЛИ ОБОРАЧИ-
ВАТЬСЯ НАЗАД, –
ВО ВРЕМЕНА ГАР-
МОНИИ ЧЕЛОВЕКА 
С ПРИРОДОЙ. С 
РАЗВИТИЕМ ГОРОДОВ, 
РАСШИРЕНИЕМ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ, СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХ-
НОЛОГИЙ, ЛЮДИ СТАЛИ 
ЗАДЫХАТЬСЯ В ИМИ ЖЕ 
СОЗДАННОМ МИРЕ. ЧТО ГО-
ВОРИТЬ О ЖИВОТНЫХ? ИМ 
ТАМ СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ 
МЕСТА.

«ХВОСТАТЫЙ
 ГОРОД»
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 А как насчет заняться пчеловод-
ством? Норвежское бюро Snøhetta спро-
ектировало деревянные пчелиные ульи, 
которые устанавливаются прямо на кры-
шах городских зданий. Один такой улей 
вмещает 160 000 пчел. Домашний мед и 
какая польза для городских парков!
 В Буффало студенты местного уни-
верситета построили для пчел целый не-
боскреб, возвышающийся посреди забро-
шенной промзоны. Раньше в этом районе 
находился завод по производству лиф-
тов. Отчасти это вдохновило студен-
тов на особую конструкцию небоскре-
ба, впоследствии давшую ему название, 
– Elevator B. Собственно улей сделан из 
дерева и подвешен в верхней части баш-
ни. Внизу устроен вход для любопытству-
ющих: каждый желающий может зайти в 
«пчелиный дом» и понаблюдать за жиз-
нью насекомых, подняв голову вверх. Но 
улей можно и опустить – он закреплен на 
подъемном «лифтовом» механизме, ко-
торый активно используют пчеловоды, 

обслуживающие этих пчел.
 Кстати, о насекомых и птицах. В Кар-
дифф-Бей появилась 50-метровая сте-
на с 1000 гнезд для птиц и летучих мы-
шей. Прямо за ней – 1000 «человеческих 
гнезд»: апартаменты нового жилого ком-
плекса Strata. Стена стоит аккурат меж-
ду ним и рекой. Совместно с учеными 
художница Гитта Гшвендтнер разрабо-
тала «боксы» четырех типоразмеров – 
для разных видов птиц и мышей. Стена, в 
то же время, является и настоящим про-
изведением искусства, которое делает 
облик типового квартала уникальным.
 Гнезда для летучих мышей предусмо-
трены и в конструкции моста, который 
этим летом достраивается в голланд-
ском городе Монстер, архитектурным 
бюро NEXT Architects. В несущий бетон-
ный каркас моста встроен аналог под-
земных бункеров, в то время как внешняя 
часть конструкции – деревянные ламели 
с просветами для обзора речных пейза-
жей.»

 Помимо новых веяний в архитек-
туре для братьев наших меньших не 
стоит забывать про старые, не по-
терявшие своей актуальности даже 
сейчас, зоопарки, мини парки для 
животных или, как их еще называ-

ют, контактные зоопарки, а также 
конные центры, заводы и ипподро-
мы. Все эти архитектурные объекты 
занимают значительную часть тер-
риторий в городе, нередко являясь 
градообразующими.

Чтобы быть в гармонии с природой, оста-
ваться человеком, иногда достаточно сде-
лать хотя бы кормушку для птиц, а не поку-
пать новый гаджет или туфли...

К. Маликова
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Новосибирск: тенденция 
интегрирования функций 
в городской среде

 Современный город является сложным ор-
ганизмом, в котором тесно переплетаются 
социальные, архитектурно-планировочные, 
инженерные и экономические начала, и Ново-
сибирск – не  исключение.
 Чтобы удобно и рационально организовать 
жизнь этого сложного организма, в основу 
планировочного решения города закладыва-
ется функциональное зонирование, которое 
основано на принципе деления территорий на 
структурные зоны, обладающие разной цен-
ностью и выполняющие однотипные функции: 

селитебная, производственная, ландшафт-
но-рекреационная
 
 Основные задачи урегулирования стро-
ительства в Новосибирске на сегодняшний 
день решают:
• Схема расселения
• Проект районной планировки
• Генеральный план
• Проект планировки
• Проект застройки

 Население современного Новосибирска составляет 1399 
тыс. человек, город занимает площадь 477 кв. км. Это пя-
тое место по численности и четвертое по площади сре-
ди городов России. Для поддержания своего статуса, ему 
необходимо соответствовать потребностям мегаполиса.

НОВОСИБИРСК – АД-
МИНИСТРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ – 
КРУПНЕЙШИЙ ГО-
РОД РОССИЙСКОЙ 
АЗИИ.
 НОВОСИБИРСК 
ОСНОВАН В 1893 
ГОДУ И В КНИГЕ РЕ-
КОРДОВ ГИННЕ-
СА ГОРОД УПОМЯ-
НУТ, КАК САМЫЙ 
Б Ы С Т Р О -
Р А С Т У Щ И Й 
МЕГАПОЛИС 
МИРА, СТАВШИЙ 
ГОРОДОМ-МИЛЛИОН-
НИКОМ МЕНЕЕ ЧЕМ 
ЗА 70 ЛЕТ. НЬЮ-ЙОР-
КУ ДЛЯ ЭТОГО ПОНА-
ДОБИЛОСЬ – 250 ЛЕТ, 
А МОСКВЕ – 700.

 Проанализировав все эти документы, можно отме-
тить, что на протяжении многих десятилетий практи-
ка планировочной организации города исходила из 
представления о четкой дифферен циации во вре-
мени и пространстве основных функций жизнедея-
тельности человека: работы, жилища и отдыха.
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 Основная тенденция развития современ-
ного градостроительства состоит в отказе от 
функционального зонирования территории 
обще городского центра и четкого определе-
ния границ функциональных зон, переходе к 
созданию многофункциональных комплексов, 
кото рые несут все функции, присущие городу: 
жилье, работа, отдых, об щественное обслу-
живание. 
 В зарубежной практике градостроительно-
го проектирования давно применяют не толь-
ко горизонтальную интеграцию функций, но 
и вертикальную.  В России это направление 
только набирает обороты (в основном в Мо-
скве). 
 В Новосибирске такой подход можно на-
блюдать частично. Например, различные тор-
гово-развлекательные центры, в которых чет-
ко прослеживается вертикальная интеграция 
функций. 

 СОВРЕМЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА ПОКАЗА ЛА, ЧТО РЕАЛЬНЫЙ ПРО-
ЦЕСС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ РАЗ-
ВИВАЮЩИХСЯ ГОРОДОВ УЖЕ НЕ УКЛА-
ДЫВАЕТСЯ В РАМКИ «КЛАССИЧЕСКОГО» 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. ДАЛЬ-
НЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУК-
ТУРЫ НОВОСИБИРСКА ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЕЕ 
ГИБКИМ, ДОПУСКАЮЩИМ ВАРИАНТНОСТЬ. 
ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА АЛЬТЕР-
НАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ПРИНЯТОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРО-
ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Л. Акопян



 

109108

природоведение альманах / 2015

 Это «очень российская» широта: две трети 
сухопутной ее линии приходится на террито-
рию России, около трети – Канады. 
 В Европе эта линия проходит через Бело-
руссию и Литву, а далее строго по Балтийско-
му, а затем Северному морям, лишь слегка це-
пляя Данию (Копенгаген стоит точно на этой 
широте), самый юг Швеции в районе города 
Мальме. 
 Точно на широте Золотого сечения стоит 
Москва (золотая параллель проходит по юж-
ным окрестностям города) . 
 В узкой полосе 55,6 плюс-минус полграду-
са северной широты расположены: Казань, 
Н. Новгород, Челябинск, Омск, Новосибирск, 
Красноярск. Еще на полградуса севернее рас-
положен Екатеринбург, южнее – Уфа. Дру-
гими словами, почти все города миллионники 
России привязаны к широте Золотого сечения. 
 Замечательно, что больше нигде в мире ни 
на одной из широт нет такой высокой отно-
сительной концентрации городов. Особенно 
ярко эта концепция видна на карте Сибири, 
где более половины всех крупных городов тя-
готеет к Золотой параллели. А наша река Вол-
га – сама Золотое сечение, но уже не Земли, а 
именно России!
 Рассмотрим же несколько городов, уютно 
расположившихся на столь удачной, хоть и су-
ровой, 55-й широте.

 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ЗЕМЛИ – 
ЭТО ПАРАЛЛЕЛЬ С ШИРОТОЙ 55,62 ГРАДУСОВ. ЭТО 
САМАЯ ГАРМОНИЧНАЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗОЛОТО-
ГО СЕЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА.

ГОРОДА
НА 55-Й ШИРОТЕ
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МАЛЬМЁ

– портовый город, третий по численности на-
селения город Швеции после столицы Сток-
гольма (более 1,2 млн) и Гетеборга (более 500 
тысяч). Находится в южной части страны и 
входит в состав провинции Скòне (Skåne). Ос-
нован в 1272 году. Население около 305 000 
человек, причем одна треть – иммигранты из 
других стран, что сказывается на культурной 
жизни города – богатой и разнообразной.
 Сам по себе город не очень большой, осно-
ву его старой части составляют три площади: 
Stora Torget (Большая площадь ) Lilla Torg (Ма-
ленькая площадь)

 Каждый год 15 декабря, незадолго до 
Рождества, на площади Лилла Торг (Lilla 
Torg), появляется удивительная скульпту-
ра-инсталляция в виде огромной настольной 
лампы с абажуром. Диковинный светильник 
является дной из самых популярных тури-
стических достопримечательностей Мальме, 
а также полезным как декоративным, так и 
функциональным украшением города. Ведь 
эта лампа не только освещает улицу в темное 
время суток. Днем она служит горожанам и 
гостям города местом для отдыха, ведь осно-
вание светильника – это сидение, на котором 
так удобно сидеть, рассматривая проходящих 
мимо людей.

КОПЕНГАГЕН

 Очаровательная столица Дании – это ме-
трополия с собственным характером. Тури-
стам нетрудно обойти весь исторический 
центр пешком. Средневековый город с древ-
ними, мощенными булыжником улочками яв-
ляется историческим фоном к бьющей клю-
чом культурной жизни с художественными 
галереями, музеями, музыкой и театрами.
 Другой завораживающий квартал Ве-
стербро (Vesterbro) считается одним из са-
мых ультрамодных и творческих районов 
Копенгагена. Здесь кафе и модные бутики 
буквально растут как грибы после дождя, 
образуя одно из самых «крутых» мест в го-
роде – не для того, чтобы там жить, а хо-
дить по магазинам, кушать, пить и вести ак-
тивную жизнь.

 Ознакомившись с основными музеями го-
рода, можно побродить по пешеходной ули-
це Stroget, которая всегда привлекает многих 
туристов из-за изумительных памятников ар-
хитектуры и очень загадочных переулков. А 
любители шопинга могут посетить многие из 
расположенных здесь магазинов. Шопинг в 
Копенгагене несомненно запомнится, и дале-
ко идти за покупками не придется.
 Stroget – это главная городская торговая 
улица. На ней продают всевозможные суве-
ниры, прекрасную еду и пиво, организуются 
интересные предприятия. Обычно в располо-
женных рядом кафе трудно отыскать свобод-
ный столик, но в этом случае можно сесть пря-
мо на парапете набережной, которая сделана 
из дерева, и любоваться морем, старыми ко-
раблями находящимися неподалеку, одновре-
менно подкрепляясь датскими бутербродами.
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ОМСК

 Тем временем Омск тоже пытаетсяоста-
ваться в тренде современного благоустрой-
ства. И пример реконструкции пешеходной 
улицы Чокана Валиханова кажется автору 
весьма удачным.
 Объект реконструкции и благоустройства 
– улица Чокана Валиханова находится в исто-
рическом центре города Омска. На пересе-
чении с ул. Ленина расположено Консуль-
ство Республики Казахстан в городе Омске и 
памятник Чокану Валиханову – великому ка-
захскому ученому, поэту, писателю и иссле-
дователю, выпускнику Омского кадетского 
корпуса. На улице расположены 8 зданий –
объектов культурного наследия.
 Задачи, решаемые благодаря реализации 
концепции благоустройства улицы Ч.Валиха-
нова:
– обеспечение безопасности в зоне пересече-
ния улицы Ч.Валиханова и проспекта К.Марк-
са;
– устройство новой градостроительной досто-
примечательности г. Омска;
– популяризация объектов культурного на-
следия и исторического центра в целом;

– просветительская функция в рамках при-
влечения интереса к знаковому событию - 
300-тие г. Омска.
    Идея концепции благоустройства улицы 
Ч.Валиханова заключена в следующей леген-
де: 
 ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК НЕС КРИСТАЛЛЫ И, 
ПРОХОДЯ МИМО, СЛУЧАЙНО ИХ РАССЫПАЛ 
ТАК, ЧТО КРИСТАЛЛЫ РАСКАТИЛИСЬ ВДОЛЬ 
ВСЕЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЫ. САМЫЙ КРУП-
НЫЙ И КРАСИВЫЙ ИЗ НИХ ПОКАТИЛСЯ, И ОСТА-
НОВИЛСЯ У НАБЕРЕЖНОЙ И СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ВЫХОД НА НАБЕРЕЖНУЮ РЕКИ ИРТЫШ. КРИ-
СТАЛЛЫ ПОМЕНЬШЕ ОСТАНОВИЛИСЬ У НАЧА-
ЛА ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ (ПРОСПЕКТ К.МАРК-
СА) И ФУНКЦИОНАЛЬНО ЯВЛЯЮТСЯ НАВЕСАМИ 
НАД ВЫХОДАМИ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА, 
В ИХ СОСТАВЕ НЕБОЛЬШОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ КУПОЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
О КОМПАНИИ-СПОНСОРЕ. А САМЫЕ МАЛЕНЬ-
КИЕ ИЗ КРИСТАЛЛОВ РАВНОМЕРНО РАСПРЕ-
ДЕЛИЛИСЬ ВДОЛЬ УЛИЦЫ В ПРОИЗВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ, ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НЕО-
ТАПЛИВАЕМЫЕ ПАВИЛЬОНЫ С ИНФОРМАЦИ-
ОННЫМИ ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЭКРАНАМИ (АВ-
ТОМАТАМИ) И НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ДВИЖЕНИЮ 
ПЕШЕХОДОВ.

