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Секисова Анастасия Анатольевна, 

Тюменский государственный институт культуры, преподаватель 

кафедры архитектуры и градостроительства 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-

АРХИТЕКТОРОВ 

Бондаренко Иван Иванович,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент кафедры 

интерьера и оборудования 

ГАРМОНИИ И КОНТРАСТЫ СТИЛЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ ОТ АР-

ДЕКО ДО МИНИМАЛИЗМА 

Ковалева Татьяна Вячеславовна, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры интерьера и оборудования 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА КАК 

ПРОФЕССИЯ: ПЕРВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Я. Н. ЛУКИНА В ЛВХПУ им. В. И. МУХИНОЙ 

Мошонкина Елизавета Олеговна, 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Музей лубка и 

наивного искусства», научный сотрудник, экскурсовод 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СИНТЕЗА И 

ИНТЕГРАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА 

Орлова-Шейнер Мария Евгеньевна, 

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры архитектуры; Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 

А. Л. Штиглица, доцент кафедры интерьера и оборудования 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРАКТИКУ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА 
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Пименов Константин Борисович, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент 

кафедры интерьера и оборудования 

ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

В АРХИТЕКТУРЕ И В ИНТЕРЬЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГОНАЗНАЧЕНИЯ 

11:30 – 

13:30 

СЕКЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                    (Зал Генриха II) 

____________________________________________________________ 

Модератор — Алена Сергеевна Ергина,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, заведующая 

отделом аспирантуры, преподаватель кафедры живописи 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Алферова Ксения Вячеславовна,  

независимый исследователь 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

АКАДЕМИИ ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В ЗДАНИИ 

ДК «НЕВСКИЙ» 

Берг Кристина Эдуардовна,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кафедра интерьера 

и оборудования, магистратура, 1 курс.  

Научный руководитель — Ковалева Татьяна Вячеславовна, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 

искусствоведения, профессор 

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МАСС-МАРКЕТА 

НА ИНДУСТРИЮ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

Воинова Юлия, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, аспирантура, 

2 курс.  

Научный руководитель — Сталинская Екатерина Павловна,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-
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11:30 – 

13:30 

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 

искусствоведения, доцент 

СУПРЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  

С АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМОЙ И РЕЦЕПЦИЯ ЭТИХ ИДЕЙ 

В ЭСТОНСКОМ ИСКУССТВЕ 

Захарова Наталья Алексеевна, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, бакалавриат, 2 курс.  

Научный руководитель — Горчанинов Сергей Олегович, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент кафедры 

интерьера и оборудования 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ: ДИАЛОГ ОБЪЕКТА СО 

СРЕДОЙ 

Зверева Екатерина Сергеевна, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, специалитет, 2 курс. 

Научный руководитель — Горчанинов Сергей Олегович, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент кафедры 

интерьера и оборудования 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА АРХИТЕКТУРЫ, ИСКУССТВА И 

ДИЗАЙНА НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Суомалайнен Мария Александровна, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, специалитет, 4 курс. 

Научный руководитель — Горчанинов Сергей Олегович, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент кафедры 

интерьера и оборудования 

СОЧЕТАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВО 
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Казакова Екатерина Евгеньевна,  

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна 

и искусств имени А. Д. Крячкова, магистратура, 1 курс. 

Научный руководитель — Шокорова Лариса Владимировна, 

Алтайский государственный институт культуры, кандидат 

искусствоведения, доцент 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  

ДЛЯ ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

БАРНАУЛЬСКОГО СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА НА 

ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙН-КОДА ТЕРРИТОРИИ 

Новоселова Влада Игоревна,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кафедра интерьера 

и оборудования, магистратура, 2 курс.  

Научный руководитель — Ковалева Татьяна Вячеславовна, Санкт-

Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, 

профессор 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ  

И АУТЕНТИЧНОСТИ ИНТЕРЬЕРОВ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

14:00 –

15:00 
ПЕРЕРЫВ, ОБЗОР ВЫСТАВОК 

КРУГЛЫЙ СТОЛ         

«65 ЛЕТ КАФЕДРЕ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ» 

(Зал Генриха II) 

____________________________________________________________ 

Модератор — Павел Николаевич Ковалев, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, профессор кафедры 

интерьера и оборудования 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Карлов Леонид Владимирович, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, профессор кафедры 

интерьера и оборудования, доцент 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

ХУДОЖНИКОВ-ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ 

ИНТЕРЬЕРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Ширинкин Олег Владимирович,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, заведующий 

кафедрой интерьера и оборудования, доцент 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 

ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ В ГОД ЕЕ 65-ЛЕТИЯ 

Фукалов Сергей Геннадьевич, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, старший 

преподаватель кафедры интерьера и оборудования 

АКВАРЕЛЬ В РУЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКЕ СТУДЕНТОВ 

КАФЕДРЫ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ 

Ухов Вячеслав Орестович,  

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 

профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры, профессор, 

заслуженный архитектор Российской Федерации 

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО  

И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Головин Антон Сергеевич,  

архитектор, руководитель ООО «Архитектурная мастерская 

“Головин & Шретер”», член Правления Санкт-Петербургского Союза 

архитекторов 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

Свободная дискуссия, обмен мнениями, подведение итогов 

Круглого стола 
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ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ  (Большой выставочный зал) 

Межвузовская выставка-конкурс дипломных работ студентов 
СПГХПА имени А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургской академии 
художеств имени Ильи Репина, СПбГАСУ и кафедры архитектуры 
Санкт-Петербургского горного университета 

Выставка «Отцы-основатели кафедры архитектурного 
проектирования — интерьера и оборудования» 

Межвузовская выставка творческих работ студентов СПГХПА имени 
А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургской академии художеств имени 
Ильи Репина и СПбГАСУ «Разработка архитектурно-
пространственных решений для туристического комплекса в 
Черногории» 

Выставка-конкурс творческих работ студентов кафедры интерьера и 
оборудования СПГХПА имени А. Л. Штиглица 
«Объемно-пространственная установка-презентация к 65-летию 
кафедры интерьера и оборудования» 
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УДК 378.147.88 

С. Б. Аксёнова, А. А. Секисова 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 

В статье рассматриваются вопросы формирования индивидуального 

творческого метода у студентов-архитекторов, развитие творческой 

индивидуальности в процессе взаимодействия с профессиональным 

сообществом, а также условия формирования творческой индивидуальности в 

обучающем процессе; виды и варианты взаимодействия студентов-

проектировщиков и профессионального сообщества. 

Ключевые слова: архитектура, образование архитекторов, творческая 

индивидуальность, проектная рефлексия, студенты-архитекторы, 

профессиональная среда, творческая практика, преподаватели и студенты, 

квалификация преподавателей. 

S. B. Aksenova, А. A. Sekisova 

TYPES OF INTERACTION WITH THE PROFESSIONAL COMMUNITY 

AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF CREATIVE 

INDIVIDUALITY OF ARCHITECT STUDENTS 

The article discusses the formation of an individual creative method among 

student architects, the development of creative individuality in interaction with the 

professional community, and the conditions for the formation of creative 

individuality in the learning process, as well as the types and options of interaction 

between design students and the professional community. 

Keywords: architecture, education of architects, creative identity, design 

reflection, student architects, professional environment, creative practice, teachers 

and students, qualification of teachers. 

Понятие «творческая индивидуальность» очевидно работающим как в 

станковых, так и проектных профессиях. Что же характеризует творческую 

индивидуальность и какие факторы способствуют её формированию? 

Прежде всего, творческая индивидуальность — это неповторимый 

творческий метод, возникающий на стыке личности, потребностей времени и 

существующих практик, ценностей и методов проектного мышления. Речь 

идёт не только об архитектуре как виде искусства, и не о градостроительстве 

как системном мышлении современного мира, но о многих искусствах, в той 

или иной мере становящихся частью проектной культуры, исследованной и 

выявленной в 1979 г. отделом исследований Королевского колледжа искусств 

под руководством Брюса Арчера [7]. О проектном мышлении как особом типе 

культуры и о цивилизации дизайна много раз писал В. Ф. Сидоренко [5]. 
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Философ Т. Ю. Быстрова, критически рассматривая идеи ведущего 

теоретика архитектуры и практика ландшафтного проектирования Чарльза 

Дженкса, настаивает, что творческая индивидуальность — это совокупность 

специфичных для каждого автора подходов к проектированию, 

формообразованию, алгоритмам работы с заказчиком. «Специфичный для 

каждого автора, он варьируется при использовании в разных проектных 

ситуациях, разных обстоятельствах, и тем не менее задает единство подхода 

творца к решению задач» [2, c. 2]. Саморефлексия, как утверждает 

Т. Ю. Быстрова вслед за Ч. Дженксом, становится неотъемлемой чертой 

профессионального мышления и его индивидуальности, вступая на место 

опыта предшествующих архитекторов и общеизвестных постулатов 

архитектуры [2]. 

Саморефлексия — новая черта проектного мышления, наиболее близкая 

сегодняшнему индивидуализму, процветающему в обществе. Впрочем, если 

бросим взгляд назад, то увидим, что компонент саморефлексии есть и у 

Л. Б. Альберти, не говоря о Микеланджело или первых дизайнерах мира 

вроде Р. Лоуи, пришедших из смежных цехов: театральной декорации, 

рекламы и моды. 

Классик архитектурно-проектной методологии Б. Г. Бархин в одной из 

широко известных книг «Методика архитектурного образования» видит 

важной предпосылкой отсутствие аналогов. Бархин пишет, что само по себе 

проектное творчество опирается на эвристическое мышление: «Эвристика 

использует некоторые приемы работы человека, решающего задачи при 

неполной текущей информации, когда прошлый опыт не содержит готовой 

схемы, пригодной для данных условий» [1, c. 33]. То есть человек должен 

создать новую стратегию деятельности или подход к решению тех или иных 

задач, что и подразумевает творческий акт. И условия для формирования 

таких способностей у человека складываются прежде всего в среде, 

максимально насыщенной разного рода информацией, но свободной от 

жёстких рамок и ограничений. Однако не наблюдаем ли мы обратную 

картину в профессиональной деятельности архитектора, полной задач и 

проблем, с которыми студенту неизбежно придется столкнуться в реальной 

жизни? 

Рассмотрим на примере учебного курсового проектирования отличие 

учебного проекта от реального. Прежде всего, отличие выражается в 

постановке задач и характере выполнения архитектурного курсового проекта. 

С одной стороны, основная цель курсового проектирования — максимально 

приблизиться к условиям реального проектирования, с другой, задачи, 

ставящиеся перед студентом при выполнении курсового проекта, имеют 

другую направленность. Во-первых, курсовой проект предполагает гораздо 

меньший объем чертежей и уровень их проработки. По этому показателю он 

соответствует эскизному проекту, или даже его части (так называемому 

форэскизу), являющемуся по сути стадией предпроектного решения. 

Во-вторых, основной направленностью курсового проекта является прежде 

всего поиск идей и новых подходов в решении поставленных задач, которые 
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станут основой для будущего индивидуального творческого метода 

архитектора. 

В этом контексте становится интересным понять, каким образом 

взаимодействие с профессиональным сообществом во время обучения влияет 

на формирование индивидуальной составляющей творческой личности. 

Является ли профессиональное взаимодействие одним из необходимых 

факторов личностного формирования, либо наоборот станет причиной 

творческого инфантилизма? 

И здесь нужно упомянуть о видах взаимодействия с профессиональной 

сферой, которые студент может осуществлять в процессе обучения сам или 

при поддержке вуза. 

Первым и самым распространённым на данный момент примером 

такого взаимодействия является наличие ранней профессиональной 

деятельности у студентов. Некоторые из них начинают самостоятельно 

работать уже в процессе обучения. Это позволяет им почувствовать себя 

более уверенно и снять некоторый страх перед трудоустройством, которое 

неизбежно ожидает всех получивших наконец свой долгожданный диплом о 

высшем образовании. Однако зачастую такая практика ведет к неизбежному 

ухудшению успеваемости студента, а также снижению интереса к учебному 

процессу, в частности к курсовому проектированию. Не говоря о том, что 

элемент конвейерности, неизбежный в производстве, способствует 

появлению привычки к творческим штампам. В работах начинает 

отсутствовать самостоятельная идея и, как следствие, наблюдается общая 

привычность и даже посредственность проектов, становящихся сугубо 

утилитарными при выборе объемно-планировочных решений, либо, 

напротив, отличающихся излишним формализмом. Происходит процесс 

инфантилизации проектных решений, отказ от саморефлексии и, как 

следствие, несформированности творческой индивидуальности студента. 

С другой стороны, будучи оторванным от реального проектирования во 

время учебного процесса, не станет ли этот выпускник-проектировщик 

некомпетентным в профессиональном сообществе вне стен института? Не 

окажется ли он непригодным для рабочего проектирования? И как отнесется 

к такому специалисту потенциальный работодатель? Такие вопросы ставят 

перед собой многие выпускающие кафедры проектных специальностей при 

формировании стратегических моментов в процессе обучения. 

Совсем по-другому выглядит ситуация, когда сам педагог является 

практикующим архитектором. Это совершенно другой вид взаимодействия 

студентов с профессиональным сообществом. И тут стоит обратиться к 

истории. В московских архитектурных школах начала ХХ в., таких как 

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, работали архитекторы-лидеры времени. К ним 

относятся братья Веснины, И. И. Леонидов, М. Я. Гинзбург, И. А. и 

П. А. Голосовы. Они были одними из самых сильных архитекторов времени и 

сформировали сильнейшую архитектурную школу в России и во всем мире. 

Аналогичной выглядит ситуация и с немецкой школой БАУХАУЗ, 

основатель которой Вальтер Гроппиус, помимо академической карьеры, 
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активно продолжал работать как архитектор на протяжении всей жизни. 

Более того, образование в БАУХАУЗе строилось по принципу обязательного 

совмещения теории с практикой. В этом случае вступает в силу само влияние 

архитектора как личности — Личности творческой, Лидера. Такой 

педагог-профессионал имеет свой практический опыт, свой подход в 

проектировании и индивидуальный стиль, под влиянием которых 

формируются взгляды и виденье студентов. Впоследствии это находит 

активное отражение в их курсовых проектах. Порой по работе студента 

можно определить, кто был его руководителем. И таких примеров в истории 

практики архитектурного образования было немало. Известно, что влияние 

художественного таланта Ивана Ильича Леонидова было настолько сильно, 

что окружающие находились под воздействием его идей. «Это приводило к 

тому, что Леонидов становился как бы соавтором проектов своих учеников» 

[3, с. 5]. 

Здесь возникает связанная проблема: насколько сильным будет влияние 

педагога на студента и где грань, которую нельзя переходить, чтобы дать 

возможность раскрыться его собственному таланту, сформироваться как 

самостоятельной творческой личности? Об этом хорошо написал Виктор 

Александрович Веснин: «При воспитании мастера-творца обязательно 

бережное отношение к индивидуальным способностям учащихся. 

Руководитель должен всегда помнить о сложной задаче любовного 

выращивания первых, слабых ростков творческой инициативы. Легко 

подавить учащегося своим авторитетом, куда сложнее облегчить студенту его 

продвижение по ступеням творческого процесса, руководить его 

самостоятельной работой от зарождения мысли в эскизе до законченного 

проекта» [4, с. 49]. 

В этом случае интересным является опыт архитектурной школы 

МАРШ, в которой образование строится по принципу архитектурных 

мастерских, возглавляемых известными практикующими — и не только 

российскими, но и зарубежными архитекторами. Однако такой подход имеет 

свои недостатки, например влияние отдельной творческой Личности, о 

которой говорилось выше. 

Какой же тип взаимодействия с профессиональным сообществом в 

системе образования можно назвать универсальным или наиболее 

эффективным с точки зрения связи с реальным проектированием и 

«взращиванием» целостной творческой личности? 

Одна из современных систем образования предлагает свою схему 

обучения. Это модульная система, при которой курсовое проектирование 

является сквозным предметом на протяжении всего времени обучения и 

ведётся штатным педагогом, закреплённым за данным курсом, а отдельные 

дисциплины — модули — ведут специалисты практики, приглашенные для 

данного конкретного модуля. 

Такая система — несмотря на её эффективность — применима не во 

всех российских школах архитектурного образования, так как требует 

пересмотра учебных планов, что встречает сопротивление методистов и 
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организаторов образования. Это усложняет её внедрение в непрерывный 

образовательный процесс. Такой подход большее соответствует уровню 

подготовки магистратуры, где идет процесс «наращивания» и углубления 

знаний, а не их формирование как в бакалавриате. 

Взаимодействие студентов с профессиональными сообществами в 

процессе обучения происходит и при прохождении производственной 

практики, где им предоставляется возможность познакомиться с рабочим 

процессом проектирования в организациях, с которыми у вуза заключены 

специальные договоры. Период прохождения практики ограничен, хотя 

ФГОС предоставляет вузу всё больше свободы. Пока объёмы практик в целом 

невелики, студент, как правило, получает за её время лишь общее 

представление о профессии и видах работ, которые ждут его после выхода из 

института. 