 В рамках деликатного отношения к объек-
там культурного наследия предложена следу-
ющуая идея: 
- выстроить визуальное восприятие улицы 
так, чтобы максимально раскрыть (открыть), 
показать объекты наследия и наоборот при-
крыть элементами благоустройства здания, 
не представляющие собой эстетической цен-
ности. Для этого предлагается организовать 
вдоль улицы последовательно чередующие-
ся свободные пространства (мини-площади), 
компонующиеся в зонах расположения зда-
ний-объектов наследия и связать их единой 
модульной сеткой покрытия (облицовочные 
плиты). Выполнить подсветку исторических 
зданий посредством встроенных в покрытие 
светильников с антивандальным стеклом. В 

районе мини-площадей разместить неотапли-
ваемые павильоны с информационными ин-
терактивными экранами, которые позволи-
ли бы получить историческую справку как по 
объектам, расположенным на улице, так и ин-
формацию по архитектурному и культурно-
му наследию г.Омска. Также с помощью этих 
экранов можно получить любую справку по г. 
Омску и области или оплатить коммунальные 
и прочие услуги.
 Как дань памяти Ч.Валиханова, предлага-
ется следующее решение: 
- в декоративном оформлении благоустрой-
ства (кованные решетки и ограждения) ис-
пользованы национальные мотивы в виде на-
родных орнаментных узоров Казахстана.

 В статье мы рассмотрели некоторые позитивные при-
меры благоустройства общественно пешеходных про-
странств в городах 55 с.ш, и с уверенностью можем 
сказать, что климат – не причина отсутствия благоу-
строенных общественных пешеходных пространств. В 
этих климатических условиях образовывались и росли 
многие красивые города. А Новосибирск и вовсе отли-
чился своим стремительным, стихийным ростом.

М. Серикпаева
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 КОГДА МЫ ДУМАЕМ О ЖИ-
ВОТНОМ В ГОРОДЕ, ТО КОГО МЫ 
СЕБЕ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТЬ? 
СОБАЧКУ, КОШЕЧКУ, ПТИЧЕК, 
НУ МОЖЕТ ЕЩЕ БЕЛОК И МЕЛ-
КИХ ГРЫЗУНОВ, НО НИКАК НЕ ЛО-
ШАДЬ ИЛИ ОЛЕНЯ. А ВЕДЬ КОГ-
ДА-ТО ВСЕ УСТРОЙСТВО ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА БЫЛО ЗАВИСИМО ОТ 

ЖИВОТНЫХ. ОТ МЕСТ ДЛЯ ИХ ОТ-
ДЫХА, РАБОТЫ, КОРМЛЕНИЯ. 
СЕЙЧАС ЖЕ СИТУАЦИЯ ТАКОВА, 
ЧТО ЕСЛИ ВЫ УВИДИТЕ НА ДОРО-
ГАХ ГОРОДА МИРНО БРЕДУЩЕГО 
КОНЯ, ЗАПРЯЖЕННОГО В ТЕЛЕЖ-
КУ, НЕКОТОРЫЕ НЕ ПРОСТО УДИ-
ВЯТСЯ, А ЕЩЕ И НЕ ПОВЕРЯТ СВО-
ИМ ГЛАЗАМ.

ПОЛЦАРСТВА
ЗА КОНЯ!  Для большинства современных людей ип-

подром – это место, где можно делать ставки 
на лошадей и выигрывать или проигрывать. 
Однако играть в тотализатор начали гораз-
до позднее, чем просто ходить на скачки и на-
слаждаться азартным зрелищем. Если обра-
титься к истории, ипподром в первую очередь 
имел стратегическое значение.
 Первые ипподромы появились еще в Древ-
ней Греции. На них проходили скачки и со-
стязания колесниц, с тех пор и сохранилось 
название, состоящее из двух греческих слов: 
иппос – лошадь и дромос – бег. В дословном 
переводе ипподром – это место для бега ло-
шадей. Так же ипподром был местом светских 

мероприятий, смотром и испытанием войск, а 
также местом для проведения парадов.
 Самый древний ипподром был обнаружен 
археологами на раскопках в Олимпии. Об 
этом ипподроме упоминал еще древнегрече-
ский автор Павсаний. Он писал о нем как са-
мом величественном строении. А из римских 
источников известно, что император Нерон 
произносил речи на ипподроме («Жизнь две-
надцати Цезарей», Светоний). Ипподромы 
Древней Греции и Рима в то время представ-
ляли собой прямоугольную площадку с закру-
гленными концами и стоящей посередине сте-
ной. Вокруг площадки находились трибуны 
для зрителей. Все ипподромы чаще всего рас-

 ГДЕ ЖЕ СЕЙЧАС 
СКАЧУТ ЭТИ ПРЕ-
КРАСНЫЕ СИЛЬНЫЕ 
СОЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ 
ОДИН ВЕК БЕРЕДЯТ ФАНТАЗИИ 
ХУДОЖНИКОВ СВОЕЙ ГРАЦИЕЙ, 
ЗАСТАВЛЯЛИ ЦАРЕЙ ОТДАВАТЬ 
СТОИМОСТЬ ДВОРЦОВ ЗА ОД-
НОГО КОНЯ ИЛИ ПОМОГАЛИ ДЕ-
ЛАТЬ ОТКРЫТИЯ И ПОБЕЖДАТЬ 
В ВОЙНАХ? РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ИП-
ПОДРОМАХ И КОННЫХ ДВОРАХ.
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полагались в центре городов, нередко были 
присоединены к дворцовым комплексам.
 Сжимающийся берегом Средиземного 
моря ипподром Кейсарии, построенный Иро-
дом из дерева и отстроенный заново спустя 
два века в камне, демонстрировал зрелище 
гонок на колесницах, утверждая статус моло-
дого порта как настоящего римского города.  
По свидетельствам современников, в частно-
сти Иосифа Флавия, амфитеатр мог вместить 
от 7000 до 9000 человек на своих трибунах. 
И при всем этом грандиозное сооружение 
было малым ипподромом Кейсарии, а раскоп-
ки большого ипподрома ещё ведутся в наши 
дни.
 В Средние века ипподром имел ничуть ни 
меньшее значение чем в Древней Греции и 
Риме, отличие было лишь в размерах. На сме-
ну каменным гигантским амфитеатрам при-
шли открытые ристалища с возводимыми по 
краю трибунами для зрителей. На них прово-
дились рыцарские турниры, парады, состяза-
ния делижансов и почтовых лошадей.
 В России в конце XVIII в. с подачи графа 
А.Г.Орлова-Чесменского в Москве на Донском 
поле был обустроен по английскому образ-
цу круг для скачек длиной в 2 версты. Скачки 
проводились по довольно строгим правилам. 
Учитывались возраст, происхождение и даже 
пол лошади, а также вес наездников.  Первый 
же в России ипподром был организован толь-