В британских архитектурных школах ситуация противоположна, этому 

вопросу уделено большое внимание. Практика в архитектурных бюро там 

имеет гораздо большую значимость, чем в российских школах, и выглядит 

совсем иначе. Производственные практики после I этапа (бакалавриата) и 

после II этапа (магистратуры) длятся минимум год. При этом многие 

работают в среднем по два года. А при сдаче итоговых экзаменов по 

окончании двух этапов учебы на решение комиссии влияют и реальные 

проекты, в которых студент участвовал во время учебы. «Студенты гораздо 

глубже вникают в суть профессии, что отражается и на их академической 

деятельности», — считает Д. Глостер — руководитель департамента 

образования Королевского института британских архитекторов RIBA 

[6, с. 146]. 

Такое активное внедрение практики в образовательный процесс 

обусловлено ориентацией на успешное трудоустройство студента в будущем 

и на конкурентоспособность национальной архитектурной школы. По 

мнению RIBA, чем раньше студенты начнут знакомиться с профессией, тем 

выше будут их шансы получить хорошую работу в будущем. 

Подобные примеры длительных производственных практик, 

предшествующих выполнению выпускных квалификационных работ, стали 

наблюдаться и у нас в России. Однако пока это ограничивается магистерским 

уровнем подготовки и касается скорее отдельных школ. 

Специфический опыт существует в Финляндии в Университете Аалто, 

где на первом курсе бакалавриата студенты получают рабочую профессию и 

квалификацию. И если обучение пойдёт не гладко, у обучающихся в запасе 

есть рабочий «спасательный круг». 

Интересным видится нам опыт курирования отдельных курсовых 

проектов архитекторами-практиками как отдельный вид взаимодействия с 

профессиональным сообществом. Такой опыт получили студенты, 

обучающиеся на третьем курсе по специальности «Архитектурное 

проектирование» на кафедре архитектуры и градостроительства Тюменского 

государственного института культуры (ТГИК). В рамках курсового 

проектирования им представилась возможность поработать с действующим 
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архитектором Евгением Фатеевым, имеющим собственное архитектурное 

бюро и реализованные работы, в том числе детский сад «Волчок», 

послуживший основой для эксперимента. Студентам был дан в качестве 

задания тот же градостроительный участок, сформулированы и схожие 

требования, что и при проектировании уже существующего детского сада. А 

именно: количество мест, основные технико-экономические показатели, 

которым должен соответствовать проект. При этом они были свободны в 

выборе материалов, объемно-планировочных решений и не ограничены 

экономической составляющей. Во время работы непосредственный педагог 

проектирования и автор реализованного проекта консультировали их. По 

итогам работы в конце семестра (сроки курсового проекта в данном случае не 

были изменены) состоялась защита проектов в присутствии действующего 

архитектора-куратора. Замечания и комментарии профессионала, имеющего 

непосредственный опыт в проектировании, стали ценным дополнением к 

авторскому студенческому решению. В заключение защиты он провел 

презентацию собственного объекта, где подробно рассказал о процессе 

работы, об особенностях общения с заказчиком и о процессе строительства. 

Во время проектирования студенты могли предлагать любые, самые 

нестандартные пути решения поставленных задач, шел поиск идей, которые 

активно обсуждались. При этом принимались только те идеи, которые 

соответствовали заданным требованиям (ил. 1). 

Этот опыт показал большую заинтересованность студентов в работе над 

проектом, вовлеченность в процесс, а также готовность решать более 

широкий спектр задач, чем было поставлено в техническом задании. Сами 

проекты отличались грамотностью (с точки зрения современных 

архитектурно-строительных норм и требований), затрагивали актуальные 

проблемы, связанные не только с сугубо архитектурными задачами, но и с 

системой дошкольного образования в целом (ил. 2). 

Мы видим, что решающим фактором является не само по себе влияние, 

которое оказывает на студентов профессиональное сообщество, а формат 

этого взаимодействия. И если прямая практическая деятельность, особенно на 

начальных этапах обучения студента-архитектора, может пагубно сказаться 

на формировании творческого мышления, на способности применять 

нестандартные проектные методы и подходы в решении поставленных задач, 

то внедрение её в формате реальной проектной игры может стать 

положительным фактором развития профессиональных качеств, а также 

стимулом для повышения активности студентов, их заинтересованности и 

включения в процесс проектирования и образования. 

Чтобы выпускники не начинали профессиональную деятельность, 

обладая неактуальными и малоприменимыми на практике знаниями, чтобы 

обучающиеся в курсовом проектировании следовали творческому поиску, а 

не ограничивались жесткими рамками реального проектирования, следует 

больше уделять внимания теме взаимодействия с практикующими мастерами. 

И в этом вопросе важна как общая тактика подбора педагогического состава 

выпускающих кафедр, так и взаимодействие вузов с лидерами профессий. 



 

22 

Литература 

1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: учеб.-метод. 
пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1982. 224 с. 

2. Быстрова Т.Ю. 10 тезисов о проектном мышлении архитекторов: 
критический анализ статьи Чарльза Дженкса // КиберЛенинка: научная 
электронная библиотека. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/10-tezisov-o-
proektnom-myshlenii-arhitektorov-kriticheskiy-analiz-stati-charlza-dzhenksa 
/viewer (дата обращения 01.10.2021). 

3. Лапин М. Братья Веснины — педагоги московской архитектурной 
школы // КиберЛенинка: научная электронная библиотека. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/bratya-vesniny-pedagogi-moskovskoy-arhitekturno 
y-shkoly/viewer (дата обращения 01.10. 2021). 

4. Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки 
из писем, статей, выступлений и трактатов : в 2 т. / Под общ. ред. М. Бархина 
[и др.]. М.: Искусство, 1975. Том 2. 584 с. 

5. Сидоренко В.Ф. Дизайн как общеобразовательная дисциплина. По 
следам поисковой программы Королевского колледжа искусств // Дизайн в 
общеобразовательной системе. М.: ВНИИТЭ, 1994, с. 9–14. 

6. Щур Е. Как стать британским архитектором // URBANmagazine. 2015. 
№ 4, с. 143–150.  

7. Archer B. Design as a Discipline // Design studies. 1979. Vol. 1. № 1. 
p. 17–20. URL: https://monoskop.org/images/2/2f/Archer_Bruce_1979_Design_ 
as_a_Discipline.pdf (дата обращения 01.10.2021). 

Иллюстрации 

 
 

1. Барсукова К. И. Проект детского сада на 50 мест 

https://cyberleninka.ru/article/n/10-tezisov-o-proektnom-myshlenii-arhitektorov-kriticheskiy-analiz-stati-charlza-dzhenksa%20/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/10-tezisov-o-proektnom-myshlenii-arhitektorov-kriticheskiy-analiz-stati-charlza-dzhenksa%20/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/10-tezisov-o-proektnom-myshlenii-arhitektorov-kriticheskiy-analiz-stati-charlza-dzhenksa%20/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/bratya-vesniny-pedagogi-moskovskoy-arhitekturno%20y-shkoly/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/bratya-vesniny-pedagogi-moskovskoy-arhitekturno%20y-shkoly/viewer
https://monoskop.org/images/2/2f/Archer_Bruce_1979_Design_%20as_a_Discipline.pdf
https://monoskop.org/images/2/2f/Archer_Bruce_1979_Design_%20as_a_Discipline.pdf


 

23 

 

 
 

2. Андрияхина А. А. Проект детского сада на 50 мест 

 

 

Сведения об авторах 

 

Аксенова Светлана Борисовна, Тюменский государственный институт 

культуры, кафедра архитектуры и градостроительства, преподаватель;  

asb-001@mail.ru. 

Aksenova Svetlana Borisovna, the Tyumen State Institute of Culture, 

Department of Architecture and Urban Planning, lecturer; asb-001@mail.ru. 

 

Секисова Анастасия Анатольевна, Тюменский государственный 

институт культуры, кафедра архитектуры и градостроительства, 

преподаватель; a.solo80@mail.ru. 

Sekisova Anastasia Anatolievna, the Tyumen State Institute of Culture, 

Department of Architecture and Urban Planning, lecturer; a.solo80@mail.ru. 

 



 

24 

УДК 72.036 

И. И. Бондаренко 

ГАРМОНИИ И КОНТРАСТЫ СТИЛЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ 

ОТ АР-ДЕКО ДО МИНИМАЛИЗМА 

Каждый этап развития культуры характеризуется определенными 

закономерностями организации интерьерного пространства и синтезом 

искусств в этом пространстве. Эти закономерности рождают архитектурные 

стили, определяющие своеобразие и целостность художественной формы. 

Теория и практика интерьерного искусства насчитывает более двух десятков 

стилей, возникших в разные эпохи. Эстетика этих стилей становится 

объектом пристального внимания архитекторов и художников, которые ищут 

новые средства выразительности, переосмысливают их и вписывают в 

современный интерьерный контекст, решая проблему возрождения и 

сохранения традиционных культур. Сегодня мы наблюдаем новый виток 

интереса к таким стилям, как неоклассицизм, ар-деко, минимализм, где 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство является 

неотъемлемой частью интерьера. 

Ключевые слова: декоративность, синтез, шик, геометрические узоры, 

элегантный. 

I. I. Bondarenko 

HARMONIES AND CONTRASTS OF STYLES IN THE INTERIOR 

FROM ART DECO TO MINIMALISM 

Each stage of the development of culture is characterized by certain patterns 

of the organization of the interior space and the synthesis of arts in this space. 

These patterns give birth to architectural styles that determine the originality and 

integrity of the artistic form. The theory and practice of interior art has more than 

two dozen styles that emerged in different eras. The aesthetics of these styles 

become the object of close attention of architects and artists who are looking for 

new means of expression, rethink them and fit them into the modern interior 

context, solving the problem of revival and preservation of traditional cultures. 

Today we are witnessing a new round of interest in such styles as neoclassicism, art 

deco, minimalism, where fine and decorative arts are an integral part of the interior. 

Keywords: decorative, synthesis, chic, geometric patterns, elegant. 

Решение современного пространства интерьера — это особый вид 

искусства. Композиционное решение внутреннего объёма здания является 

единством общей концепции объекта с архитектурно-пространственными, 

декоративно-прикладными и художественными разработками. Интерьерное 

решение — это творческий процесс, собирающий в единое целое все 

элементы внутреннего пространства. Сложность комплексного подхода 

заключается в необходимости сочетать поиск выразительных пластических 

форм, ритмики, фактуры, цвета и других элементов с функциональным 
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обеспечением всех инженерных процессов, протекающих в интерьере 

общественного и жилого пространства. Мастер-художник интерьерного 

искусства решает все эти и многие другие задачи. В этой связи стили 

неоклассицизм, ар-деко, минимализм являются привлекательными для 

художника интерьера, поскольку представляют собой золотую середину 

между эстетикой и функциональностью. 

На протяжении всей истории человечества люди стремились к 

комфорту и красоте. Они создавали вокруг себя материальный и духовный 

мир, пронизанный индивидуальными образами и личными предпочтениями. 

Предназначение искусственной среды обитания человека — удовлетворение 

его физических и эстетических потребностей. 

К примеру, ар-деко — живой стиль. Он появился благодаря 

естественной потребности жителей Европы в оптимистичной среде и 

реагировал на все, чем жило в тот временной период европейское общество. 

Создатели стиля творили эпоху процветания в данный конкретный момент, 

не дожидаясь будущего. Ар-деко пополнялся экзотическими мотивами 

благодаря находкам древних городов в лесах Мексики и открытию 

в 1922 году гробницы Тутанхамона. На стиль повлияли культуры ацтеков, 

майя и древних египтян. Сочетая традиции прошлого и достижения 

современной науки, художественный стиль ар-деко, подобно эклектике и 

фьюжн, связал между собой порой несоединимое. 

На ар-деко оказали влияние: 

- искусство Древнего Египта; 

- искусство Древней Месопотамии; 

- искусство Дальнего Востока; 

- примитивное искусство Африки. 

Популярность ар-деко в разных странах объясняется эклектичной 

природой стиля и способностью откликаться на происходящее вокруг. Везде 

он приобретал актуальность и местный колорит, отражая эстетику 

финансовой элиты общества. 

Самым известным архитектором ар-деко во Франции был Робер 

Малле-Стивенс. Он застроил в Париже целую улицу, которую назвали в его 

честь. Легендарные дизайнеры — Жак-Эмиль Рульманн, Андре Гру и Поль 

Ириб — создавали интерьеры, где мебель, аксессуары, росписи объединялись 

в единое предельно декоративное целое. В Нью-Йорке в этом стиле успешно 

работал Эли Жак Кан: он оформил вестибюли двух десятков небоскребов. 

Джозеф Урбан выстроил в стиле ар-деко павильоны на выставке «Век 

прогресса» в Чикаго (1933 г.). 

Если в Германии, Италии и Англии неоклассицизм и ар-деко стали 

олицетворением современной элегантности, то в США это был «стиль звезд». 

Небоскреб Крайслер-билдинг, который построил в Нью-Йорке архитектор 

Уильям ван Аллен, стал главным символом ар-деко в США. 

Неоклассицизмаи ар-деко в 30–40-е гг. можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- декоративность; 
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- ломаные линии и животные мотивы (пантеры, львы, лани); 

- буйные тропические растения из далеких заморских стран; 

- яркие, «кричащие» краски, контрастные цвета; 

- орнаменты из простых фигур — квадратов, кругов, треугольников — 

тут даже листья и цветы максимально геометричны; 

- технологичность предметного мира: совершенство технологии и 

красота материала. 

Благодаря «стилю звезд» человечество научилось ценить эклектику. 

Актуальная до сих пор формула роскоши ар-деко сложилась из смеси взятых 

у модерна цветов, одолженной у конструктивизма геометрии с добавлением 

своей собственной страсти к экзотическим материалам и архаичным 

культурам. 

Это стиль, который вечно уходит и возвращается, о нём в 2005 году 

ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский писал: «Ар-Деко неуловим: его 

трудно описать, но его ни с чем не спутаешь» [12]. 

Стиль характеризуется применением натуральных материалов. Мебель 

обтекаемых силуэтов изготавливалась из многослойной фанеры, пальмового 

дерева проко, эбена и палисандра. Отделка из бамбука, слоновой кости, 

перламутра, кокоса. Любимые материалы мастеров ар-деко: алюминий, 

нержавеющая сталь, серебро, эмаль, инкрустации по дереву, экзотические 

виды кожи (ящерицы, акулы, ската, крокодила и зебры). Декор был крайне 

персонализированным и играл автономную роль. Любая вещь, созданная в 

этом стиле, становилась произведением искусства. 

Неоклассицизм и ар-деко — стили лучших отелей в мире, величавых и 

изысканных. В этих стилях любили оформлять интерьеры кинотеатров и 

океанских лайнеров. Их активно использовал кинематограф в фильмах 

«Великий Гэтсби», «Ниро Вульф», «Титаник». В разные времена находилось 

много желающих воспроизвести этот стиль у себя дома, и это неудивительно. 

Привлекательность неоклассицизма и ар-деко заключается прежде 

всего в их эмоционально-образном психологическом содержании. Эти стили 

дают возможность человеку отгородиться эмоционально от всепроникающей 

индустриализации и, несмотря на тотальность научно-технического 

прогресса, создавать уютный и красивый свой собственный интерьер. 

Эти стили подарили людям иллюзию красивой и беззаботной жизни, 

наполненной прекрасными изобразительными и декоративно-прикладными 

вещами. Вероятно поэтому интерес к стилям не проходит до сих пор. К ним 

часто прибегают в современных интерьерах, активно используют в дизайне 

мебели и предметов для дома. 

Они неисчерпаемы, им многие десятилетия вдохновляются дизайнеры 

всемирно известных брендов, каждый раз предлагая иное прочтение давно 

известной темы. Выбрав своё направление в рамках этих стилей, мировые 

бренды не устают удивлять новыми коллекциями мебели и аксессуаров, 

оставаясь при этом узнаваемыми. «Кричащую» роскошь изделий, 

будоражащие воображение принты, меха и кожу от Roberto Cavalli Home не 

спутаешь с изящными линиями и ручной отделкой предметов Fendi Home, 
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дизайн которых тяготеет к минимализму. Почерк дизайнеров 

Tresserra Collection узнаётся в оригинальности инженерной мысли, 

средиземноморском духе, отличной функциональности и аристократизме 

каждой модели. Уникальность этих предметов роднит их с истинными 

произведениями искусства, что объясняет присутствие изделий бренда в 

престижных музеях и галереях Парижа. 

Longhi Home и Turriit сделали ставку на традиции итальянского 

дизайна. Но если первый бренд использует в отделке инкрустации из шпона, 

вставки из прозрачного или цветного муранского стекла, тонировку 

оттеночными лаками, оригинальную роспись и резьбу, то второй применяет 

эмаль, латунь, стекло, античное золото и ценные породы дерева вкупе со 

старинными технология и ручной работой. 

Неоклассицизм и ар-деко в интерьере сегодня — это пластика 

природных орнаментов в отделке, использование узнаваемых элементов 

декора, бронзы, позолоты в мебели. Элементы этого стиля часто смягчают 

интерьеры, выполненные в минималистичном, лофт или скандинавском 

стиле, а также органично их присутствие в неоклассике. В свою очередь 

сохраняя свойство быть созвучными времени, современный неоклассицизм и 

ар-деко принимают некоторые характеристики минимализма, оставаясь при 

этом по-прежнему элегантными, роскошными и узнаваемыми. 

При сохранении основных принципов работы зодчего, с изменением 

мира за последние два века архитектура приобрела характерные черты 

современного общества: укрепилась тенденция к чистоте линий, простоте 

форм, технократичности и тотальной функциональности интерьера. И в 

вечном споре эстетики с функцией последняя взяла верх. 

Очень показательно в этой связи сравнение исторических интерьеров и 

современных пространств. Работа с пропорциями, принцип соразмерности, 

использование архитектурных деталей — все это применяют в работе и 

зодчие XXI века. Однако архитектурные и декоративно-прикладные 

элементы в классических интерьерах выполняют преимущественно 

декоративную задачу создания образа парадности, величественности, 

строгости и др. В сегодняшних интерьерах декоративные приемы уступили 

место эстетике функциональности, а дизайн тяготеет к минимализму. 

Минимализм сегодня — это мировой тренд в интерьерном дизайне. 

Современный дизайн более склонен к тому, чтобы быть открытым к новым 

решениям и не держаться за правила и формальности. Закладывая 

минимализм в основу стилистической концепции и смешивая с элементами 

других стилей, можно получать многообразие образов (в духе хипстеров, 

поп-арта, лофт и др.), отражающих индивидуальность заказчиков, их 

возрастные критерии. Соответственно элементы декора и прикладные 

произведения искусства должны отражать потребность стиля и духа времени. 

В минимализме работают архитектурные элементы и фактуры 

материалов, используемых в отделке. Появление новых материалов — 

композитных, полимерных — порождают новый взгляд на традиционные 

стили, превращая классику в неоклассику, а модерн — в постмодерн. А 
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современный дизайн опирается на натуральные материалы: металл, дерево, 

камень, стекло. Новые технологические возможности обработки и отделки 

этих материалов позволяют создавать оригинальные эффекты, придавая 

интерьеру различные настроения. 
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УДК 7.05 +72+73+74  

И. В. Клюшкин 

АРТ-ОБЪЕКТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  

КАК ПРИМЕР СИНТЕЗА АРХИТЕКУРЫ, ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

Проблема функционирования арт-объектов в современной городской 

среде является весьма актуальной. Арт-объекты являются элементами синтеза 

архитектуры, искусства и дизайна. В статье выявляются закономерности 

взаимодействия различных видов искусств и прослеживается история 

формирования городской среды от средового до контекстного 

проектирования. 

Ключевые слова: арт-объект, городская среда, синтез искусств, 

архитектура, дизайн. 

I. V. Klyushkin 

АN ART OBJECT IN AN URBAN ENVIRONMENT   

AS AN EXAMPLE OF THE SYNTHESIS  

OF ARCHITECTURE, ART AND DESIGN 

The problem of the functioning of art objects in the modern urban 

environment is very relevant. Art objects are the elements of the synthesis of 

architecture, art and design. Article identifies patterns of interaction between 

different types of arts and traces the history of the formation of the urban 

environment from environmental to contextual design. 

Keywords: art object, urban environment, synthesis of arts, architecture, 

design. 

Одной из главных задач современного проектирования городского 

пространства является создание комфортной, эстетически осмысленной 

городской среды. Кроме эргономических требований, требований доступной 

среды, одним из главных запросов городского жителя является запрос на 

познавательность и развлекательность. А жизнь современного человека в 

предметно-пространственной среде — это непрерывный процесс ее освоения, 

организации и упорядочения. Естественно, что основные параметры 

городской среды определяются факторами архитектурных сооружений. 

Архитектурные постройки чаще всего неподвижны и долговечны, в то время 

как элементы городского дизайна достаточно мобильны и создают 

комфортный предметно–пространственный каркас. Городские пространства в 

основном формируются архитектурой и ландшафтом. Гуманитарная 

география трактует семантику городского пространства в соотношениях с 

такими понятиями, как символическая география, культурный ландшафт, 

топография символов. Но кроме этих факторов серьезное влияние на 

городскую среду оказывают люди, их образ жизни, стиль, уклад, городские 

легенды и мифология — то, что определяется термином genius loci. Именно 
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гений места существует как структура, имеющая свойство растягиваться и 

постоянно трансформировать пространство символов и образов. 

«От примитивной наскальной живописи до сверхсложных композиций 

современного искусства — культура едина, как выражение духовного модуса 

человеческого существования, стремления и способности людей переживать 

и творить мир в многообразии символических форм» [1, с. 167]. 

Предметно-пространственная среда всегда является продуктом 

определенной культуры. Она структурирует реальность в систему, которая 

представляется единственно верной в данную эпоху. Исходя из этого люди 

формируют свое пространство, используя определенное предметное 

наполнение, которое объединяется в символические формы, отражающие 

идеологию эпохи. Но уже в новое время, когда стала господствовать эпоха 

модерна, возникло противоречие между формой пространства и формой 

предмета.  

Здесь уместно вспомнить теоретические тексты и проектную практику 

Е. Розенблюма, художественного руководителя Сенежского семинара с его 

теорией «открытой формы»: «открытая форма располагает пользователя к 

активным взаимодействиям с другими артефактами и людьми, к 

формированию новых пространственных целостностей. Она должна быть 

максимально свободной в отношении возможных функциональных 

изменений. Она должна быть потенциально готовой к использованию, о 

котором даже не думал проектировщик» [2, с. 76]. То есть это предполагает 

активное взаимодействие зрителя, жителя города, с артефактами, 

создающими уникальную среду обитания. Артефакты вступают в диалог как 

с окружающими зданиями, так и с потребителями произведений искусства.  

Одним из основных направлений в современном проектировании 

комфортной городской среды является внедрение арт-объектов в городскую 

среду. Здесь можно наблюдать две тенденции. Одна из них прокламирует 

помещение современных арт-объектов в сложившуюся историческую среду, 

тем самым вступая в конфликт и стилистический диссонанс с окружением. 

Но, с другой стороны, происходит семантический диалог между 

исторической застройкой и остросовременным решением арт-объекта. 

Старинная застройка от такого соседства становится более привлекательной 

для жителя города, а современный арт-объект более активно проявляет 

собственную специфику формы, фактуры и текстуры материала.  

Вторая тенденция связана со стремлением помещать остросовременные 

арт-объекты в новые городские районы, где они выглядят более гармонично с 

точки зрения стиля, и где они становятся доминантами в подчас монотонной 

современной застройке, а арт-объекты с традиционной стилистикой — в 

районы со старой застройкой. Обе этих тенденции имеют право на 

существование — все зависит от конкретной городской ситуации. 

Безусловно, проблема синтеза искусства, архитектуры и дизайна наиболее 

ярко сконцентрирована именно в городских арт-объектах. 

Вот как трактует понятие синтеза искусств известный белорусский 

искусствовед В. В. Кулененок: «Выделяют три вида сочетания искусств: // 



 

31 

конгломеративный — механическое, чисто внешнее объединение 

произведений разных искусств в некоем отрезке пространства и времени, 

полностью сохраняющее самостоятельное значение этих произведений; // 

ансамблевый — объединение произведений различных искусств, каждое из 

которых обладает не абсолютной, а только относительной 

самостоятельностью; // органический — скрещение произведений искусств, 

рождающее качественно своеобразную и целостную новую художественную 

структуру, в которой составляющие ее компоненты растворены так, что 

только научный анализ способен вычленить их из этого структурного 

единства» [3, с. 2]. 

Синтез искусств — активное средство формирования реальной 

пространственной среды. Функция организации пространства является 

основополагающей для понятия синтеза, она составляет изначальное 

качество, и это позволяет трактовать синтез искусств как пространственную 

систему, способствующую структурированию среды. Не случайно 

электронный ресурс www.33плюс1 так описывает эту ситуацию: «И так как 

организация является социальной функцией архитектуры, осуществляется на 

основе выработанных веками и постоянно совершенствуемых и обновляемых 

представлений об архитектурной композиции, то в тех случаях, когда 

функцию организации пространства принимают на себя непосредственно 

разные формы монументально-декоративного искусства, приходится 

говорить об идентификации их функциональной роли с архитектурой» [4]. 

Естественно, что в основе синтеза искусства, архитектуры и дизайна на 

первом этапе лежит проектирование. Концепция средового проектирования 

имела свой генезис развития. На первом этапе, начиная с 70-х годов ХХ века, 

господствовала идея «средового проектирования», в основе которой 

находилась концепция гармоничного существования новых проектных идей с 

функционированием исторической городской среды. Один из ярких 

примеров — довольно распространенная концепция средневековой идиллии, 

и как образец — устройство средневековой улицы. Улица в средневековом 

городе с соразмерными человеку пространством и пропорциями мыслилась 

как моделью устройства комфортной среды, так и образцом синтеза 

искусства, архитектуры и дизайна. В дальнейшем при проектировании 

городской среды акцент делался на дизайнерское формообразование. Синтез 

среды достигался предметно-пространственным комплексом, состоящим из 

элементов благоустройства и озеленения, визуальных коммуникаций, малых 

архитектурных и скульптурных форм, суперграфических композиций, 

уличной мебели и оборудования, а также продукции индустриального 

формообразования. Кроме того, одним из элементов синтеза являются 

временные, праздничные арт-объекты, инсталляции, вносящие свою ноту в 

мелодию синтеза искусств. Новое время, период постмодернизма, новый 

подход к проектированию, новые материалы, создавало новую ситуацию в 

городском синтезе. Особое место в данный период стали занимать 

декоративные скульптуры, которые выступали в качестве доминанты, 

смыслового центра предметно-пространственной городской среды или более 
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локального уличного пространства. Неслучайно известный архитектор и 

преподаватель Сергей Малахов пишет: «Современная архитектура привнесла 

опыт скульптора и телесность как таковую в свою практику и историю, и 

этим она значительно отличается от исторической архитектуры, которая во 

многом была связана с строительством и землей» [3, с. 86]. 

Если проанализировать типологию арт-объектов, применяемых сегодня 

в городской среде, то можно заметить следующие тенденции. Активно 

используются различные виды проектных решений. 

1. Жанровая городская скульптура. Чаще всего это скульптура без 

пьедестала, максимально приближенная к человеку. Это объект, 

выполненный в реалистической манере в натуральную величину. Данная 

стилистика предполагает игру со зрителем, когда скульптура является 

действующим лицом городской мистерии, тем самым обогащая визуальную 

структуру городской среды. Примеров таких скульптур дольно много: это 

объемные изображения сантехников, популярных актеров, дворников, 

животных, литературных и кинематографических героев. 

2. Игровые скульптурные формы, устройства, тренажеры. Чаще всего 

это небольшие детские игровые площадки в локальных городских 

пространствах. Кроме того, эти объекты выполняют функцию акцентов в 

сложной визуальной структуре улиц города. 

3. Декоративные арт-объекты и абстрактные скульптуры — на 

данный момент весьма актуальные решения для современных и исторических 

районов. В данных объектах продолжаются традиции таких художественных 

направлений, как супрематизм, кубизм, футуризм. Арт-объекты, 

выполненные из новых композитных материалов на основе последних 

промышленных технологий, создают активные доминанты в городской среде 

и по своим стилистическим приема могут создавать синтетическую среду с 

такими видами искусства, как муралы, суперграфика и визуальные 

коммуникации. 

4. Кинетические объекты — ещё один из популярных видов 

арт-объектов, созданных как продолжение традиций группы кинетического 

искусства, работавшую в СССР в 60-х гг. ХХ века и использующих также 

наследие Наума Габо, Марселя Дюшана, Александра Кодлера. Авторы 

кинетических арт-объектов ставили своей задачей сломать сложившийся 

зрительский стереотип восприятия искусства и задействовать разнообразные 

органы чувств у зрителя. Безусловно динамические трансформирующиеся 

объекты обогащают тезаурус городской среды и создают яркую и 

динамичную атмосферу улицы. При этом ряд объектов используют 

электричество, а ряд объектов — механическую энергию, а также энергию 

воды и солнца. 

5. Модульные арт-объекты. Размещение данных объектов в новых 

районах предполагает создание более гуманной городской среды, 

соразмерной человеку. Их можно рассматривать как визуальную ступень, 

переходный вариант от гигантских сооружений современной архитектуры к 

человеку и созданию локальных пространств, способствующих 
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психологическому комфорту. Довольно часто при помощи комбинаторики 

одинаковых форм создаются выразительные оси пространства и ритмическая 

планировочная основа. Комбинаторика модульных форм может быть 

дополнена зелеными насаждениями, летними кафе, маленькими фонтанами 

и т. д. 

6. Временные инсталляции. Трудно представить жизнь современного 

города без преобразования городской среды к праздничным датам. 

Традиционно городская среда, начиная со средневекового города, менялась и 

трансформировалась как к религиозным праздникам, так и к народным и 

светским. В продолжение этих традиций и современный город декорируется 

инсталляциями и арт-объектами, отражающими специфику праздника. В 

данном случае может быть найден синтез различных проектных решений с 

размещением абстрактных, декоративных скульптурных, кинетических 

объектов и временных инсталляций. Атмосфера городского праздника 

привлекает не только горожан, но и гостей города, тем самым давая толчок 

экономике города. 

Если в 70-х годах ХХ века в проектировании городской среды 

превалировала идея урбанистического пейзажа, для которой характерным 

приемом была достаточно догматическая система строгой упорядоченности, 

не допускающей никаких изменений, то уже ближе к концу ХХ века 

городская среда стала восприниматься как сложная семантическая система с 

архитектурной и дизайнерской полифонией, с сочетанием разновысоких 

зданий, с органическим взаимодействием архитектурных элементов с 

рельефом, и в конечном итоге — с синтезом искусства, архитектуры и 

дизайна. В какой-то мере город стал восприниматься как театральное 

пространство, в котором зрителю, горожанину или гостю города, по мере 

прогулок в городской среде показывается заранее спроектированный 

сценарий. Тем самым все предметно-пространственные элементы городской 

среды — системы визуальных коммуникаций, компактные ландшафтные 

формы, абстрактные и декоративные дизайн-формы, уличная мебель и 

оборудование, мозаики, скульптуры, вывески, фасады, эспланады, мозаики, 

временные инсталляции — все они создают неповторимую индивидуальную 

атмосферу города.  

Если проанализировать удачные примеры синтеза архитектуры, 

искусства и дизайна, то следует заметить, что чаще всего синтез возникает 

там, где все элементы предметно-пространственной среды подчинены одной 

стилистической, пластической идее. Например, Московская площадь в 

Санкт-Петербурге, где стоит административное здание архитектора 

Н. Троцкого постройки 30-х годов ХХ века, находится в своеобразном 

семантическом диалоге с памятником В. И. Ленина работы скульптора 

М. Аникушина и архитектора В. Каменского, созданного в 1970 году, и с 

фонтанным комплексом, открытым в 2006 году. Фонтанный комплекс придал 

завершенность всей площади и обогатил ее новыми смыслами. Две основные 

чаши расположены по сторонам от памятника В. И. Ленину. Чаши сочетают в 
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себе водные каскады и струи. Они работают как в статичном, так и в 

динамичном режиме. 

Накоплен довольно большой международный опыт в создании 

архитектурно-дизайнерских комплексов на основе синтеза искусств. Здесь 

уместно вспомнить улицы европейских городов. Например, 

Пикадилли-сёркус в Лондоне, Эспланада в Хельсинки, градостроительный 

партер города Бругга в Щвейцарии, квартал Николайфиртель в Берлине. 

Представляется, что именно синтез архитектуры, дизайна и искусства 

является главным направлением развития визуальной городской среды. 
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Т. В. Ковалева 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА 

КАК ПРОФЕССИЯ: ПЕРВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Я. Н. ЛУКИНА В ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ 

 

На основе изучения архивных материалов ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица, статей и интервью 

Я. Н. Лукина 1950–1970-х гг., в которых он освещает концепцию программы 

подготовки специалистов по отделке зданий и анализирует дипломные 

проекты выпускников, выявляются актуальные методические основы первой 

образовательной программы высшего образования по подготовке художников 

по проектированию интерьера как специалистов новой востребованной 

обществом профессии. 

Ключевые слова: художественное проектирование интерьера, Яков 

Николаевич Лукин, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 

 

T. V. Kovaleva 

ARTISTIC INTERIOR DESIGN AS A PROFESSION:  

THE FIRST EDUCATIONAL PROGRAM OF YA. N. LUKIN 

IN THE LENINGRAD VERA MUKHINA HIGHER SCHOOL  

OF ART AND DESIGN 

Based on the study of archival materials of the Leningrad Vera Mukhina 

Higher School of Art and Design–the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design, articles and interviews by Ya. N. Lukin in the 1950–1970-s, in 

which he highlights the concept of the training program for building finishing 

specialists and analyzes graduates’ graduation projects, reveals the current 

methodological foundations of the first educational program of higher education for 

training interior design artists as specialists in a new profession demanded by 

society. 

Keywords: artistic interior design, Yakov Nikolaevich Lukin, the Leningrad 

Vera Mukhina Higher School of Art and Design. 

Проектирование интерьера как весьма востребованная профессия 
насчитывает не один десяток лет. Специалистов по проектированию 
интерьера (художников и дизайнеров) готовят во многих средних 
специальных и высших образовательных учреждениях, хотя на протяжении 
многих веков художественное решение интерьера было заботой архитектора. 
Проектирование интерьера — седьмая по счету специальность, которая 
появилась в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище 
имени В. И. Мухиной в послевоенное время. («В 1971 г. состоялся десятый 
выпуск проектировщиков интерьера» [9, c. 3]). В связи с 65-летием кафедры 
интерьера и оборудования в СПГХПА им. А. Л. Штиглица представляется 
интересным обращение к истории возникновения профессии художника по 
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проектированию интерьера в нашей стране, к основам первой 
образовательной программы по подготовке дипломированных специалистов в 
области проектирования интерьера. 