ко в 1826 г. в Лебедяни Тамбовской губернии 
– в настоящий момент Липецкая область. Дру-
гой старейший ипподром России был создан 
в Москве в 1834 г., в год учреждения Москов-
ского общества рысистого бега. Для прове-
дения летних соревнований было выделено 
Ходынское поле площадью около 121-ой де-
сятины земли. В августе 1834 г. состоялся 
первый рысистый заезд на Ходынском поле, 
что и послужило открытием Московского ип-
подрома. С 1835 г. зимние бега проводились 
по льду Москвы-реки. Поначалу этот иппод-
ром использовался только для испытаний ор-
ловских рысаков, но в 1951-1955 годах здание 
ипподрома с трибунами было перестроено ар-
хитектором И.В. Жолтовским и с тех пор там 
проводятся скачки и бега. В 1837 г. создаются 
беговые общества и устраиваются ипподромы 
в Тамбове и Воронеже. В 1880 году бега про-
водятся уже в 24 городах России.
 В современном понимании ипподром – это 
комплекс зданий и сооружений обществен-
ного значения, где проводятся бега и скач-
ки. На территории ипподрома или неподалеку 
от него располагаются конюшни для лошадей, 
ветеринарный лазарет, карантин, кузница, 
хозяйственные службы. Крупные ипподромы 
оснащены современными техническими сред-
ствами, позволяющими получать полную и 
точную информацию о ходе испытаний, вклю-
чая видеозапись, автоматическую фиксацию 

резвости рысаков, фотофиниш, мониторы, та-
бло для информации зрителей, автоматизи-
рованную систему взаимных пари, автостар-
ты и т.д.
 Стандартный ипподром в среднем занима-
ет территорию 30-40 га, вместимостью 200-
300 лошадей, как в случае ипподрома кругло-
годичного содержания на нем животных, так 
и временного, только на период соревнова-
ний. Трибуны могут вместить 1500-2000 тыс 
человек. Для окупаемости ипподрому ежене-
дельно надо проводить хотя бы 1 день забе-
гов, это в среднем по пять стартов.
 При нынешней популяризации конного 
спорта вцелом, это становится весьма затрат-
ным мероприятием. Низкая посещаемость ип-
подромов в России привела к закрытию ря-
дов ипподромов в стране и разорению конных 
заводов, занимающихся разведением и под-
готовкой лошадей. В такой ситуации строи-
тельство новых ипподромом маловероятно, 
поэтому на данном этапе в этой сфере идут 
пока плановые реконструкции и модерниза-
ции существующих комплексов до новых со-
временных стандартов.
 На фоне столь пока удручающей ситуации 
в строительстве крупных конных комплексов, 
появилась новая тенденция проектирования 
небольших конно-спортивных комплексов для 
содержания и подготовки верховых лошадей. 

Чаще всего они бывают двух типов: соревно-
вательные-публичные и для содержания – за-
крытые. Популярность такого рода центров 
прежде всего обусловлена экономически-
ми соображениями и ростом интереса к вер-
ховым видам конного спорта (иначе олимпий-
ских: конкур, выездка, троеборье). Для таких 
центров нет необходимости в посещаемости и 
огромных территориях. Чаще всего они зани-
мают от 6 до 10 га на 40-50 лошадей, постоян-
ного в нем содержания, а количество на город 
может достигать от 20 до 200.

 ТАКИМ ОБРАЗОМ ЛОШАДЬ ИЗ КАТЕГОРИИ 
ВОЕННОЙ ЕДИНИЦЫ, РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА, 
СТАНОВИТСЯ ДОМАШНИМ ЛЮБИМЦЕМ, ТОВА-
РИЩЕМ, НА РЯДУ С СОБАКАМИ И КОШКАМИ. 
И НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК ПРЕДПОЧИТАЕТ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ», 
С ДЕСЯТКАМИ И СОТНЯМИ ЛОШАДИНЫХ СИЛ, 
- АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ДРУГОЙ, БОЛЕЕ СКОРОСТ-
НОЙ ВИД ТРАНСПОРТА, ВСАДНИК И ЛОШАДЬ, 
НЕСОМНЕННО, ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ПРИВЛЕ-
КАТЬ ВНИМАНИЕ ХУДОЖНИКОВ, АРХИТЕК-
ТОРОВ И ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ СВОЕЙ ВНУ-
ТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ, СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ПЛАСТИЧНОСТЬЮ, КРАСОТОЙ, СИЛОЙ, ГАРМО-
НИЕЙ. ВСЕМ ТЕМ, ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ НЕ ХВАТАЕТ.

К. Маликова



 Компьютерные технологии несутся впереди 
планеты всей, спеша едва ли не заменить со-
бой человека. Поэтому в современных школах 
информатика является одной из важнейших ча-
стей образовательного процесса. 
 Но даже если в вашей школе не было инфор-
матики, добро пожаловать в инструкцию по вы-
живанию в этом сумасшедшем, инофрмацион-
ном, техногенном мире.

В. Зусик
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 ВСЕ СЛОЖНЕЕ НЕ ПОЧУВ-
СТВОВАТЬ СЕБЯ ДИНОЗАВРОМ, 
КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ВОКРУГ 
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ С БОЛЬ-
ШОЙ СКОРОСТЬЮ.
 ТЕЛЕФОН ВМЕСТО ЦИРКУ-
ЛЯ И ЛИНЕЙКИ, ВИРТУАЛЬ-

НЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ЗДАНИЮ, 
3D-ПЕЧАТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ ДО-
ПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ…
ДВИЖЕМСЯ ЛИ МЫ В 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 
ИЛИ В «КАПКАН ВИР-
ТУАЛЬНОСТИ»?

РЕАЛЬНАЯ
ВИРТУАЛЬНОСТЬ

 Удивительные вещи происходят 
с архитектурой с появлением но-
вых цифровых подходов – рождает-
ся архитектура дигитальная и гене-
ративная, как ответ на совокупность 
заданий, где творец отходит в сто-
рону от принятия решений. Он вы-
бирает лишь факторы, влияющие на 
проект.
 Все это приближает архитектуру 
к истинности – она становится поро-
ждением суммы обстоятельств. Ее 
спонтанность диктуют эти самые об-
стоятельства, а не внезапная идея, 
родящаяся в подсознании.
 Становится ценностью красо-
та правильного ответа, а не яркого 
высказывания. Наконец-то не мод-
но стало говорить мол, я так вижу. 
Модно стало настолько глубоко и 
всесторонне проанализировать си-
туацию, всяческие контексты и бэк-
граунды, так точно запрограмиро-
вать свой объект, что он подобно 
пазлу идеально впишется во все вы-
пуклости и пазы существующей ре-
альности.
 Конечно, можно сказать, что ни-
чего нового в этом нет, ведь как-то 
же управлялись бородатые архи-
текторы при помощи карандаша со 
своими постройками и создавали ве-
ликие вещи. А нынешняя молодежь, 
сплошь увешанная гаджетами, ста-
ло быть, глупее: ведь у них там «на-
жал кнопку, и все готово». Но это 
не совсем так. Просто реальность 
наша с каждым годом усложняет-
ся настолько, что без помощи ком-
пьютера почти невозможно угнать-
ся за бешенными темпами. А вместе 
с реальностью усложняется и «вир-
туальность», и чтобы не забивать 
ноутбуком гвозди, а использовать 
его по назначению и на всю катуш-
ку, также нужные весьма неслабые 
мозги.
 Главная тонкость во всей этой во-
одушевляющей «оде к ПК» в том, что 
не стоит относиться к компьютеру, 
как к волшебной палочке. Забавно 
читать, как многие архитектурные 
бюро в описаниях своих преиму-
ществ гордо указывают единствен-