Цель — рассмотреть истоки формирования концепции программы по 
подготовке проектировщика интерьера как специалиста новой 
востребованной обществом профессии, выявить важнейшие методические 
основы первой образовательной программы высшего образования по 
подготовке художников по проектированию интерьера, которую разработал 
Я. Н. Лукин — заслуженный архитектор РСФСР, ректор, основатель кафедры 
архитектурного проектирования и отделения отделки зданий и сооружений 
(затем — интерьера и оборудования) в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Интересно заметить, что еще в Центральном училище технического 
рисования барона Штиглица воспитанников — будущих ученых 
рисовальщиков — привлекали к работам по проектированию и отделке 
помещений музея прикладного искусства. «Месмахер, будучи инициатором и 
строителем музея, решает конкретную задачу — сделать изучение образцов 
декоративно-прикладного искусства важным звеном в процессе 
профессиональной подготовки учащихся. Не менее важным было 
привлечение воспитанников училища к выполнению работ по отделке 
интерьеров. <…> Привлечение учащихся к работе по отделке интерьеров 
музея было прекрасным педагогическим ходом зодчего» [11, c. 80, 84], —
пишет Т. Е. Тыжненко, убежденная в том, что практика проектирования 
должна идти рука об руку с практикой выполнения проекта в материале — в 
этом суть творчества художника-прикладника и художника-проектировщика 
интерьера. 

Множественность компонентов, составляющих интерьер, их 
утилитарная направленность долгое время не давали возможности говорить 
об интерьере как о самостоятельной области художественного 
проектирования, «архитектор <…> всегда занят оформлением интерьеров, 
<…> пока архитектор работает на индивидуального заказчика» [2, c. 4], — 
восклицает В. Л. Глазычев, приводя в пример и Микеланджело, и 
А. Воронихина, и К. Росси, и В. Орта, и Ф.-Л. Райта. Список можно было бы 
продолжить. 

Интерьер как самостоятельная зона архитектурного проектирования 
существует столько же, сколько существует сама архитектура, но как 
самостоятельная профессия интерьер появился лишь в начале XX века в связи 
с появлением массового заказчика и утвердился в качестве самостоятельной 
профессии в послевоенное время, когда у большого количества людей 
появилась потребность в проектировщиках локального архитектурного 
пространства — интерьера. Тогда же интерьер обратил на себя внимание 
исследователей как самостоятельный «жанр» в искусстве и дизайне. Так, 
исследователь жилого интерьера Ч. Мак-Коркодейл о появлении новой 
профессии в Англии и Америке 1920-30-х гг. писал следующее: «В силу 
объективных процессов, происходивших в архитектуре, уже в начале ХХ века 
среди профессионалов, проектирующих жилье, появился и специалист по 
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интерьеру как отдельная фигура, который мог и не быть архитектором. Тогда 
многие дамы из общества стали пробовать себя в этой области» [10, c. 238]. 

Становление профессии художника по проектированию интерьера в 
нашей стране связано с двумя легендарными высшими учебными 
заведениями: МГХПА им. С. Г. Строганова (МВХПУ б. Строгановское) и 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица (ЛВХПУ им. В. И. Мухиной). В СССР кафедры 
по проектированию интерьера открылись одновременно в Ленинграде и в 
Москве в 1956 г. и многие годы оставались лидерами по подготовке 
художников-специалистов в области проектирования интерьера. 

Заметим, что основателем кафедры в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
выступил известный архитектор Ленинграда Я. Н. Лукин, кандидат 
архитектуры, профессор, у которого за плечами уже были такие 
реализованные архитектурные объекты, как новые здания Финляндского 
вокзала на площади Ленина, здание школы на Арсенальной набережной, 
мемориальный ансамбль на братских могилах Серафимовского кладбища, 
комплекс зданий на площади Революции [1, л. 104]. Именно он усилил 
кафедру архитектурного проектирования и отделение отделки зданий и 
сооружений (так тогда назвалось структурное подразделение) 
преподавателями — такими же, как и он сам, практикующими 
архитекторами: В. А. Петров (руководитель архитектурной мастерской 
Ленинградского филиала Гидропроекта МВД СССР), В. Д. Кирхоглани 
(руководитель мастерской № 10 Ленпроекта), И. Д. Билибин и др. 
Представляется, что это не только дань вековым традициям, когда именно 
архитектор занимается интерьером, но и соответствие сути самого явления 
интерьера. Несмотря на множественность составляющих, интерьер — 
проблема в первую очередь архитектурная. Внутреннее пространство 
архитектурного сооружения, созданное только архитектурными средствами, 
даже в отсутствии мебели и остального оборудования и предметного 
наполнения может соответствовать функции, вызывать те или иные эмоции, 
иметь неповторимый художественный образ. 

Первая образовательная программа Я. Н. Лукина по подготовке 
художника по проектированию интерьера была сформирована с ориентацией 
на подготовку специалиста в области архитектурного проектирования в 
соответствии с идеей синтеза искусств. Спустя годы Я. Н. Лукин так 
охарактеризует установку на многосторонность в подготовке будущих 
специалистов по проектированию интерьера в ЛВХПУ: «Программы 
отделения обеспечивают комплексное изучение архитектурно-
художественных дисциплин (проектирование, рисунок, живопись, пластика), 
конструкторских, инженерно-математических, технологических предметов, а 
также основ строительных работ в объеме, необходимом для осуществления 
внутренней отделки зданий. Значительное внимание в подготовке художника 
интерьера уделяется изучению смежных искусств» [9, c. 4]. Подводя итоги 
второго выпуска молодых художников, окончивших отделение интерьера, в 
1963 г. профессор Я. Н. Лукин напишет: «это отделение, по существу, 
синтезирует, объединяет опыт всех других специальностей. <…> Художник 
интерьера развивает художественные идеи, заложенные в архитектурном 
сооружении, в пропорциональном решении пространства, раскрытии и связи 
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отдельных помещений, в окраске, освещении, использовании отделочных 
материалов и т. д.» [8, c. 2]. 

Архитектор Я. Н. Лукин на практике знал, что его профессия имеет 
сложный синтетический характер и развивается на стыке техники, науки и 
искусства, что работа художника-проектировщика интерьера так же, как и 
архитектора, будет связана с общественной деятельностью, что художнику-
проектировщику интерьера придется, как и архитектору, выступать не только 
автором проекта, но и объединяющим и контролирующим началом работ 
множества узких специалистов, в первую очередь, при отделке внутренних 
пространств, и, возможно, при возведении архитектурных сооружений. 

Поэтому он выстроил образовательную программу из совокупности 
отдельных дисциплин таким образом, чтобы совместить в процессе 
подготовки будущего специалиста художественные навыки и технические 
знания, способствующие обеспечению реальности выполнения 
высококачественных проектов в натуре. Циклы дисциплин в программе были 
объединены в следующие группы: специальные-профилирующие 
(«Проектирование»; «Основы графики», «Шрифты», «Перспектива»); 
художественно-практические («Рисунок»; «Живопись» и «Цветоведение»); 
инженерно-математические и конструкторско-технологические 
(«Конструирование»; «Основы инженерно-математических дисциплин»; 
«Элементы архитектурных сооружений и оборудование зданий»; «Основы 
строительного производства, отделочные работы, сметы»); производственные 
мастерские («Выполнение отделочных работ»); образовательные 
(«Общественные науки»; «История искусств и архитектуры», «История 
прикладного искусства»; «Начертательная геометрия»; 
«Общеобразовательные предметы») [9, c. 5]. 

В формировании образовательной программы по подготовке 
художника-проектировщика интерьера основатель кафедры отталкивался от 
практики проектирования интерьера, «когда художник последовательно и 
активно участвует в создании структуры внутренних пространств здания, 
взаимосвязи и оборудования помещений, в формировании архитектурно-
художественных средств интерьера. Художник в своей работе движется от 
интерьера к объёму здания, к его структуре и пластической выразительности, 
и затем вновь к интерьеру, к его художественной завершенности. В 
коллективное архитектурное творчество он привносит разнообразные знания 
широкого круга вопросов — от применения отделочных материалов до 
использования возможностей родственных декоративных искусств» [9, c. 3–
4]. 

Только в архитектурной практике можно в полной мере осознать, 
насколько необходимы организаторские способности для художника по 
проектированию интерьера. В образовательной программе Я. Н. Лукина их 
развитие рассматривалось как обязательное для профессии, в которой 
проектировщик интерьера, подобно архитектору, дирижирует оркестром 
различных специалистов, в том числе художников монументально-
декоративного и декоративно-прикладного искусства, произведения которых 
«живут» в интерьере: «Художник по интерьеру обязательно должен быть 
хорошим организатором комплексного проектирования с участием различных 
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смежных специалистов <…>. Он должен профессионально разбираться не 
только в собственно-художественных вопросах, но и в комплексе 
конструктивных, технико-экономических и производственно-
технологических вопросов» [9, c. 6]. 

Формирование личности с высокой гражданской позицией — еще одна 
задача, которую ставил перед собой ректор: «Формирование личности 
художника, развитие у него чувства гражданственности, глубокого 
понимания социальных процессов, протекающих в нашем обществе, должно 
органически сочетаться с подготовкой к высокопрофессиональной 
творческой работе на уровне современных достижений науки, техники, 
искусства. Художник по проектированию интерьера должен обладать 
большой творческой ответственностью, поскольку результаты его работы 
включаются в материально-художественную культуру общества на весьма 
длительное время» [9, c. 6]. 

Представляется, что Я. Н. Лукин стремился к формированию такого 
рода профессионала по проектированию интерьера, о котором можно было 
бы по аналогии с представлением А. Э. Гутнова о профессии архитектора 
сказать следующее: «сочетание гуманитарного и технических начал, строгой 
логики рациональных оснований и интуитивной догадки, почти элитарной 
замкнутости в кругу специалистов и активного практического вмешательства 
в жизнь — все это придает творчеству архитектора особое, почти 
символическое значение в общей картине человеческой деятельности. 
Создает обобщенный образ архитектора как человека высокой культуры и 
разносторонних способностей» [3, c. 351]. 

Ориентир на многосторонность в образовательной программе не 
помешал заведующему кафедрой выстроить жесткую иерархию дисциплин. 
Отвечая на вопросы редакции журнала «Декоративное искусство» в 1964 г., 
Я. Н. Лукин рассказал: «Главной профилирующей дисциплиной на всех 
отделениях является проектирование (композиция) <…>. Основой новой 
методики является комплексное, взаимно увязанное (синхронизированное) 
изучение ряда дисциплин с производственным обучением <…>. Например, по 
отделению интерьера: проектирование начинается с первого курса. 
Одновременно и параллельно с ним, вплетаясь в задание по проектированию, 
проводится конструирование <…>. Основное внимание обращается на 
применение современных отделочных материалов и индустриальных методов 
производства отделочных работ. Проектирование на старших курсах ведется 
по реальным заданиям, с реализацией наиболее интересных проектов в 
натуре. Рисунок и живопись на старших курсах переводятся со штудировки с 
натуры на выполнение специальных композиционных заданий, являющихся 
развитием отдельных частей проектов, выполняемых по профилирующей 
дисциплине — проектированию. <…> Одновременно с выполнением 
проектов введены клаузуры — кратковременные задания 
(продолжительностью от 3 до 6 часов), которые выполняются студентами без 
руководства. Итоговые клаузуры в конце семестра выполняются обычно как 
деталь к проекту» [6, c. 1]. 

Весьма актуальными представляются сегодня размышления 
Я. Н. Лукина о так называемом специальном рисунке и роли этой 
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дисциплины в подготовке специалиста конкретного направления. В 1972 г. он 
поделится опытом и планами по внесению уточнений и дополнений в 
программу: «Новым является введение композиционного рисунка. В течение 
ряда лет совместно с кафедрами рисунка и живописи кафедра архитектурного 
проектирования осуществила среди студентов старших курсов выполнение 
тематического задания по своему проекту с изготовлением фрагмента в 
материале. Студенты выполняли фрагменты стенных росписей, пластических 
композиций, театральных занавесей, гобеленов, что открывало перед ними 
новые возможности работы. Подобная же работа должна проводиться и по 
архитектурному рисунку. Уже организована месячная пленэрная практика по 
зарисовкам интерьера и малой парковой архитектуры для студентов II курса. 
В дальнейшем студенты всех курсов будут выполнять 1–2 архитектурных 
рисунка в семестр. Такая практика повысит мастерство рисунка и 
одновременно позволит изучать архитектуру через рисунок» [9, c. 7]. 

Корректировки коснулись и цикла гуманитарных дисциплин: «До 
последнего времени в училище существовали разрозненные курсы: истории 
архитектуры, декоративного, промышленного, монументального и станкового 
искусства, что вело к повторам материала и к его разрозненному восприятию. 
Сейчас ведется подготовка единого, комплексного курса, который пока 
условно назван «История культуры». Такое объединение курсов даст 
возможность <…> воспринять историю архитектуры и искусства как единое, 
неразрывное явление в жизни общества» [6, c. 1]. 

Но самая важная роль в процессе обучения, согласно установкам 
Я. Н. Лукина, отводилась практической подготовке. После завершения 
обучения на четвертом курсе студенты распределялись на преддипломную 
практику в проектные организации, после чего выполнялся дипломный 
проект. Установка на реальные архитектурные объекты была в основе выбора 
тем на проектирование: «В дипломные работы 1963 года были включены 
задания по проектированию ряда новых объектов, взятых из реальной 
архитектурно-строительной практики. Выполнение конкретных заданий 
является не только хорошей школой для молодых специалистов, но и дает 
возможность часть проектов воплощать в жизнь» [8, c. 2]. 

Выпускник кафедры архитектурного проектирования отделения 
отделки зданий и сооружений ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 1963 года, ныне 
профессор кафедры интерьера и оборудования СПГПА им. А. Л. Штиглица 
Л. В. Карлов вспоминает: «Кафедра, благодаря стараниям Я. Н. Лукина, с 
первых лет своего существования энергично осваивала реальную тематику в 
курсовом и дипломном проектировании, активно участвовала в оформлении 
города к праздникам, консультировала различные организации. <…> 
Студенты преддипломного курса на 2 летних месяца распределялись строго 
по проектным организациям с оплатой равной ставке младшего архитектора» 
[5, c. 96–97]. Далее, затрагивая одну из самых актуальных проблем кафедры, 
он пишет: «Образование на кафедре в 1970 г. конструкторской группы 
позволило взять на себя рабочее проектирование, а тем самым и более 
сложные объекты к реализации» [5, c. 97]. Работать в тесной связи с 
организациями-заказчиками из реального сектора экономики для того, чтобы 
обучающиеся получали необходимые профессиональные компетенции во 



 

41 

время учебы и имели возможность при условии трудоустройства по 
окончании академии в эти организации осуществлять авторский надзор при 
реализации дипломного проекта, — задача, которую кафедре сегодня в 
совершенно иных экономических условиях предстоит решать. 

Я. Н. Лукин планировал организацию проектной работы с конкретными 
объектами и последующим выходом на реализацию в рамках научно-
исследовательской деятельности училища: «…наряду со сложившимися 
формами работы, следует организовать проведение тематических закрытых 
конкурсов среди студентов, выполнение заказных работ в рамках 
индивидуальных планов наиболее подготовленных студентов через научно-
исследовательские экспериментальные мастерские училища, групповое 
участие студентов в работах преподавателей кафедры архитектурного 
проектирования по НИСу, углубленную разработку курсовых проектов в 
рамках СНО» [9, c. 7]. 

Идея Я. Н. Лукина о создании научно-исследовательских 
экспериментальных мастерских для архитектурного проектирования и 
конструирования по аналогии с существовавшими производственными 
мастерскими декоративно-прикладного и монументально-декоративного 
искусства, где студенты овладевали производственными навыками [7, c. 2–4], 
была обоснована не только традициями училища и графиком учебного 
процесса и производственного обучения для вузов декоративного искусства, 
но и мировой архитектурной практикой. Известно, что Л. Мисван дер Роэ, 
работая в жилом интерьере с такими промышленными материалами, как 
сталь и стекло, и не полагаясь на свое высокоразвитое художественное чутье, 
требовал проработки деталей и их соединений с учетом малейших изменений 
пропорций, поэтому в мастерских сначала изготовляли шаблоны деталей в 
масштабе 1:1, так как уменьшение масштаба могло исказить впечатление, а 
уже затем принимались за проектные решения. Ф.-Л. Райт для того, чтобы 
новый тип архитектурного пространства был обеспечен не только новыми 
представлениями о нём, но и уровнем техники, призывал к органическому 
соединению инженерных коммуникаций со строительными конструкциями, 
чтобы элементы оборудования в интерьере приобретали архитектурные 
качества, для чего считал необходимым тщательное изучение и применение 
самых последних технических разработок в этой сфере. Анализируя 
постройки Райта, А. В. Иконников убеждает, что «без центрального 
отопления в особняках и кондиционеров в офисах пространственная 
целостность интерьера не была бы возможна» [4, c. 202]. 