ным пунктом  применение информа-
ционных технологий, пресловутого 
BIM или какого-нибудь модного про-
граммного пакета. При этом продукт 
их деятельности являет собой типо-
вые панельные коробки. Такие «ин-
новаторы» в лучшем случае освоили 
главной функцией компьютера эко-
номию своих денег и ресурсов, а в 
худшем моделируют все что не по-
падя для галочки, продолжая при-
нимать решения «на коленке»…Не 
стоит гнаться за цифрой как за са-
моцелью.
 Такие примеры грустны, но ре-
альны и говорят о том, что проис-
ходит серьезный технологический 
апгрейт. Пожалуй, это даже настоя-
щая революция, которая происходит 
здесь и сейчас.
 КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АРХИТЕКТО-
РА ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ПРОСТО НОВОЙ 
МОДЕЛЬЮ КУЛЬМАНА – ЭДАКОЙ 
ПЕСОЧНИЦЕЙ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ 
ЛЮБЫХ ХОТЕЛОК. ОН СТАЛ СПОСО-
БЕН ИЗМЕНИТЬ САМО МЫШЛЕНИЕ И 
ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КО-
РЕННЫМ ОБРАЗОМ. И ЯВНО В ЛУЧ-
ШУЮ СТОРОНУ.
 Жаль что не все это осознают, а 
многие даже не приемлют. Но мож-
но сколько угодно разглагольство-
вать, поправляя модные круглые 
очки, вспомниать о стилях, пропор-
циях, постмодернизме, дискурсах и 
кидаться тапками из ряда «краси-
во», «пропорционально», «вяжет-
ся», но архитектор, который все 
просчитал и сложил свой «архитек-
турный пазл» правильно, неизменно 
будет прав. И не важно, как его тво-
рение выглядит – с большими оно 
ушами или хвостом. Главное, что оно 
работает и живет. Это и есть истин-
ное творчество, несмотря на то, что 
в его процессе задействована маши-
на, которую многие называют тупой 
и бездушной. Ведь только вместе с 
человеком точный виртуальный рас-
чет превращается в рациональную 
реальность.

В. Зусик



 Для всех, кто выбрал для себя профессию 
архитектора это был один из любимейших пред-
метов в школе! Многие из нас «добавляли себе 
в жизнь прекрасного» и в свободное время, за-
писавшись в художественную школу. С изобра-
зительного искусства мы начинаем свою доро-
гу в царство Архитектуры и с помощью великого 
опыта, полученного на этой дороге, мы покоря-
ем стены и берем штурмом города. 
 Достаем бумагу и краски, сейчас мы будем 
рисовать!

У. Шалыгина

ИЗО
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ПОПЫТКА
МЫСЛИТЬ

 КУЛЬТУРА ОБУЧЕНИЯ АКА-
ДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ РАС-
ТВОРЯЕТСЯ ЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИКОЙ И СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ.
 

 ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫ-
ШАТЬ ОТ СТУДЕНТОВ И ДАЖЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ЧТО АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ РИСУНОК МОРАЛЬ-
НО УСТАРЕВШИЙ ПРЕДМЕТ, КО-
ТОРЫЙ ТОЛЬКО ЗРЯ ОТНИМАЕТ 
ВРЕМЯ.

 А ведь рисунок играет особую 
роль для архитектора. Набросок яв-
ляется основой будущего проекта, 
ведь именно в наброске отражает-
ся главный замысел проекта.
 Рисунок необходим для архитек-
тора, как для личного развития, так 
и для воспитания вкуса, а машина не 
сможет заменить ни умения, ни зна-
ний и навыков, ни чувства вкуса.
 В основе обучения студентов-ар-
хитекторов лежал академический 
рисунок, логика и смысл которого 
связаны с познанием материально-
го мира. В первую очередь – с по-
знанием конструктивной формы, 
пространства и объема. Рисунок за-
стявляет мыслить.
 Занятие рисунком обязыва-
ет студента не смотреть, а видеть, 
осознавать и передавать объемную 

среду на плоском листе бумаги. Ри-
сунок развивает объемно-простран-
ственное мышление.
 Начиная проектировать окружа-
ющую среду, архитектор моделиру-
ет пространство, сначала мысленно, 
затем на бумаге, в виде набросков, а 
только потом появляются чертежи, 
отвечающие требованиям СНиПов , 
ГОСТов и т.д.. А через какое-то вре-
мя мы видим воплощенный проект, 
воплощенный набросок, воплощен-
ную задумку.
 В процессах рисования и проек-
тирования можно заметить взаимо-
зависимую закономерность и связь 
этих двух алгоритмов:
-    в рисунке: видение, осмысление, 
передача;
-    в проектировании: осмысление, 
передача, видение.

Схема процесса рисования Схема процесса проектирования
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 Как говорит Игорь Викторович Поповский: 
«Рисунок – фундамент архитектурного обра-
зования, хоть уже никто и не сядет работать 
за кульманом, но владеть ручной графикой 
необходимо каждому уважающему себя архи-
тектору».
 Рисунок важный этап в процессе проекти-
рования. Архитектору, который владеет ис-
кусством рисования, гораздо проще общаться 
с заказчиком. Набросок, выполенный от руки 
ускоряет процесс взаимопонимания архитек-
тора и заказчика.
 

 Сегодня в системе нашего образования со-
кращаются программы по рисунку для архи-
текторов и дизайнеров, несмотря на то, что 
в последние годы в мире возрождается ин-
терес к академическому рисунку. В Италии и 
США возникли крупные академические шко-
лы. Целью этих школ, среди прочих, является 
повышение престижа современной академи-
ческой живописи и рисунка в массовой среде, 
то есть воспитание художественного вкуса.

Е. Бондаренко

Французский философ XVIII века Дени Дидро пи-
сал: «Страна, в которой учили бы рисовать так же, 
как учат писать, превзошла бы вскоре все остальные 
страны во всех искусствах, науках и мастерствах».
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ДАВАЙТЕ
ПОФАНТАЗИРУЕМ ...

 Мода и архитектура. Эти два понятия очень  
тесно соседствуют в современном мире, и, по 
мере приближения к 21му веку, это станови-
лось все более и более отчетливо ясно.

 Если мода и архитектура  так тесно дополняют друг 
друга и повторяют, можно ли предугадать тенден-
ции в моде через архитектуру или наоборот? Или же 
на эти два явления сильнее влияют политические и 
социо-культурные события?