Так же, как великие архитекторы XX столетия, архитектор Я. Н. Лукин 
считал важнейшей конструктивную и техническую составляющую в 
архитектурном проектировании: «Конструирование будет изучаться 
комплексно с архитектурным проектированием и закрепляться выполнением 
деталей в натуральную величину. Поскольку правильное восприятие 
пространства может быть развито только работой над интерьером в 
натуральном масштабе, на 1973 г. планируется ввод полигона, который 
позволит осуществить натурные разработки интерьера и малых форм 
архитектуры. <…> Необходимо, чтобы вся разнообразная техника органично 
входила в интерьер, чтобы студенты в своих учебных проектах опирались на 
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самые современные и перспективные научно-технические рекомендации по 
инженерному оборудованию зданий» [9, c. 6]. К сожалению, этим идеям не 
суждено было осуществиться… 

И еще одна установка программы Я. Н. Лукина, которая представляется 
актуальной и требует развития в соответствии с современными требованиями 
программ уровней специалитета и магистратуры, — это так называемая 
теоретическая часть дипломного проекта как важная составляющая 
предпроектного исследования. Он пишет о ней как о новой форме учебной 
работы в 1970-х гг.: «Среди новых форм учебной работы — выполнение 
теоретического диплома. В 1970–71 гг. такая работа уже проводилась. За 
один месяц студенты ознакомились с литературой по теме своей будущей 
работы, провели весьма интересные и полезные исследования, положенные 
затем в основу дипломного проекта» [9, c. 7]. Примечательно, что речь идет 
не о реферате или пояснительной записке, а об оригинальном исследовании, 
результаты которого ложатся в основу художественного проекта. В 
значимости научного анализа, который дипломники должны осуществлять в 
процессе подготовки проекта, Я. Н. Лукин не сомневался: «Дело не в анализе 
ради анализа, а в целеустремленном поиске. <…> в большей степени 
нуждаются в глубоком анализе вопросы функциональные, конструктивные, 
технологические, экономические. Именно в области этих сторон 
проектирования шаг за шагом открываются и новые композиционные 
возможности, новые открытия и новые творческие находки» [6, c. 4]. 

Итак, программа Я. Н. Лукина для подготовки художников-
проектировщиков интерьера, разработанная в тесной связи с практикой 
проектирования и возведения архитектурных сооружений, удивительно 
современна. Программа выстроена на основе положения о том, что 
интерьер — проблема в первую очередь архитектурная, и ориентирована на 
подготовку художника-проектировщика, способного к осуществлению 
взаимодействия в интерьере произведений всех видов монументально-
декоративного и декоративно-прикладного искусства в синтезе с 
архитектурным пространством и новациями в конструктивно-
технологических решениях. 

Методические основы, заложенные основателем кафедры в первой 
образовательной программе, не утратили актуальности и требуют лишь 
корректировки с учетом развития образовательных процессов в современных 
экономических условиях: 

- широкий спектр компетенций специалиста: от художественных 
навыков в области рисунка и живописи и знаний инженерных и технико-
технологических основ архитектурного проектирования и строительного дела 
до владения методикой проведения предпроектного исследования и 
готовности к осуществлению организаторских функций руководителя 
коллектива проектировщиков; 

- единство формы и содержания в проекте интерьера как в любом 
художественном произведении, основанное не только на функции интерьера, 
но и на семиотической и идеологической составляющей; 

- ориентированность учебных заданий на практику, на взаимодействие 
с проектными организациями в рамках разработки учебного (дипломного) 
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проекта с возможностью последующей реализации проекта и 
трудоустройства выпускника. 
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УДК 378.111 

М. Е. Орлова-Шейнер 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРАКТИКУ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА 

Сохранение традиций архитектурного образования при подготовке 

современных специалистов является стратегической задачей 

Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. В статье 

представлены результаты десятилетнего опыта, в ходе которого учебный 

процесс был постепенно дополнен целым блоком новых дисциплин по 

компьютерной графике, включающим актуальные достижения в области 

систем автоматизированного проектирования, моделирования и визуализации 

объектов, а также художественной обработки изображения. Проведен анализ 

преимуществ и недостатков программных продуктов в данной сфере с учетом 

опыта удалённой работы и дистанционного обучения.  

Ключевые слова: информационные технологии, образование, системы 

автоматизированного проектирования, BIM-технологии, информационное 

моделирование зданий, компьютерная графика. 

M. E. Orlova-Sheiner 

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING COMPUTER TECHNOLOGIES 

INTO THE EDUCATIONAL PRACTICE  

OF THE ARCHITECTURAL FACULTY OF THE ST. PETERSBURG 

REPIN ACADEMY OF FINE ARTS 

Preserving the traditions of architectural education in the training of modern 

specialists is a strategic task of the Saint Petersburg Repin Academy of Fine Arts. 

The results of ten years of experience are presented, during which the educational 

process was gradually supplemented with a whole block of new disciplines in 

computer graphics, including current achievements in the field of computer-aided 

design systems, modeling, and visualization of objects, as well as artistic image 

processing. The analysis of the advantages and disadvantages of software products 

in this area, considering the experience of remote work and online learning is 

carried out. 

Keywords: information technologies, education, computer-aided design 

systems, BIM-technologies, building information modeling, computer graphics. 

 
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина является 

преемником Императорской академии художеств, 260-летие с момента 
основания которой широко отмечалось в 2017 году. Это учебное заведение 
оказало значимое влияние на международное развитие культуры и 
образования [1, с. 2]. 

Находясь в уникальном историческом здании в Санкт-Петербурге на 
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берегу Невы, мы пользуемся теми же учебными пространствами, 
библиотеками, музеями, что и наши предшественники. Это обстоятельство в 
некоторой степени усиливает значение традиций, одновременно замедляя 
процесс изменений. 

Архитектурный факультет на сегодняшний день является одним из 
самых больших факультетов академии —  в  нем обучается более 200 
студентов, в том числе бакалавры, магистры, ассистенты-стажёры. В 2016 
году открылось направление «Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия». Проекты студентов и выпускников всегда отличались узнаваемым 
стилем и высоким качеством архитектурной ручной подачи. 

Вопрос о включении компьютерной графики в сложившуюся систему 
подготовки архитекторов возник в 2006–2007 гг., когда все больше 
дипломных проектов стали выполняться с применением компьютерных 
технологий. Программа обучения студентов на архитектурном факультете 
настолько насыщена и разнопланова, что первое время удачным 
компромиссом стал факультатив по программам Photoshop и AutoCAD, 
ставший реальной поддержкой для студентов, уже занимающихся 
компьютерной графикой. Этот курс помогал начинающим комплексно 
освоить методы и приемы создания архитектурных моделей и чертежей. 
Автору представилась возможность вести эти занятия, а в последствии 
совместно с заведующим кафедрой инженерно-строительных дисциплин, 
доцентом В. И. Париковым продумывать последовательную интеграцию в 
сложившуюся систему подготовки целого блока дисциплин по системам 
автоматизированного проектирования. Эта задача потребовала предельной 
деликатности и терпения, индивидуального подхода, необходимости 
адаптировать преподавание данных дисциплин под общую направленность 
академии. 

Официальное внедрение данных дисциплин было связано с переходом 
архитектурного факультета в 2009 году на двухуровневую систему 
подготовки бакалавриат-магистратура. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта третьего 
поколения были сформированы соответствующие учебные планы, рабочие 
программы, оборудован компьютерный класс. В 2011 г. была сформирована 
система соответствующих дисциплин, охватывающая III–V курсы 
бакалавриата, I–II курсы магистратуры и ассистентуры-стажировки. 

Часов, выделенных ввиду общей насыщенности программы, немного, 
объёмы дисциплин составляют 1 и 2 зачетные единицы, но перечень 
изучаемых программных продуктов соответствует международным 
тенденциям и постепенно дополняется. На настоящий момент это 
2D-черчение, 3D-моделирование и визуализация, пострендерная обработка, 
верстка планшетов, презентаций (программные комплексы AutoCAD, 
3ds Maх, Photoshop, InDesign, Illustrator, PowerPoint). Кроме перечисленных 
программ студенты пользуются самостоятельно SketchUP, Rhino, Grasshopper. 

В связи с появлением программных средств нового поколения 
появилась насущная потребность включения в данный перечень программ 
семейства BIM (Building Information Modeling — информационное 
моделирование зданий), в первую очередь таких, как ArhiCAD и Revit. 
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Современная методика информационного моделирования получает все 
большее развитие в проектировании и строительстве. Это связано как с 
необходимостью улучшения экономических показателей в строительной 
отрасли, так и с повышением требований к качеству проектной документации 
при одновременном сокращении сроков ее разработки, особенно в отношении 
высотных уникальных зданий и объектов сложной архитектурной формы. 

По сравнению с традиционным программным обеспечением архитекторов 
BIM-моделирование позволяет выйти на принципиально новый уровень 
проектирования. Так, наиболее известный и распространенный в BIM зданий и 
сооружений программный пакет Revit, в отличие от, например, традиционного 
AutoCAD, обеспечивает возможность задания конечных значений различных 
функциональных свойств объекта, автоматически синхронизируя все 
взаимосвязанные свойства. При этом максимальное количество коллизий 
исключается уже не во время стройки, как бывало зачастую, а в процессе 
создания и проработки модели здания, в результате чего полученный прототип 
объекта оказывается максимально приближен к оптимальной конфигурации. 
При этом наиболее близкая по функциям программа автоматизированного 
проектирования AutoCAD ограничивается возможностью условного 
отображения объекта посредством нанесения штриховки, изменения толщины 
линий с помощью условных обозначений. Передать характеристики 
поверхности, к примеру шероховатость, коэффициенты отражения и т. п., 
получить визуализацию объекта и оценить дизайнерские решения средствами 
AutoCAD не представляется возможным. 

Наиболее популярная и мощная программа 3D-визуализации 3ds Maх, как 
и Revit, обеспечивает качественное воспроизведение задаваемых визуальных 
свойств объекта, но не позволяет обозначить конечные функциональные 
свойства конструкционных и отделочных материалов, а также получить 
архитектурные планы и фасады на чертежах рабочего комплекта, передаваемого 
на стройку. 

Программный комплекс Revit, обладая преимуществами прототипов, 
совместим с большинством программ архитектурного проектирования и 
позволяет обеспечить оформление архитектурно-планировочных решений 
стадий проектной и рабочей документации (разделы «Архитектурные решения», 
«Генеральный план», «Обеспечение доступа инвалидов») с учетом норм и 
правил проектирования, автоматизировать построение разрезов и фасадов, 
включая расчет спецификаций и оформление ведомости отделки. Кроме того, из 
программы можно выгрузить модели для строительных расчетов, а не строить 
их заново, дублируя уже разработанную конструктивную схему здания. 

Следует отметить преемственность указанных продуктов, т. к. все они 
созданы одним и тем же разработчиком — компанией Autodesk. Новые 
возможности программы Revit не отвергают достоинств программы AutoCAD, в 
частности его архитектурного релиза, отточенного опытом многолетнего 
использования и де-факто ставшего базовым компонентом САПР для 
архитекторов и проектировщиков смежных специальностей. При этом 
необходимость поддержания существующего стандарта обусловливается 
следующими основными причинами: 

- массовым использованием AutoCAD и удобной коммуникацией среди 
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исполнителей на уровне заданий в стандартном формате; 
- отсутствие необходимости постоянного доступа к облачному 

пространству при удаленном режиме работы исполнителей; 
- небольшим размером рабочих файлов AutoCAD по сравнению с 

размерами файлов, создаваемых при разработке моделей Revit; 
- минимальными требованиями пользователей к наличию и качеству 

сети, ресурсам компьютерного оборудования, а также скорости передачи 
данных при обмене информацией; 

- ограниченным количеством библиотечных элементов нового продукта 
по сравнению с традиционным; 

- пока недостаточно корректной трансляцией BIM-модели в 
традиционные САПР-форматы. 

Среди студентов и преподавательского состава академии сильные 
стороны создания BIM-проекта становятся очевидными, особенно если 
учесть ситуации, когда необходимо внести изменения в модель, не 
корректируя по отдельности планы, разрезы, фасады, проекции, ведомости. 
Однако с точки зрения включения в учебный план история повторяется: пока 
данные программные продукты изучаются только в рамках факультатива. При 
модернизации программы обучения следует воздержаться от крайностей, внедряя 
BIM-технологии не вместо, а в дополнение к базовым. В пользу этого говорит и тот 
факт, что студенты, изучившие программу AutoCAD, намного быстрее осваивают 
тот же Revit и другие графические приложения.  

О необходимости скорейшего внедрения BIM-технологий в практику 
обучения студентов архитектурных специальностей убедительно говорит и 
успешный опыт ведущих зарубежных проектных бюро и исследования 
отечественных консалтинговых компаний. В частности, в отчете 
ООО «Конкуратор» [2] отмечено, что основными причинами, которые 
подтолкнули организации к внедрению технологий информационного 
моделирования (BIM), являются: 

-  повышение качества работ (71 % респондентов); 
- повышение эффективности производства, в том числе снижение 

стоимости и сроков работ, повышение экономической отдачи и 
рентабельности (69 %); 

- поиск способов повышения конкурентоспособности (54 %); 
- требования заказчика (23 %). 
Респондентам также было предложено оценить ожидания от внедрения 

BIM и реально полученного эффекта. У 81 % опрошенных реальный эффект 
превзошел ожидания. Основными препятствиями к скорейшему внедрению 
BIM стали дефицит квалифицированных кадров и высокая стоимость 
внедрения. 

Для студентов академии, как и для всех студентов-архитекторов, 
использование информационных технологий, включая BIM и другие системы 
автоматизированного проектирования, позволит: 

- более точно моделировать пространство, облик и среду 
проектируемых объектов; 

- выполнять чертежи и, в последствии, организовывать и 
координировать работу представителей смежных профессий по разработке 
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архитектурного проекта; 
- полнее представлять архитектурно-художественный образ и замысел. 
Нельзя не отметить и специфику образовательного процесса 

Санкт-Петербургской академии художеств, бережно сохраняющую традиции 
ручной архитектурной графики. Представление проектов, выполненных на 
компьютере, разрешено только со второй половины IV курса. При этом особое 
внимание уделяется выразительности подачи проекта, тому, чтобы традиции 
ручной академической подачи нашли отражение и в компьютерной 
интерпретации. Клаузуры и контрольные проекты — краткосрочные 
творческие задания — выполняются только вручную, на протяжении всего 
периода обучения. В результате полученные студентами навыки освоения 
систем автоматизированного проектирования, 3D-моделирования зданий 
становятся не просто расширением необходимых технических возможностей, 
но важнейшим инструментом в единой системе подготовки студентов 
архитектурного факультета. О воплощении этих принципов можно судить по 
дипломным работам, которые представляются на международных конкурсах, 
занимают призовые места. Полагаю, что именно взаимодействие ручной и 
компьютерной графики приводит к наиболее интересным результатам, 
формированию эффектной подачи и разработки проекта, выражающим суть 
академической школы. 

К сожалению, течение и последствия пандемии усложнили 
традиционные формы обучения, с серьезными ограничениями столкнулись 
преподаватели рисунка и ручной архитектурной графики. При преподавании 
теоретических дисциплин, наоборот, была протестирована и доказала свою 
состоятельность дистанционная форма обучения. Также она успешно 
использовалась в процессе консультаций по архитектурному 
проектированию, наряду с применением компьютерной графики. Так, 
выполненный чертёж или его фрагмент, а также модель можно было не 
только послать по электронной почте, но и продемонстрировать на экране в 
режиме видеоконференций, используя программные продукты Zoom и Skype. 
В формате удаленной работы значение приобрело имеющееся у студентов и 
преподавателей оборудование и соответствующее программное обеспечение. 
В этом аспекте стоит выделить AutoCAD, так как он оказался практически у 
всех участников процесса, хотя и в разных версиях. 

Но все же максимальная эффективность дистанционного обучения, 
даже большая по сравнению с очным, проявилась в дисциплинах по 
информационному моделированию зданий и компьютерной графике. 
Обучающиеся могли в своем темпе, зависящем только от уровня их 
подготовки, детально разбирать записанный видеоматериал, выделяя 
достаточно времени для практической отработки навыков и для 
формулирования вопросов, требующих разъяснения. Сам переход на 
дистанционное обучение весной 2020 года, как мы помним, был 
вынужденным. Он потребовал решения большого количества технических и 
организационных вопросов, поэтому для облегчения работы в том семестре 
мы сочли возможным объединить несколько заданий в одно. Так, например, 
по курсу «История архитектуры XX столетия» студенты изучали и 
копировали проекции известных архитектурных объектов, а методически 



 

49 

выполнялись эти чертежи в рамках дисциплины «Проектирование в среде 
AutoCAD» вместо типового задания. Результаты работы оценивались по двум 
дисциплинам в разрезе разных компетенций. Для передачи заданий и доступа 
к записанным лекциям использовались электронные мессенджеры, почтовые 
сервисы, облачные хранилища, что тоже повысило уровень общей 
компьютерной подготовки студентов. 