 Остроконечные головные уборы краса-
виц 14го века спорили за мировое господ-
ство с башнями соборов и церквей,  а огром-
ные острые вырезы на платьях напоминали 
стрельчатые окна.  Прошло время и смена че-
ловеческой позиции на мировом пьедеста-
ле, повлекла смену господствующего стиля 
в архитектуре и моде. Эпоха возрождения 
подарила нам  простор и спокойствие рит-
ма, объемов и форм в архитектуре – костюм 
не отставал. Казалось, что разрезные пла-
тья вошли в моду только благодаря окнам но-
вых соборов, а  тонкая белая рубашка, выгля-
дывающая из тяжелых надрезов на бархате, 
имитировала  белизну мраморных массивов...
 Время не умеет стоять, а мы умеем и дела-
ем это в «пряничных дворцах» эпохи рококо  
рядом с очаровательной модницей  в огром-
ном напудренном парике и  розовом платье с 
голубыми бантами.  Все очень сентименталь-
но и воздушно, как зефир...
 Пронесемся  вперед и вот мы уже видим  
наполненные грандиозной театральностью 
дворцы в стиле ампир, а рядом прогуливает-
ся  дама, больше напоминающая античную Ка-
риатиду.  После поражения Наполеона   в во-
йне 1812-14 года  воцарился стиль аля-рус, 
все модные дома и архитекторы поверну-
лись в сторону  Востока и Азии, все «экзотич-
ное» для европейского глаза стало интерес-
ным.  Все было замечательно, но  на смену 
мечтам и фантазиям о турецком интерьере  и 
чалме,  пришел растительный и очень живой 
стиль модерн. Казалось,  что женщины осво-
бодись  от жестких корсетов, чтобы всем ми-

ром помочь развитию железных корсетов для 
архитектуры  и созданию застывшей  музыки 
из стекла и железа.  Костюм  просто повто-
рял естественные изгибы и линии самой при-
роды – архитектура не отставала.  Казалось, 
что все не могли надышаться перед  предсто-
ящей войной...
 Но вот мир погряз в первой мировой войне 
и, выйдя из нее больным и израненным , он не 
нашел ничего лучше, чем броситься в пучину 
развлечений, джаза и песни железу и бетону.  
Футуризм и конструктивизм захватили умы 
архитекторов и модельеров всего мира.  Те-
перь юбки становятся короче, нравы свобод-
нее, архитектура напоминает коробок спичек, 
только вместо спичек железная арматура, а 
вместо серы  категоричность взглядов. 
 Жизнь архитектуры и моды после Вто-
рой Мировой Войны перестала быть раздель-
ной. Они как соседи, которые раньше  жили и 
общались через общую стену их квартир, но  
только теперь  из-за нехватки помещений и 
лишений за годы войны они съехались в одну 
квартиру и выработали очень коммерчески 
успешное соседство.
 Как мы видим – «тенденция налицо». Все 
это было и продолжается сейчас.
 Мы знаем, что те или иные стили в архи-
тектуре были оправданы  историческими и по-
литическими тенденциями, стремились под-
черкнуть власть, господствующую структуру 
или вообще национальный духовный подъем.  
Какие же тенденции мы видим и наблюдаем 
сейчас? Уважаемый читатель, дальше я буду 
мечтать и фантазировать!

 Просыпается интерес к восточной культу-
ре. Но это не значит, что все дружно броси-
лись строить себе минарет на приусадебном 
участке, нет.  Как ни странно, я вижу, что тен-
денция  приходит  больше из моды, чем из ар-
хитектуры.  Лаконичный покрой платья, длин-

ные юбки, единый  силуэт костюма, особенно 
женский, в последнее время не сходит со стра-
ниц модных журналов.  Возвращается интерес 
к собранным волосам и целомудренным обра-
зам, интерес к мужской бороде и усам. Может 
это покажется смешным, но вот уже несколь-
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ко лет этот усато-бородатый тренд не сходит 
с  мужественных лиц. Мода на здоровый об-
раз жизни и нарочитое подчеркивание муж-
ских и женских особенностей телосложения. 
Женщины вновь вспомнили, что бедра – это 
женственно! Европейский человек согласился 
добровольно подчеркнуть свою половую при-
надлежность и решил черпать в этом силу. Чем 
не восточный и азиатский подход?  Я не гово-
рю, что все мы сейчас дружно наденем паран-
джу и сядем на верблюда, заедая в поездке  
ананасом – нет, я говорю о тенденциях и вея-
ниях, а не слепом копировании. Современная 
культура отличается тем, что принцип ксерок-
са ей уже не подходит. Отбирание и фильтра-
ция, впитывание  основных тенденций, направ-
лений и взглядов процесс куда более тонкий и 
глубокий.  
 Но что касается архитектуры? Коснуться 
ли  восточные и азиатские веяния архитекту-
ры? Возможно этот процесс будет таким же 
тонким и едва уловимым на поверхности, как 
получается с модой. Современная архитекту-
ра необъятна, и невозможно описать ее не-
сколькими терминам и прилагательными. Ар-

хитектура  нашего времени базируется не 
на создании памятников  вечности,  она слу-
жит человечеству и очень чутко отзывается 
на его потребности. Уже сейчас  можно вы-
явить некоторые веяния отвечающие запро-
су – лаконичность формы, здания перестали 
быть коробкой и стали дизайн объектом 
и , конечно,  философия. Трансформация со-
знания через форму...
 Конечно можно в шутку представить, как 
огромные мегаполисы превратятся в шикар-
ные дворцы шейхов,  в фантастических фи-
никовых лесах  женщины и мужчины,  пе-
реодетые в индийских богов, занимаются  
левитацией, созерцая  частную постройку в 
виде белых глиняных домиков, надстроенных 
горой  друг над другом.  Можно и так...
 

 ...А ЧТО НАДЕТО НА ВАС В ГОРО-
ДЕ БУДУЩЕГО?

У. Шалыгина

 Все больше и больше становится видна и осязае-
ма сила Азии и Востока. Энергетические, экономи-
ческие ресурсы, численное превосходство и  наибо-
лее четко проявляемый командный дух.
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 ПРИ РОЖДЕНИИ МЫ ПОЛУЧАЕМ 
ЦЕЛЫЙ НАБОР СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ И ЧЕРТ ХАРАКТЕРА, ОБУ-
СЛОВЛЕННЫХ НАШИМ ЗНАКОМ ЗО-
ДИАКА.
 КТО-ТО ИМЕЕТ ПРЕДРАСПОЛО-
ЖЕННОСТЬ К РУКОВОДСТВУ, КТО-ТО 
ЛОВКО ОБРАЩАЕТСЯ СО СЛОВАМИ, 
КТО-ТО – С ЦИФРАМИ, А КТО-ТО ЛУЧ-

ШЕ ВСЕГО ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ТОГДА, 
КОГДА ПОЛЕЗЕН ЛЮДЯМ. И СЧАСТ-
ЛИВ ТОТ, КТО ВЫБИРАЕТ ПРОФЕС-
СИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СВОИМ 
ВРОЖДЕННЫМ ТАЛАНТАМ И ПРИ-
СТРАСТИЯМ.
 АРХИТЕКТОР – ЭТО НЕ 
ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, А 
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ!

АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ГОРОСКОП
Определи, каким бы ты был архитектором, если 
родился под знаком зодиака:

ОВЕН
 Овен является предприимчивым, често-
любивым, импульсивным, восторженным и 
полным энергии человеком. Он – пионер и в 
мысли и действии, свободолюбивый человек, 
открытый и прямолинейный. Для такого че-
ловека подходит «органическая архитекту-
ра», основной девиз которой – здание долж-
но развиваться из своей природы. Не должно 
быть «механического» введения стилей в ар-
хитектурный облик здания. Для овнов архи-
тектурная форма определяется в каждом 
конкретном случае по-разному, в зависимо-
сти от функции здания и окружающей сре-
ды. Отличительной особенностью архитек-
туры является использование строительных 
материалов естественного цвета и фактуры. 
Открытая планировка с «перетеканием» од-
ной комнаты в другую дает ощущение про-
стора в интерьерах. Твоя архитектура – это 
«дома прерий».
 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ФРЕНК ЛЛОЙД РАЙТ.
 ПРОЕКТ: ДОМ НАД ВОДОПАДОМ.

ТЕЛЕЦ
 Тельцы упорные, трудолюбивые, целеу-
стремленные, но при этом размеренные и не 
многословны. Венера, управительница это-
го знака Зодиака, наделяет его прекрасным 
чувством формы, любовью к красивым вещам. 
Они очень хорошо чувствуют мир вещей, что с 
чем сочетается, как сделать, чтобы вещи слу-
жили дольше. Венера также помогает людям 
этого знака хорошо приспосабливаться в жиз-
ни.
 Архитектура тельца – это музыка,  сораз-
мерная, ритмичная, чередующая визуальную 
насыщенность и оглушительную пустоту про-
странства. Направление в архитектуре – «де-
конструктивизм»: асимметрия, сложные пе-
реплетения осей, парадоксальные сочетания 
пространств. Архитектура тельца «имеет на-
правление, свою цель и как по лестнице, сту-
пенька за ступенькой, идет к ней».
 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ДАНИЭЛЬ ЛИБЕСКИНД.
 ПРОЕКТ: БАШНЯ ФИГЕРОА.
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ЛЕВ
 Человек, рожденный под знаком льва, ха-
ризматичный, всегда позитивный, не желаю-
щий идти на поводу у других.
 Все Львы - законодатели моды, лидеры и 
авантюристы. Львы великолепно умеет себя 
подать и любит быть в центре внимания. Лег-
че всего найти Льва на вечеринке или на свет-
ском рауте – его нетрудно узнать по уверен-
ному блеску в глазах и неторопливой, даже 
ленивой, походке. Глядя на человека, рожден-
ного под этим благородным знаком Зодиака, 
кажется удивительным, как много в нем от на-
стоящего Льва: он горд, величав и ухожен, а 
его манеры безукоризненны. Правда, на окру-
жающих он смотрит немного свысока, но тако-
ва уж его царственная природа. Архитектура 
льва – это «зов природы». Основа вдохнове-
ния – бионика, здания живы, целостны и под-
вижны. Яркий синтез железа, бетона, орга-
нических форм. Проекты льва выделяются на 
фоне других, их невозможно не заметить. 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ САНТЬЯГО КАЛАТРАВА.
 ПРОЕКТ: МУЗЕЙ ИСКУССТВ В МИЛУОКИ.

ДЕВА
 Дева, возможно один из самых сложных 
и богатых знаков Зодиака. Девы очень прак-
тичные, приземленные личности.
Их неотъемлемой частью жизни является по-
требность в культуре, в совершенствовании, 
понимании через логику, дедукцию, систему. 
Это скептики, не верящие в откровение и ин-
туицию. Девы редко преувеличивают, анали-
зируют и думают, что видят все слишком ясно, 
все относят на свой счет, критикуют, пыта-
ются упростить, очистить. Глубокая потреб-
ность в чистоте.
 Больше всего для дев подходит стиль хай-
тек и функционализм, в котором они главные 
законодатели. Прямые, четкие линии, функ-
ционирующие устройства, вынесенные на фа-
сад, все на своих местах, ничего лишнего, вы-
чурного.
 Архитектура дев – «функция и простота».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ РЕНЦО ПЬЯНО.
 ПРОЕКТ: МУЗЕЙ WHITNEY

БЛИЗНЕЦЫ
 Близнецы очень склонны к переменам и 
разнообразию, они разносторонние натуры.
Архитектура близнецов как и сами близне-
цы – изменчива, неповторима и многогранна. 
Благодаря сложности пространственных кон-
струкций,  большим плоскостям из стекла и 
металла, которые отражают в себе неповто-
римость окружающей среды, облик здания 
моментально преображается с изменением 
погоды, или изменением угла зрения. Стиль 
архитектуры близницов – хай-тек. Так же в 
проектах близнецов можем наблюдать много-
функциональность свободных пространств и 
изысканную деталировку. Архитектура близ-
неца – это «хамелеон».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ НОРМАН ФОСТЕР.
 ПРОЕКТ: СИТИ ХОЛЛ.

РАК
 Люди знака Зодиака Рак ранимы и неж-
ны, хотя стараются этого не показывать. Они 
одеваются в твердый панцирь, защищающий 
их от невзгод окружающей жизни. Поэтому 
на первый взгляд Раки могут произвести впе-
чатление человека чересчур флегматичного, 
толстокожего и малочувствительного. Но это 
впечатление обманчиво. В их душе постоян-
но клубятся сильные эмоции, переживания и 
чувства. Их тянет к тихим и уютным занятиям, 
лучше всего в кругу семьи, у них есть склон-
ность к уединенным размышлениям, мечтани-
ям, идеализму и меланхолии. Они никогда не 
ставят перед собой цель быть в центре вни-
мания. Одержимости реализации каких-либо 
целей у представителей этого знака зодиака 
вы не встретите. Они никогда не гонятся за 
карьерным ростом или славой.Для рака архи-
тектура – это искусство. Искусство ради ис-
кусства, а не поощрения. Его нет в первых ря-
дах ведущих архитекторов, но он не боится 
сложных философских и практических вопро-
сов, которые ставит перед самим собой. Сдер-
жанная, лаконичная, вдумчивая архитектура, 
прекрасно вписанная в окружающий ланд-
шафт.  Архитектура рака – «дом-панцирь» - 
надежная защита от окружающего мира.

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ АЛВАРУ СИЗЕ ВИЕЙРЕ. 
 ПРОЕКТ: FEZ HOUSE.
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СТРЕЛЕЦ
 Стрельцы обладают естественным изоби-
лием жажды к приключениям, вероятно, это 
делает их одним из самых оптимистичных сре-
ди всех знаков Зодиака. 
 По своей природе они инфантильны, в 
них много нерастраченного детского счастья. 
Стрелец - это свободолюбивое создание не-
поддающееся дрессировке.
 Архитектуру стрельца отличает пластич-
ность, выразительность и теплота. В проек-
тах использованы художественные возмож-
ности монолитного железобетона. Несмотря 
на остроту и необычность, проекты всегда де-
тально разработаны, функционально и кон-
структивно обоснованы, зачастую сообщая 
функции неожиданное, но весьма рациональ-
ное воплощение. Постоянное стремление к 
обогащению архитектурной формы — к пла-
стике и контрастным сопоставлениям объё-
мов, к динамичности членений, к разработке 
фактуры поверхностей, к введению цвета, а 
также к включению в архитектурную компо-
зицию произведений смежных искусств. Ар-
хитектура – «игра контрастов».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОСКАР НИМЕЙЕР.
 ПРОЕКТ: ДВОРЕЦ ПРАВИТЕЛЬСТВА В БРА-
ЗИЛИИ.