Таким образом, будущим архитекторам для того, чтобы раскрыть свой 
творческий потенциал, почувствовать и наиболее полно воплотить идеи 
своего времени, найти своё место, учитывая условия удалённой работы 
наряду со знаниями, умениями рисовать и творчески мыслить необходимо 
применение современных компьютерных технологий. Задачи, стоящие перед 
архитектурным образованием в свете проблем XXI века, не оставляют 
сомнений в необходимости дальнейших последовательных изменений в 
учебном процессе в высшей школе, в частности в Санкт-Петербургской 
академии художеств. Их решение в первую очередь связано с 
необходимостью достижения такого уровня профессионального обучения, 
который позволит сохранять и проявлять специфику традиционного 
художественного образования на фоне владения как базовыми, так и 
перспективными цифровыми технологиями и BIM. 
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УДК 72.009 

К. Б. Пименов 

ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  

В АРХИТЕКТУРЕ И В ИНТЕРЬЕРАХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Рассматривается поиск баланса между художественным образом и 

экономической составляющей в проектировании и реализации объектов 

общественного назначения. Перечисляются основные факторы, влияющие на 

формирование проблем в общественных архитектуре и интерьере, приведены 

примеры отношения архитекторов и теоретиков прошлого к данному 

вопросу, а также упомянуты удачные современные примеры симбиоза 

эстетики и технико-экономических составляющих в нежилых постройках. 

Ключевые слова: архитектура, архитектор, проект, интерьер, идея, 

образ. 

K. B. Pimenov 

THE PROBLEM OF THE ARTISTIC IMAGE  

IN ARCHITECTURE AND IN THE INTERIORS OF PUBLIC SPACES 

The search for balance between the artistic image and the economic 

component in the design and realization of public facilities is considered. The main 

factors influencing the formation of problems in public architecture and interiors 

are listed, examples of the attitude to the issue by architects and theorists of the past 

are given, and successful modern examples of the symbiosis of aesthetics and 

technical and economic components in non-residential buildings are mentioned. 

Keywords: architecture, architect, project, interior, idea, image. 

Об архитектуре принято говорить в терминах её визуального 

воздействиях на человека. Однако наиболее ощутимое, но менее заметное для 

людей лежит не в сфере декорирования, пропорционирования, стилизации, 

композиции и тому подобного, а в сфере организации самого архитектурного 

пространства как вместилища, с вытекающими глобальными проблемами. 

Формируя элементы окружающего нас материального мира, мы постоянно 

вносим нечто новое в организацию его пространственной структуры — 

именно ту его составляющую, которая играет важнейшую роль в обеспечении 

разнообразных процессов человеческой жизнедеятельности, при этом 

провоцируя вступать в противоречия между художественным образом и 

функцией интерьера. 

Пространственная структура обеспечивает условия различных 

сценариев для перемещения людей и предметов. Создавая различные 

пространства общественного назначения, архитектор или же проектировщик 

порой попадает в ловушку, созданную им самим. Как решить проблему 

художественного образа и не сорваться в пропасть бесконечных требований, 

норм и правил, бесконечным караваном следующих за ним. Где та грань, за 
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которой архитектор из творческого человека с громадой идей превращается в 

исполнителя прихотей рынка, регулируемого диктатурой томов правил и 

экономических показателей? 

Изучение всемирного опыта решения этой проблемы позволяет 

заметить, как она распадается на множество проекций: социальную, 

историческую, временную, этническую, этическую и так далее. Самая 

весомая из вышеперечисленных — финансовая. В каждую эпоху развития 

архитектуры зодчие решали свою сверхзадачу, основание которой уходило 

корнями в социально-экономическую структуру общества, в глубины 

развития производительных сил и производственных отношений. Это 

требовало всякий раз нового метода в архитектуре, принципиально 

отличающегося от того, каким пользовались архитекторы прежних эпох с их 

социальным устройством. На протяжении истории менялось представление 

об этой проблеме. Вместе с тем практически в одно и тоже время художники 

декларировали разные подходы. Например, теоретизируя авангардное 

мышление конструктивизма, архитектор М. Гинзбург указывал: «Социальные 

условия современности таковы, что ставят во вторую очередь вопросы 

художественного развития архитектуры, они обращают наше внимание 

прежде всего на проблему новых рациональных типов архитектуры» 

[1, c. 14]. Примерно в тот же период видный советский зодчий Л. Руднев 

выдвигал вопреки взглядам современников на первое место идею и 

эстетический образ — «раньше всего найти идею сооружения, его душу, его 

характер, его образ» [1, c. 20]. Оба взгляда и ныне противопоставлены друг 

другу и являются неотъемлемой дихотомией процесса проектирования 

общественных архитектурных сооружений и интерьеров. 

Проблема заключается в том, чтобы установить правильные 

взаимосвязи в решении утилитарных и эстетических задач, учитывая в 

каждом конкретном случае специфику того или иного сооружения. Был 

период, например, когда в центр определения была выделена лишь проблема 

художественного образа, в то время как остальные свойства архитектуры 

считались лишь сопутствующими художественному началу. Между тем 

метод, принятый в любой области, только тогда плодотворен, когда он 

согласуется со спецификой этой деятельности. Специфика же архитектуры 

заключается в сплаве утилитарного и эстетического как неотъемлемого 

условия существования самой архитектуры. 

Создание художественного образа — одна из важнейших задач 

архитектуры. Метафорическим языком своих форм она способна выражать 

разнообразные чувства: патриотизм и любовь к людям, скорбь и радость, 

благоговение и торжество. Специфика творческого метода определяется в 

первую очередь тем, какие идеалы исповедует художник, каково его 

отношение к действительности, какие настроения и чаяния царят в 

окружающем его мире. Аналогичным образом и в архитектуре творец 

характеризуется широким подходом к цели творчества — созданию 

полноценного произведения, ясно выражающего в адекватных формах 

идейную глубину и значимость социального заказа. Метод, таким образом, 
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отражает широкий круг конкретной области профессиональных установок в 

совокупности, определяя мировосприятие художника применительно к 

конкретной области его деятельности. Он постоянно обогащается, поскольку 

сложно обусловлен прежде всего объективно действующими и динамично 

развивающимися социально-экономическими и социально-культурными 

факторами. 

Оптимальное решение синтетических задач архитектуры предлагает 

глубокую взаимосвязь между содержанием и формой архитектурного 

сооружения, тем более интерьера, внутреннего пространства, наиболее 

тонкой части архитектурного проекта и смыслового ядра конечного объекта. 

Учитывая динамическое равновесие этой проблемы, небезынтересно 

задаться вопросом: как сегодня соотносится полезное и прекрасное, 

содержание и форма в общественном интерьере? Как полезное, прочное и 

надежное соотносится с затратами, с современной технологией 

строительства? И что понимается под «модной тенденцией», которая так 

укорачивает жизнь общественного интерьера. 

В том, что создание общественного интерьера оказалось делом 

нелегким, а порой и неблагодарным, есть и глобальная общественно-

социальная причина. Призывы некоторых концептуалистов все изменить и 

уничтожить останутся только призывами. Если мы кардинальным образом не 

перестроим наше творческое мышление, всю систему профессиональной 

работы в области проектирования общественного интерьера и архитектурных 

объектов будет невозможно перестроить. 

Десятилетия работы по типовым проектам в системе бесконечного 

количества запретов и ограничений, изложенных в действующих 

строительных нормах, правилах, инструкциях, стандартизировали и 

«заковали» мышление проектантов, отучили от подлинной творческой 

работы, заменив на процесс копирования, переноса и адаптирования. 

Основным критерием выбора образца для подражания стал художественный 

вкус утверждающей инстанции и индивидуальный вкус 

автора-проектировщика, как правило не поднимающийся выше 

краткосрочных тенденций и веяний времени. 

Свою негативную роль в утверждении этих стереотипов сыграла и наша 

архитектурная школа. В течение многих лет она упорно отворачивалась от 

творческих поисков, экспериментов, гениальных находок и образцов своих 

соотечественников, мирового опыта. Как естественный результат 

нормативных запретов, административного зажима и отсутствия объективной 

критики среди современных архитекторов, особенно среди молодых, прочно 

укрепилось мнение, что после конструктивизма в нашей стране хорошей 

архитектуры не было, что у нас нет и невозможны авторитеты и что самые 

большие достижения могут быть только в зарубежной архитектуре. Не 

потому ли зарубежные журналы стали чуть ли не единственными 

источниками «творческого вдохновения», восхищая то гениальными 

коробками Мис ван дер Роэ, то круглыми окнами Луиса Кана, то атрибутикой 

постмодернизма. 
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Сегодня как воздух необходимо возрождение подлинно творческого 

начала в архитектурной профессии. Создание нового, переосмысленного 

мышления в разработке современных интерьеров. Работа не по образцам, а 

поиски развития современными средствами закономерностей исторической 

среды конкретного места должны лечь в основу работы художника по 

интерьеру, поиск того самого «гения места», от которого можно и нужно 

отталкиваться. 

Еще одной немаловажной проблемой в проектировании интерьера и 

создании его художественного образа является современная организация 

проектной деятельности. Современные условия проектирования лишают 

архитектора возможности творческого, архитектурно-идеологического 

проникновения в природу проектируемого объекта и в природу условий, в 

которых он будет существовать. Архитектор, как правило, вместо создания 

концептуальной идеи зачастую на начальном этапе вынужден сделать крен в 

сторону технико-экономической стороны проекта, пренебрегая эстетической 

составляющей даже в идейно значимых и масштабных проектах. Редкий и 

яркий пример противоположной ситуации может шокировать: например, 

проект и процесс постройки самого экологичного завода по переработке 

отходов CopenHill в Копенгагене, спроектированного известнейшим 

современным архитектором Бьярки Ингельсом и его BIG (Bjarke Ingels Group) 

совместно с бюро и студиями SLA, AKT, Lüchinger + Meyer, MOE и Ramboll. 

В погоне за идеальным воплощением художественного образа архитекторы 

(если основываться на документальной съемке и байопик о самом Ингельсе) 

не раз требовали переноса сроков сдачи в эксплуатацию, а также превысили 

все возможные заложенные в проект экономические составляющие в 

попытках сохранить задуманное в проекте и реализовать поистине знаковый 

объект. 

Но это редкое исключение из правил лишь подчеркивает, что зачастую 

стремление сэкономить средства на проектировании на деле оборачивается 

упразднением самой важной части проектирования — создания полноценного 

проекта, идеи. Неполноценная практика сначала писать самому себе 

творческое и техническое задание, а потом согласовывать его у заказчика (с 

последующей корректировкой) приводит порой к созданию смешных, 

уродливых и безобразных интерьеров и архитектурных образцов, совершенно 

не приспособленных ни для общественных интерьеров и построек с 

культурно-досуговой функцией, ни для технологических рабочих и офисных 

пространств. 

Выход из сложившейся ситуации один: необходимо направить 

профессиональные усилия на разработку архитектурной теории нового типа, 

опирающейся на знание общих закономерностей создаваемой человеком 

искусственной среды, механизмов ее формирования и развития. 

Немаловажную и одну из значимых частей этого пласта проблем занимает 

проблема художественного образа в интерьерах общественного назначения. 

Решение этой проблемы также можно рассмотреть в некоторых 

аспектах развития современной архитектуры: 
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- интерьер как организация пространства; 

- интерьер как информационная система; 

- интерьер как жизненная среда; 

- интерьер как область деятельности. 

Говоря об этих направлениях, тезисно их можно охарактеризовать 

следующим образом. Тесная связь пространственной организации объекта со 

спецификой его функционального назначения очевидна. Однако для того, 

чтобы уяснить механизм перехода от функции к пространству и обратно, 

необходимо соотнести элементы пространственной организации интерьера с 

элементарными функциональными процессами. Изучение фундаментальной 

связи функции и пространства — одно из решений проблемы интерьеров 

общественного назначения. Другой не менее важный аспект решения этой 

проблемы — изучение эволюции пространственной организации интерьера 

во времени, взаимозависимость времени и пространства. Исследование этого 

вопроса создаст реальные предпосылки для выявления закономерностей 

роста и эволюции во времени архитектурных объектов. Знание этих 

закономерностей важно для специфики пространственной организации 

сложных архитектурных объектов. 

Следующий аспект, на который необходимо обратить внимание, кратко 

можно назвать формулой «пространство — функция — среда». К изучению 

этой проблемы должен применяться системный подход, в котором будут 

рассмотрены архитектурные объекты как развивающиеся во времени и 

приспосабливающиеся к изменению внешних факторов целостные 

пространственные образования. Изучение закономерностей 

пространственного восприятия архитектурных объектов поможет более 

серьёзно и целенаправленно на этапе проекта понять и выявить цель, к 

которой идут заинтересованные стороны. 

Еще одним немаловажным аспектом проблемы «структура — форма» 

является понимание функционально-пространственной структуры объекта. 

Это понятие становится все более фундаментальным в современном 

архитектурном мире. 

Любой общественный интерьер несет информацию о самих процессах 

жизнедеятельности, пространственной оболочкой которой он является, и 

может быть рассмотрен как рассказ о нем самом. Сложная пространственная 

символика интерьера не существует вне определенного смыслового 

контекста, который активно и непосредственно включается в процесс 

восприятия. В проблеме смыслового восприятия архитектурного образа 

интерьера наибольший интерес вызывает изучение прямого восприятия 

архитектуры интерьера, в дополнительном использовании традиционной 

пространственной символики, начиная с широкого набора архитектурных 

символов (монументальная живопись и скульптура) и заканчивая так 

называемой знаковой атрибутикой (указатели, обозначения, вывески и прочее 

графическое сопровождение), рекламой, аудиовизуальными эффектами. 

Архитектурный объект, а интерьер как неотъемлемая её часть может 

быть также рассмотрен как специфическая среда обитания, обеспечивающая 
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определенный режим жизнедеятельности человека, коллектива или большого 

скопления людей. В этом смысле немаловажным представляется вопрос о 

предельных минимальных размерах архитектурного пространства: 

существует ли элементарная «порция» жизненной среды? Это особенно 

важно ввиду того, что многие современные проекты интерьеров 

ориентированы на технические возможности близкого будущего и 

разработаны в условиях полного отсутствия каких-либо ограничений и 

создают предпосылки для постепенного вырождения реальных 

пространственных ощущений человека и их подмены комплексами 

иллюзорных впечатлений, программируемых на вкус потребителей. 

В процессе управления формированием пространственного окружения 

архитектор не может опираться только на свои профессиональные знания. 

Стремление достичь полного соответствия пространственного окружения 

реальным потребностям человека, технический прогресс и быстрое 

повышение уровня запросов массового потребителя архитектуры 

обуславливают всё более активное участие его в архитектурном процессе. 

Вопросы, связанные с участием потребителя, составляют отдельный аспект 

изучения архитектуры и конкретно проектирования интерьера. Важно 

определить допустимые пределы вмешательства потребителя в 

архитектурный процесс, который позволил бы избежать стихии «самостроя» 

и преодолеть определенную инерцию потребительских вкусов. Пионеры 

модернизма исходили из возможности и права исключительно самого 

архитектора решать свои профессиональные задачи. Л. Мис ван дер Роэ 

заявлял: «Заказчик не должен выбирать! Как он может выбирать? Никогда не 

говорите с заказчиком об архитектуре. Говорите с ним о его детях» [2, c. 17]. 

Говоря о проблеме художественного образа в архитектуре и интерьерах 

общественного пространства, нельзя не отметить такую вроде бы простую на 

первый взгляд истину: что главнее, образ или его материальное (техническое) 

состояние. Это очередной философский вопрос, в каждом конкретном случае 

следует рассматривать эту проблему различно. Как уже говорилось, в разное 

время, в разных исторических эпохах, в разных странах эта проблема 

рассматривается по-разному. Архитектура и интерьер как составляющая ее 

часть всегда стремились стать в авангарде передовой мысли, но движение 

истории, технологии и потребностей человечества порой заставляло 

откатываться от прогрессивного и человеко-ориентированного пути создания 

полноценного сценария построения архитектурной среды для общественно-

социальных нужд. 

Литература 

1. Архитектура СССР. 1990. Июль-август. 128 с. 

2. Архитектура СССР. 1990. Март-апрель. 128 с. 

3. Варенников Д. Самый экологичный завод по переработке отходов в 

мире // interior.ru: онлайн-издание. URL: https://www.interior.ru 



 

56 

/architecture/7216-samyj-ekologichnyj-zavod-po-pererabotke-otkhodov-vmire.html 

(дата обращения 08.12.2021). 

4. Салингарос Н.А. Анти-Архитектура и Деконструкция. Триумф 

нигилизма. М.: Кабинетный ученый, 2017. 296 с. 

5. Сеннет Р. Мастер. М.: Strelkapress, 2018. 328 с. 

 

Сведения об авторе 

 

Пименов Константин Борисович, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 

А. Л. Штиглица, доцент кафедры интерьера и оборудования; konstpi@mail.ru. 

Pimenov Konstantin Borisovich, the Saint Petersburg Stieglitz State 

Academy of Art and Design, Associate Professor at the Department of Interior and 

Equipment; konstpi@mail.ru. 

mailto:konstpi@mail.ru
mailto:konstpi@mail.ru


 

57 

УДК 378, 72.092 

И. В. Поцешковская 

СТАНОВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ  

В СТЕНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Рассмотрено становление архитектурной школы Санкт-Петербургского 

горного университета с 2012 года по настоящее время. Определены важные 

этапы развития, названы значимые события и люди, стоящие у истоков 

зарождения архитектурной школы, представители профессионального 

сообщества, участвующие в её формировании, обозначены кадровый 

потенциал, достижения обучающихся и основные приоритеты кафедры 

архитектуры. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский горный университет, 

архитектурная школа Горного университета. 

I. V. Potseshkovskaya 

FORMATION OF ARCHITECTURAL SCHOOL  

IN THE WALLS OF THE SAINT-PETERSBURG MINING UNIVERSITY 

The formation of the architectural school of the Saint Petersburg Mining 

University from 2012 to the present is considered. The important stages of 

development are determined, significant events and people who are at the root of 

the birth of the architectural school are named, representatives of the professional 

community participating in its formation, the personnel potential, the achievements 

of students and the main priorities of the department of architecture are indicated. 

Keywords: Saint Petersburg Mining University, School of Architecture of the 

Mining University. 

«Дороги, ведущие к искусству, полны терний, 

но на них удаётся срывать и прекрасные цветы» 

Жорж Санд 

Зарождение архитектурной школы в стенах первого высшего 

технического учебного заведения России относится к 2012 году, когда было 

открыто направление подготовки 07.03.01 «Архитектура». У истоков нового 

для вуза направления стояли ректор Санкт-Петербургского горного 

университета (далее — Горный университет) профессор В. С. Литвиненко, 

первый проректор, профессор Н. В. Пашкевич, проректор по учебной работе с 

2009 по 2013 годы, профессор М. А. Иванов и декан строительного 

факультета с 2001 по 2020 годы, профессор А. Г. Протосеня [4]. 

Становление архитектурного направления на кафедре строительства 

горных предприятий и подземных сооружений (далее — СГП и ПС) 

осуществлялось на основе опыта ведущих российских архитектурных школ (в 

первую очередь ленинградской) и собственного многолетнего опыта 

профессорско-преподавательского состава Горного университета. 
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Академические корни архитектурно-художественного образования, 

связанные с деятельностью Санкт-Петербургской академии художеств имени 

Ильи Репина (далее — Санкт-Петербургская академия художеств), традиции 

подготовки гражданских инженеров Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета (далее — СПбГАСУ), 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица (далее — СПГХПА им. А. Л. Штиглица), а 

также авторитетный международный рейтинг Горного университета среди 

лучших инженерно-технических университетов мира изначально определили 

высокий уровень обучения. Под руководством заведующего кафедрой СГП и 

ПС (с 1989 года по настоящее время) профессора А. Г. Протосени была 

проведена большая методическая работа по подготовке учебных планов и 

разработке рабочих программ для академического бакалавриата. 

С первых шагов на формирование творческого метода и 

профессиональной культуры будущих бакалавров архитектуры значительное 

влияние оказали педагоги, архитекторы-практики: доценты кафедры, члены 

Союза архитекторов России (далее — САР) М. Ю. Северов и кандидат 

архитектуры Б. Л. Крундышев. Выпускник, а впоследствии декан (с 1996 по 

2012 годы) архитектурного факультета Санкт-Петербургской академии 

художеств М. Ю. Северов возглавил работу по преподаванию учебных 

дисциплин архитектурно-художественной и инженерно-технической 

направленности при реализации образовательной программы. 

В учебной, учебно-методической, научной, организационной, 

воспитательной и других видах работ в первые годы становления 

архитектурного направления в Горном университете активное участие 

принимали преподаватели и сотрудники кафедры СГП и ПС: профессора, 

доктора технических наук А. Г. Протосеня, Л. А. Голдобина и П. А. Деменков 

(декан строительного факультета с 2020 года); доценты, кандидаты 

технических наук М. Г. Попов, В. Ю. Синегубов, А. А. Шубин, а также 

ведущий инженер-программист И. А. Нечаева, ведущий инженер 

Е. А. Апраксина и другие. Вклад в учебный процесс и формирование базы 

учебно-методических материалов по направлению подготовки 

07.03.01 «Архитектура» внесли руководители и педагогические составы 

кафедр смежных (геологоразведочного, горного, фундаментальных и 

гуманитарных дисциплин, экономического) факультетов Горного 

университета. Следует отметить, что в современных условиях быстрого 

устаревания знаний существующие междисциплинарные коммуникации 

востребованы и при сохранении доминирующего значения архитектуры 

отвечают многозадачности профессии архитектора. 

В 2017 году Горный университет был аккредитован Министерством 

образования и науки (с мая 2018 года — Министерство науки и высшего 

образования) Российской Федерации по направлению 07.03.01 «Архитектура» 

(уровень бакалавриата), и в 2018–2019 учебном году были выделены 

бюджетные места для приёма абитуриентов по данному направлению 

подготовки. Также в 2017 году Горным университетом была получена 
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лицензия на обучение по направлению 07.04.01 «Архитектура» (уровень 

магистратуры), и в 2018 году состоялся первый набор по данному 

направлению. 

В соответствии с приказом ректора Горного университета профессора 

В. С. Литвиненко за № 740 адм. от 5 июня 2019 года путём выделения из 

структуры кафедры СГП и ПС была создана кафедра архитектуры и стала 

самостоятельным подразделением в составе строительного факультета. 

Важнейшая роль в развитии архитектурной профессии в стенах Горного 

университета принадлежит архитекторам-практикам, в том числе ведущим 

российским мастерам: заслуженному архитектору России, руководителю 

архитектурного бюро «Студия-17», члену Коллегии профессиональной этики 

САР, вице-президенту Санкт-Петербургского Союза архитекторов, члену 

Градостроительного совета Санкт-Петербурга, академику МААМ, члену 

ИКОМОС России, доценту кафедры архитектуры Санкт-Петербургской 

академии художеств, доценту кафедры архитектуры Горного университета 

С. В. Гайковичу (члену Государственных экзаменационных комиссий 

(далее — ГЭК) по направлениям подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

(с 2017 года) и 07.04.01 «Архитектура» (с 2020 года) и бессменному 

председателю ГЭК заслуженному архитектору России, генеральному 

директору ООО «Архитектурная мастерская Романова», Президенту 

Санкт-Петербургского Союза архитекторов, члену Правления САР, члену 

Градостроительных советов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

члену-корреспонденту РААСН, кандидату архитектуры, академику МААМ, 

члену ИКОМОС России, профессору кафедры архитектурного 

проектирования СПбГАСУ О. С. Романову. 

Также с первого заседания ГЭК в её работе ежегодно принимают 

участие заслуженный архитектор России, лауреат государственной премии, 

почётный член РААСН, академик МААМ, доцент кафедры архитектуры 

Санкт-Петербургской академии художеств С. П. Шмаков и почётный 

архитектор России, государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса 

(в отставке) В. Г. Реут. 

Начиная с 2020 года членами ГЭК стали председатель 

«Межрегиональной палаты архитекторов по Северо-Западному федеральному 

округу», генеральный директор творческой архитектурной мастерской 

ООО «ТАМ Реппо», член Правления Санкт-Петербургского Союза 

архитекторов, профессор МААМ В. А. Реппо и председатель Ассоциации 

архитекторов «Архсоюз Капитель», руководитель ООО «Архитектурная 

мастерская М. П. Копкова», член САР, доцент кафедры архитектуры Горного 

университета М. П. Копков. 

С 2019 года по настоящее время кафедру возглавляет кандидат 

архитектуры, доцент, член САР И. В. Поцешковская, с 2016 года 

занимающаяся становлением архитектурного направления в стенах Горного 

университета. Кафедра имеет высококвалифицированный 

практикоориентированный профессорско-преподавательский состав, что 

способствует повышению уровня практических навыков обучающихся. 
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Помимо вышеупомянутых имён членов кафедры её преподавателями 

являются ведущие специалисты архитектурно-проектных и проектно-

строительных организаций: присоединившиеся в первые годы становления 

архитектурного направления в Горном университете члены САР, главные 

архитекторы проекта (далее — ГАП) доценты кафедры Т. Я. Колодина и 

кандидат архитектуры В. Н. Чураков, старший преподаватель М. В. Андреев; 

начальник архитектурно-строительного отдела ОАО НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат архитектуры Д. А. Бойцов, а также 

значительно укрепившие кадровый потенциал кафедры в 2019–2020 годах и 

работающие по настоящее время член САР, генеральный директор 

ООО «Архитектурная мастерская «Головин & Шретер», член правления 

Санкт-Петербургского Союза архитекторов, член правления 

Межрегиональной палаты архитекторов по Северо-Западному Федеральному 

округу, член консультативно-экспертного совета по рассмотрению 

архитектурно-градостроительного облика населённых пунктов, зданий и 

сооружений Ленинградской области, доцент кафедры А. С. Головин (также 

являющийся старшим преподавателем кафедры архитектуры 

Санкт-Петербургской академии художеств) и ГАП, руководитель 

направления реставрации, реконструкции ООО «Архитектурное бюро 

«Студия 44», член САР, член ИКОМОС России, старший преподаватель 

Г. В. Иванов; доцент кафедры, кандидат архитектуры П. В. Михнова; члены 

САР, ГАПы доцент кафедры К. Г. Быстряков (также являющийся старшим 

преподавателем кафедры интерьера и оборудования СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица) и старшие преподаватели И. М. Минниев (заместитель 

заведующего кафедрой) и Е. Ю. Прокопенко; в 2021 году — член САР, 

руководитель группы архитекторов, старший преподаватель А. Г. Гвоздик; 

сооснователь и ГАП архитектурного бюро MYLS, ассистент 

И. Н. Мыльников [2]. Посредством трансляции архитекторами педагогами-

практиками опыта комплексного проектирования объектов капитального 

строительства и реконструкции, объектов генерального плана, ведения 

проекта на всех стадиях, согласования и авторского надзора, выполнения под 

их руководством дипломных и курсовых проектов, обучающиеся получают 

ценные знания и первоначальные профессиональные навыки. 

Развитие художественного потенциала студентов-архитекторов Горного 

университета неразрывно связано с педагогической и творческой 

деятельностью члена Союза художников России (далее — СХР), профессора 

кафедры материаловедения и технологии художественных изделий 

В. Н. Петрова и старшего преподавателя сначала той же кафедры, а в 

последствии новой — кафедры архитектуры — Б. С. Чибунина. С 2020 года 

кадровый потенциал для художественных дисциплин пополнился 

выпускником Санкт-Петербургской академии художеств, членом СХР, 

доцентом А. Л. Соколовым. Выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ныне 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица), более двух десятилетий один из первых лиц 

Санкт-Петербургского Союза художников, также являвшийся председателем 

экспертного художественного совета при комитете культуры Ленинградской 
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области, В. Н. Петров с 2012 года по настоящее время возглавляет 

предметную комиссию по рисунку для абитуриентов на направление 

подготовки 07.03.01 «Архитектура». 

Привлечение высококвалифицированных профильных специалистов 

смежных вузов (на первоначальном этапе — доцента кафедры 

архитектурного проектирования СПбГАСУ Е. Г. Бобровой, доцентов 

Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I кандидата архитектуры Е. Г. Третьяковой и 

кандидата технических наук Ю. А. Смирнова и др.), а также 

архитекторов-практиков, транслирующих опыт разных архитектурных школ 

способствовало углубленному изучению специализированных дисциплин, 

необходимых будущим архитекторам. 

Рецензентами выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов и/или магистерских диссертаций) в разные годы, начиная с 2017, 

были: заслуженный архитектор России, руководитель и основатель 

ООО «Архитектурное бюро “Студия 44”», академик РААСН, академик 

МААМ, член САР, член Градостроительного совета Санкт-Петербурга, член 

Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга при 

Правительстве Санкт-Петербурга Н. И. Явейн; заслуженный архитектор РФ, 

член САР, профессор МААМ, доцент В. К. Линов; почётный архитектор 

Санкт-Петербурга, член САР М. А. Мачерет, упомянутый выше 

А. С. Головин; главный архитектор проекта ООО «Архитектурное бюро 

“Студия 44”», лауреат государственной премии РФ В. М. Антипин; ГАП ООО 

«Интерколумниум», член САР, профессор МААМ И. А. Филимонов; 

генеральный директор ООО «САБ» А. Г. Стругач; члены САР, преподаватели 

кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств доцент 

М. Е. Орлова-Шейнер и старший преподаватель К. В. Семенов. 

В период становления архитектурного направления в Горном 

университете в 2012–2021 годах имело место взаимодействие с факультетом 

по работе с иностранными обучающимися. На направлениях подготовки 

07.03.01 «Архитектура» и 07.04.01 «Архитектура» проходили обучение или 

обучаются в настоящее время, помимо граждан Российской Федерации, 

граждане других стран (Боснии и Герцеговины, Замбии, Йеменской 

Республики, Казахстана, Киргизской Республики, Колумбии, Королевства 

Таиланд, Латвийской Республики, Монголии, Объединённой Республики 

Танзания, Республики Гватемала, Республики Черногория, Сербии, 

Сирийской Арабской Республики, Таджикистана, Турецкой Республики, 

Эквадора). Всего в настоящий момент на кафедре архитектуры Горного 

университета высшее архитектурное образование получают 

193 обучающихся. Неизменно растёт минимальный проходной балл. С 2020 

года для абитуриентов введено дополнительное (помимо рисунка) 

вступительное испытание по композиции. 

Студенты кафедры архитектуры принимают активное участие во 

внеучебной деятельности, стремятся к расширению коммуникационного 

пространства и развитию общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций. Кафедра архитектуры поддерживает прогрессивные 

инициативы студенческого сообщества. Автором эскиза эмблемы кафедры 

является студент группы АГС-18 А. Н. Сорока. В ноябре 2020 года в Горном 

университете студентами кафедры архитектуры был создан студенческий 

клуб ReseARCH (при Совете обучающихся «Горняк»), при поддержке 

кафедры организованы серии открытых лекций приглашённых специалистов 

из профильных областей знания. 

Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов 

архитектурного направления Горного университета, проводящаяся под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры, включает 

рассмотрение актуальных вопросов в области современной архитектуры и 

подземной урбанистики. Работы студентов были награждены дипломами на 

международных, всероссийских, региональных, меж- и внутривузовских 

профессиональных конкурсах, что свидетельствует о высоком учебном и 

научном потенциале архитектурной школы Горного университета [5]. 

Следует отметить участие с творческими работами в XVIII Международном 

смотре-конкурсе ВКР по архитектуре, градостроительству и дизайну (два 

диплома МООСАО I-ой степени и один диплом МООСАО II-ой степени); 

Всероссийском конкурсе студенческих работ «Пространство поиска и 

мастерства» (дипломы I-ой и II-ой степеней, три диплома за оригинальные 

концепции); конкурсе эскизов логотипа и талисмана Международной 61-ой 

математической олимпиады (диплом лауреата); V Всероссийском 

архитектурном конкурсе студенческих проектов «Универсальный дизайн — 

2019» (диплом в номинации «Спортивные объекты») и Всероссийском 

архитектурном конкурсе студенческих работ «Универсальный дизайн — 

2021» (три диплома за II-е место (I-е и III-е места не присваивались); 

Международном профессиональном конкурсе на лучший проект НОПРИЗ —

2019 (диплом I-ой степени и памятная статуэтка) (ил. 1); Всероссийском 

профессиональном конкурсе архитектурных и дизайнерских проектов для 

студентов и молодых архитекторов «Архпроект. Внутри и снаружи» 2019 

года (дипломы финалистов); архитектурном смотре-конкурсе «Архитектон» 

2020 года (два диплома); I-ом Всероссийском конкурсе учебных творческих 

проектов студентов, аспирантов «Архитектура и урбанистика» (диплом за II 

место в номинации «Спортивные сооружения»); вузовском конкурсе на 

лучшую научную работу студентов 2020–2021 учебного года по направлению 

«Архитектура» (дипломы I-ой и II-ой степеней); вузовском конкурсе по 

направлению «Лепка» (дипломы за I-ое и II-ое места); XVIII и XIX 

Всероссийских конференциях-конкурсах студентов и аспирантов 

«Актуальные проблемы недропользования» в секции «Современные аспекты 

архитектурно-градостроительной деятельности» (дипломы победителей в 

разных номинациях) и «Конкурсе творческих работ для студентов и 

магистрантов архитектурно-строительных ВУЗов, факультетов и кафедр» 

(дипломы победителей в разных номинациях); Всероссийском 
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урбанистическом хакатоне «Города» (три диплома победителей и три 

памятные статуэтки); Всероссийском хакатоне онлайн-форума развития 

территорий Северо-Западного федерального округа (три диплома 

победителей); хакатоне Hack City Spaces — архитектурном молодежном 

турнире по развитию территорий 27 городов Ленинградской области (диплом 

II-ой степени, сертификат победителя, диплом победителя); XVI и XVII 

Международном форуме-конкурсе студентов и молодых учёных 

«Актуальные проблемы недропользования» в секциях «Современные 

тенденции архитектурно-градостроительной деятельности» (дипломы 

победителей в разных номинациях) и в конкурсах творческих работ (дипломы 

победителей в разных номинациях); Всероссийском урбанистическом 

хакатоне «Города» (три диплома победителей и три памятные статуэтки); 

конкурсе на проект памятного знака репрессированным работникам Горного 

университета в Левашовской пустоши; Всероссийском студенческом 

архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» под эгидой 

Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной 

деятельности при Министерстве науки и высшего образования РФ и многих 

других. 