КОЗЕРОГ
 Знак Зодиака Козерог наделяет людей не-
обыкновенным упорством в достижении цели, 
однако это упорство не воина, а дипломата. 
При этом главным для всех Козерогов явля-
ется движение, стоит остановиться хотя бы 
на одну минуту и жизнь для них становится 
скучной, теряет свою остроту и смысл. Они 
избегают открытых конфликтов, так как не 
любят наживать врагов. Практичной и кон-
сервативной натуре Козерога чужды импуль-
сивные решения и неоправданный риск. В лю-
бом вопросе он старается учесть все «за» и 
«против», из-за чего ошибки практически ис-
ключены. Впрочем, несмотря на вдумчивость, 
назвать Козерога нерешительным нельзя. Он 
способен оперативно принять волевое реше-
ние, и уже не отступится от него, взяв всю от-
ветственность на себя. Волк одиночка, легче 
работать одному, чем в коллективе.
 Стиль архитектуры козерога ускользает от 
определений. Он берет понемногу от каждо-
го направления, но не примыкает ни к одному. 
То громоздит параллелепипеды в духе фран-
цузской архитектуры, то сворачивает мате-
рию в такой жгут, что Заха Хадид позавиду-
ет, то спроектирует строгий каменный куб, 
почти как швейцарцы. Архитектура – «один за 
всех».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ МАССИМИЛИАНО ФУКСАС. 
 ПРОЕКТ: ДВОРЕЦ ЮСТИЦИИ В ТБИЛИСИ.

ВЕСЫ
 Характер Весов, как настоящие весы, не-
однороден и противоречив. Он состоит из 
разных полюсов, сменяющих друг друга в за-
висимости от прихотей его переменчивого на-
строения. Основной целью весов является 
достижение равновесия во всем, достижение 
той идеальной гармонии.
 Стиль архитектуры – модернизм. Проек-
ты зданий – это сочетание простых массив-
ных объёмов-блоков, поднятых над землёй 
свободно стоящие колонны под ними; плоские 
используемые крыши-террасы («сады на кры-
ше»); «прозрачные», просматриваемые на-
сквозь фасады («свободный фасад»); шеро-
ховатые неотделанные поверхности бетона; 
свободные пространства этажей («свободный 
план»).  Архитектура весов – «сочетание не-
сочетаемого». Результат работы весов - точ-
но вымеренная и взвешенная гармоничная ар-
хитектура.

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ.
 ПРОЕКТ: ВИЛЛА САВОЙ.

СКОРПИОН
 Скорпион – это воин, причем нередко он 
бросается в бой, даже не подумав предупре-
дить об этом окружающих. Знак Скорпиона 
описывается как самый мощный знак Зодиа-
ка, его представители имеют судьбу лидера.
Скорпионы всегда отдают себе отчет в сво-
их действиях и никакие внешние факторы не 
способны поколебать их уверенность и целе-
устремленность. Любые проявления эмоций 
в свой адрес люди, рожденные под зодиа-
кальным созвездием Скорпион, воспринима-
ют с удивительной стойкостью. Им не важ-
но – будете вы их ругать или восхвалять, ни 
один мускул на их лице при этом не дрогнет. 
Стиль архитектуры – «деконструктивизм», 
характерной чертой, которого является раз-
рушение общепринятых канонов и «расшире-
ние» рамки привычного пространства, придав 
ему мощный динамический импульс, усиле-
ние внутреннего движения и деформации, 
полностью отметая общепринятую геоме-
трию, использование искажённой перспекти-
вы, выявляющую острые углы и кривые линии. 
Архитектура скорпиона – «иноземный разум», 
«вне закона физики».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ЗАХА ХАДИД. 
 ПРОЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС BEKO MASTER PLAN
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ВОДОЛЕЙ
 Люди-водолеи обладают прекрасной спо-
собностью планировать развитие событий 
своим уникальным, только им присущим спо-
собом, недоступным для понимания другим 
представителям зодиак. Они колеблются 
между инстинктом и рассудком.
 Водолей, как истинный художник, не при-
емлет шаблонов и рамок. При этом, отстаивая 
права на свою свободу, он никогда не пойдет 
на открытый конфликт: Водолей чрезвычайно 
миролюбив, и борьба претит его натуре. Если 
он почувствует, что его «прессуют», то про-
сто-напросто уйдет: ни окружающие, ни даже 
он сам изменить его независимую природу не 
смогут.
 Архитектура водолея – монументаль-
ные постройки из кирпича и железобетона, 
которые представляют собой альтернати-
ву «органической» архитектуре и строгости 
«стеклянных коробок». Характерные черты 
архитектуры читаются в выдержке компози-
ций, подчеркнутой цветом и грубой фактурой 
материалов, которые присущи естественным 
строительным материалам, уравновешенно-
стью и симметричностью в организации про-
странства и объема. Архитектуура водолея – 
«холодный расчет».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ЛУИС КАН. 
 ПРОЕКТ: ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМПЛЕКС В 
БАНГЛАДЕШ.

РЫБЫ
 Пожалуй, во всем Зодиакальном круге нет 
знака загадочнее Рыб. Их лицо может быть 
безмятежно-спокойным, а поведение демон-
стрировать мечтательность, безразличие и 
даже некоторую лень. Даже при всем же-
лании окружающим вряд ли удастся вывести 
Рыб из себя: ни скандалы, ни обвинения, ни 
бурные сцены не способны по-настоящему ли-
шить их глубокой внутренней гармонии.
Чаще всего они предпочитают полагаться на 
Судьбу и, невзирая на обстоятельства, про-
должают плыть по течению, ощущая в душе 
покой и умиротворенность. 
 Архитектура рыб шокирующая. Стиль де-
конструктивизм – это распадающиеся объе-
мы, грубые, крошащиеся поверхности, исполь-
зование сломанных буквально традиционных 
архитектурных элементов. Почерк проекти-
рования неофициален, полон противоречий и 
эфемерности, непретенциозности и жестко-
сти. Инородность архитектуры.
 Метод проектирования – деконструкция, и 
речь идет прежде всего о разрыве привычных 
связей между объектом и смыслом, назначе-
нием и значением, зданием и его контекстом. 
Порвать и связать воедино новой связью. Лю-
бое здание  - это событие и процесс. Архитек-
тура рыб – «глубина мысли».

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЗНАКА ЯВЛЯЕТ-
СЯ ФРЭНК ОУЭН ГЕРИ. 
 ПРОЕКТ: МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА В БИЛЬБАО

 ПОЯВЛЯЯСЬ НА СВЕТ, ЧЕЛОВЕК ВОСПРИ-
НИМАЕТ ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО МИР ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЗМУ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ. ХАРАКТЕР ЗАЛО-
ЖЕН НАМ С РОЖДЕНИЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ОТРАЖЕ-
НИЯ И ПОНИМАНИЯ ВСЕГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ВОКРУГ НАС.
 В ДАННОЙ СТАТЬЕ Я ПОПЫТАЛАСЬ СОПО-
СТАВИТЬ ХАРАКТЕР И ТЕМПЕРАМЕНТ ЧЕЛО-
ВЕКА С ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ, КАК ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА «ИСКАЖАЮТ» ВОСПРИ-

ЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ЗА ОСНОВУ ХА-
РАКТЕРА, Я ВЗЯЛА, ХАРАКТЕРИСТИКУ ЗНАКА 
ЗОДИАКА, И ПРОВЕЛА ПАРАЛЛЕЛЬ С ТВОРЧЕ-
СТВОМ ИЗВЕСТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ ПРОШЛО-
ГО СТОЛЕТИЯ И СОВРЕМЕННОСТИ.  ДА ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО, НАШ ХАРАКТЕР ЭТО И ЕСТЬ ТО 
«ОКНО», ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ МЫ СМОТРИМ НА 
МИР. И  ИМЕННО ХАРАКТЕР ДИКТУЕТ НАМ КА-
КИМ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ ЭТОТ МИР.

Л. Акопян
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