Кафедра архитектуры оснащена новым аудиторным фондом и 

современным техническим оборудованием. Осуществляется формирование 

учебно-материальной базы и учебно-методического фонда, проведено 

оснащение компьютерного класса кафедры. При выполнении курсового и 

дипломного проектирования используется специализированное программное 

обеспечение, внедряются новые технологии, позволяющие бакалаврским и 

магистерским проектам соответствовать высокому уровню выполнения 

учебных работ. При выборе тем дипломного и курсового проектирования, 

магистерских диссертаций имеет место практикоориентированная тематика 

работ. Например, темами выпускных квалификационных работ прошлых лет 

являлись «Архитектурное формирование центра непрерывного образования 

на примере участка в г. Гатчина ЛО» (студент группы АГСМ-19 

М. В. Зубенко, руководитель — доцент С. В. Гайкович, 2021 год); «Кольцевая 

система транспортно-пересадочных узлов Санкт-Петербурга» (студент 

группы АГСМ-18 Т. Э. Кузминская, руководитель — доцент Д. А. Бойцов, 

2020 год); «Проект реновации набережных Санкт-Петербурга на примере 

Дворцовой и Адмиралтейской» (студенты группы АГСМ-19 С. Л. Шапиро, 

В. А. Першин, руководители: доценты М. П. Копков, Д. А. Бойцов, 2021 год); 

«Проект подземного культурного центра при Александринском театре в 

Санкт-Петербурге» (студент группы АГС-15 Д. Я. Прокопов, руководитель — 

доцент М. П. Копков, 2020 год) (ил. 2); «Проект приспособления территории 

Охтинского мыса с организацией движения по Свердловской набережной» 

(студентка группы АГС-16 К. А. Медведева, руководитель — доцент 

М. П. Копков, 2021 год); «Проект ревитализации территории “Красный 

треугольник” в Санкт-Петербурге» (студент группы АГС-15 А. С. Борисов, 
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руководитель — доцент С. В. Гайкович, 2020 год); «Проект реновации 

территорий и зданий киностудии «Ленфильм» (Каменноостровский пр., 10)» 

(студентка группы АГС-16 А. А. Коняева, руководитель — старший 

преподаватель Г. В. Иванов, 2021 год) и другие. В рамках курсового 

проектирования часть студентов 3-го курса разрабатывала конкурсный проект 

храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы Покровительницы 

Воинства Российского с центром духовно-патриотического и историко-

культурного воспитания молодёжи, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 

Ворошилова, участки 13–14 (руководители: доцент М. П. Копков, старший 

преподаватель М. В. Андреев). 

В результате сотрудничества кафедры архитектуры с другими 

структурными подразделениями вуза в 2021 году студентами 3-го курса в 

рамках закрепления навыков по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

были выполнены более 20 компьютерных моделей, что явилось вкладом в 

формирование цифровых фондов музея Горного университета [1]. 

В результате сотрудничества с центром ЮНЕСКО (Международным 

центром компетенций в горнотехническом образовании) кафедрой 

архитектуры были организованы работы четырёх секции в рамках XVIII и 

XIX Всероссийских конференций-конкурсов студентов и аспирантов 

«Актуальные проблемы недропользования» (2020, 2021 годы), четырёх 

секции в рамках XVI и XVII Международных форумах-конкурсах студентов 

и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования» (2020, 2021 

годы). 

Формируются партнёрские связи кафедры с профильными российскими 

и зарубежными вузами. Например, в 2020–2021 учебном году в XVII 

Международном форуме-конкурсе студентов и молодых учёных 

«Актуальные проблемы недропользования», ежегодно проводимом Горным 

университетом и Центром UNESCO [3], в работе двух секций по 

архитектурной тематике приняли участие (в качестве экспертов, докладчиков, 

участников конкурса творческих работ) зарубежные представители из Китая, 

Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Казахстана, Ливана, 

Азербайджана, Белоруссии, Украины. В целях популяризации профессии 

зодчего и актуальной динамики развития архитектурного образования 

важным представляется долгосрочное взаимодействие всех архитектурных 

школ Санкт-Петербурга, как имеющих вековые традиции, так и находящихся 

на этапе формирования. Студенты и магистранты кафедры архитектуры 

проходят производственные практики в ведущих архитектурных бюро и 

мастерских Северо-Западного федерального округа, выпускники кафедры 

востребованы в профессиональной среде. 

В 2022 году активно развивающаяся архитектурная школа Горного 

университета отметит 10-летний юбилей. Символично, что это произойдёт в 

преддверии знаменательного события — грядущего 250-летнего юбилея 

Санкт-Петербургского горного университета, основанного в 1773 году по 
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указанию Екатерины II как первого высшего технического учебного 

заведения России и держащего флагманские мировые позиции в подготовке 

кадров для минерально-сырьевого комплекса на протяжении столетий. 
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Н. А. Теряева, А. А. Пазгалёв 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В ЭКСПОЗИЦИОННЫХ 

ИНТЕРЬЕРАХ МУЗЕЕВ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «КОМБИНАТ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ИСКУССТВА» 

В статье рассматриваются конкретные примеры использования 

образного языка архитектуры в инсталляциях музеев на военную тематику в 

деятельности современной проектной организации. Этот опыт следует 

использовать в практике современного проектирования и реализации 

музейных объектов. 

Ключевые слова: архитектура, интерьер, экспозиционное пространство, 

музейное проектирование, инсталляция, современный музей. 

N. A. Teryaeva, A. A. Pazgalev 

ARTISTIC IMAGES IN THE EXHIBITION INTERIORS OF MILITARY 

MUSEUMS ON THE EXAMPLE OF IMPLEMENTED PROJECTS OF THE 

ENTITY “COMBINE OF MUSEUM AND EXHIBITION ART” 

The article presents specific examples of using of the figurative language of 

architecture in military museum installations in the practice of modern design 

organization. This experience should be used in the practice of modern design and 

implementation of museum objects. 

Keywords: architecture, interior, exhibition space, museum design, 

installation, modern museum. 

Мы находимся на рубеже трансформации ценностей 

постмодернистской культуры, признаки которой тем не менее продолжают 

полноценно проявлять себя. Возникновение ростков этой культуры, 

заявившей о себе во второй половине ХХ века, связано с ощущением 

изжитости базовых принципов и ценностей европейской цивилизации 

[1, с. 184]. Те процессы, которые проявляют себя в современной культуре, 

связаны во многом с преодолением постмодернистских концепций, с 

попыткой отыскать устойчивую ценностную основу для выстраивания 

смыслов. 

Тем не менее постмодернистская концепция вызвала к жизни 

проявления, противоречащие ее непрестанной игре смыслов, цитированию: 

всплеск волны архивации, «музеефикации», собирательству, что также 

связано с нарастающей волной цифровизации и диктатурой виртуальности. 

Стремление к конструктивности и основательности, возникшее внутри 

постмодернистских концепций, остаётся актуальным и в современности как 

сопротивление тотальной дематериализации окружающего мира [1, с. 185]. 

Как отметил А. Гюйссен, музей утратил комплекс «мальчика для битья», став 

«любимчиком семейства» среди учреждений культуры. [2, с. 38]. Именно в 



 

68 

пространстве современного музея происходит синтез искусств, технологий, 

дизайна на базе внешней и внутренней архитектуры. И именно интерьер 

музейных, экспозиционных пространств разговаривает с посетителем на 

языке материальности — архитектура музея перестала быть просто «белым 

кубом», на фоне которого разворачивается музейная история, она сама 

создает с помощью своих средств полноценный художественный образ, 

который вовлекает в повествование и включает графическую, смысловую, 

предметную, мультимедийную составляющие. Многие исследователи со 

стороны музееведения сравнивают современное искусство создания 

музейных экспозиций с театральным действом, где образное отображение 

концепции поддерживается светом, аудиовизуальными средствами, графикой, 

архитектурой. По сути, современная архитектура музея — это одновременно 

и форма, и функция, и пространство, в котором разворачивается 

экспозиционное повествование, и само повествование, произнесённое на 

языке архитектурного художественного образа, обладающего собственной 

семантикой. Кроме того, внутренняя экспозиционная архитектура — это та 

основа, которая позволяет психологически переживать подлинность 

воспринимаемых образов, что также дает возможность противопоставить 

музейное повествование информационному шуму современных медиа, 

зачастую не отделяющему подлинное знание от заблуждений и фантазий. 

Ещё одной причиной, по которой обращение к художественной 

выразительности архитектурного образа совершенно необходимо в 

проектировании современного музея для того, чтобы он был востребованным 

и актуальным феноменом культурной жизни, является международный 

контекст общественного внимания к процессам, происходящим в данной 

сфере, связанным с таким явлением как starchitecture (от англ. «звёздная 

архитектура»). Выразительность архитектурной формы стала синонимом 

успешности, что влияет на восприятие культурных явлений, воспринимаемых 

в архитектурном пространстве [6, с. 15]. 

Следовательно, художественный образ, создаваемый архитектурой, в 

особенности внутренней архитектурой музея, несет на себе множественную 

смысловую и идейную нагрузку. 

В соответствии с такой концептуальной основой были созданы 

экспозиционные интерьеры музеев, посвященных Великой Отечественной 

войне в Белгородской и Ростовской областях, открытые в 2020 году. 

Проектированием музейного пространства и реализацией проектов 

занималась организация «Комбинат музейно-выставочного искусства». 

Руководители проектов: Андрей Пазгалёв (музей «Битва за оружие Великой 

Победы», Белгородская область), Юлия Алюшина, Андрей Пазгалёв (Донской 

военно-исторический музей, Ростовская область). 

Экспозиция музея, находящегося в селе Самбек Ростовской области, 

повествует о том, как данный регион переживал Великую Отечественную 

войну. Объект создавался с нуля (для этой цели было построено здание) на 

пожертвования жителей области и от различных организаций, заказчиками 
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являлись Министерство культуры Ростовской области и непосредственно 

губернатор. 

Музейная интерьерная архитектура создаёт характерные, говорящие 

образы, начиная с первого зала экспозиции, где рассказывается о 

предвоенном времени в СССР (с переводом акцента повествования на 

Ростовскую область в общесоюзном контексте) и в Европе (ракурс 

агрессивной политики Германии). При входе посетитель сразу же 

оказывается перед двумя архитектурными структурами, которые служат 

проекционными экранами для демонстрации видео-контента, с левой 

стороны — Советский Союз и Ростовская область в предвоенное время, с 

правой — Германия и Европа до вторжения в СССР (ил. 1). Дополнительно к 

функции демонстрации видеоконтента конструкции служат опорой для 

размещения мультимедийных сенсорных экранов с развёрнутой информацией 

по темам, аналогичным видео. Структуры имеют вид двух полигональных 

конструкций-стен, стоящих друг против друга на небольшом расстоянии и 

немного скошенных по типу трапеций так, что создаётся ощущение их 

движения навстречу друг другу. Таким образом, средствами архитектуры 

создаётся художественный образ двух сталкивающихся держав, 

полигональность определяет индивидуальный облик каждого элемента, и тем 

не менее в общем объёме они воспринимаются как равные, как зеркальное 

отражение друг друга. Форма, объем и цвет — средства, формирующие 

полноценное смысловое высказывание, которое не воспринималось бы как 

очевидное, будь оно создано только средствами мультимедийной 

составляющей фрагмента экспозиции: две державы, несмотря на 

противопоставление, имеют много общих черт. Такой посыл поддерживается 

и конструкциями лестниц, закреплённых на разных уровнях над полом и 

уходящих в потолок либо в верхнюю часть витрин, одна из которых, красная 

по цвету, расположена по центру и не имеет на себе надписей. Остальные 

лестницы расположены по сторонам за советским и германским 

экранами-конструкциями, и на них средствами графики нанесены лозунги, 

советские и немецкие соответственно. Лестница посередине становится 

объединяющим элементом для всей архитектурной композиции, центральное 

положение позволяет воспринимать её как концептуальное ядро 

инсталляции — смысловой посыл подразумевает некую общность двух 

сталкивающихся держав, которая обнаруживается за пределами языковых 

различий и формулировок. Тем не менее они противопоставлены, и 

описываемый объект задаёт разделение первой экспозиционной зоны на две 

области, одна из которых — слева — представлена витринами, графическими 

и мультимедийными элементами, обстановочными сценами (содержащими 

как предметный, так и аудиовизуальный контент), рассказывающими о 

положении в различных областях жизни и событиях, происходивших в 

Ростовской области; витрины и графические структуры по левую руку от 

входа представляют экономическую и политическую ситуацию в Германии. 

Переходом к следующему разделу является структура-стена, которая служит 

экраном для проецирования видео на тему начала Второй мировой войны и 
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непосредственно вторжения на территорию СССР. Зоны СССР и Германии 

противопоставлены по цвету: в оформлении витрин советской стороны 

использован белый фон с вкраплениями красных цветовых пятен, стены 

окрашены в зелёный и белый цвета с нейтральными зонами серого; в 

немецких витринах основным является чёрный цвет, при этом одна из 

витрин, посвященная немецким коммунистам, решена в светло-зелёном и 

красном, уравновешивающих друг друга. Посетитель сам решает, наделять ли 

само по себе цветовое решение ценностным наполнением, но факт 

противопоставления держав в идейном плане здесь напрашивается сам собой. 

Таким образом, цветовое решение интерьера предвоенной экспозиции несёт 

образную смысловую нагрузку. 

Мы можем сопоставить художественное решение экспозиционного 

интерьера предвоенного времени рассмотренного фрагмента с частью 

экспозиции военного музея в Белгородской области и увидеть другой вариант 

создания образа на ту же тему в архитектуре музейного пространства. В 

первом зале, имеющем название «Предчувствие войны», в который 

посетитель попадает согласно заданному маршруту, две державы 

противопоставлены иным способом. Образ СССР создается прежде всего на 

языке архитектуры: посетитель попадает в пространство типовой советской 

улицы, покрытой брусчаткой, а предметный ряд, отражающий быт советского 

человека 30-х — начала 40-х гг. XX в., представлен в имитации интерьеров 

советских магазинов и ателье, а музейные витрины «превращены» в 

торговые. Комплекс организован как ряд помещений универмага, каждое из 

которых имеет отдельный вход: «Бакалея», «Ателье мод», «Промторг». Само 

«здание» со стороны улицы — это своеобразная музейная 

архитектура-декорация, отсылающая к типовой застройке сталинского 

неоклассицизма с лопатками-пилястрами, напоминающими систему 

тосканского ордера. Такое средство создания образа государства несёт 

множественную смысловую нагрузку и считывается посетителем в 

соответствии с его культурным багажом — здесь можно увидеть стандартное 

общественное пространство, характерное для любого крупного советского 

города, зная особенности и характер развития отечественной архитектуры 

отображённого периода, можно воспринять инсталляцию с элементами 

строения как символ имперских амбиций СССР. Тем не менее, образ 

универмага на фоне брусчатки, дополненный тумбой для афиш, стендом для 

газет и телефонной будкой, создаёт атмосферу спокойной и умиротворённой 

повседневности. Это же настроение читается в сопутствующей инсталляции 

«Кинотеатр», в которую переходит советская улица. Здесь мы видим 

типичные советские скамейки, расставленные на той же покрытой брусчаткой 

мостовой так, чтобы предполагаемый зритель мог, присев, присоединиться к 

сеансу просмотра советских фильмов (в видеоряде — подборка фрагментов 

из самых известных фильмов 30-х гг.).  

Такому фрагменту экспозиционного сценария противопоставлена зона 

немецких витрин, представляющих предметный ряд Третьего рейха. Здесь 

помимо экспонатов, представляющих быт нацистской Германии, посетитель 
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может видеть формы бойца СА и подразделения СС, шлемы 

военно-воздушного подразделения и прочие предметы, характеризующие 

презентуемое государство как крайне военизированное. Этот же образ 

агрессора наиболее отчётливо создается средствами экспозиционной 

архитектуры. Комплекс из четырёх витрин, выстраивающихся в стену, 

расчлененную на отдельные фрагменты, дополнен двумя подиумами для 

витрин по другую сторону обзора в форме скошенных под разным углом 

параллелепипедов. Витрины, расположенные на подиумах, выполнены из 

прозрачного стекла и имеют также формы параллелепипедов разного объёма 

и высоты. Весь витринный комплекс решен в сером цвете в части несущих 

конструкций, декоративные же и другие функциональные элементы 

представляют собой комбинацию белого и чёрного цветов таким образом, что 

на заднике витрины считывается фрагмент нацистского флага. Инсталляцию 

завершает размещенный под потолком над комплексом подиумных витрин 

ряд экранов, которые выглядят как скопление щитов, находящихся в 

параллельных плоскостях и направленных в сторону советской части 

экспозиции. Вся инсталляция создаёт образ абстрактной боевой 

машины-танка, надвигающегося на мирную советскую действительность 

(ил. 2). Даже напольное покрытие данного фрагмента — плоские широкие 

плиты серого цвета, воспринимающиеся почти как стальные, подчёркивают 

атмосферу холода и отчуждения, которая резко контрастирует с тёплой 

умиротворённостью советского пространства. Логическую черту в этом 

контрасте двух зон подводит проходящая через весь зал инсталляция «Нож 

войны» — арт-объект, проводящий границу между предвоенной экспозицией 

и историей, повествующей о событиях после вторжения Германии на 

территорию СССР, то есть отчётливо разделяет музейное пространство на 

мирное и военное время. Объект представляет собой немецкий штыковой нож 

масштабных размеров, заменяющий одну из стен рассматриваемого зала. 

Объект расположен под углом, как бы падая сверху вниз. Он создаёт 

иллюзию разрезания объектов — грузовой машины одного из последующих 

залов экспозиции, стены, примыкающей к зоне советского кинотеатра, — и 

его направление подчёркивает замысел всего комплекса, в котором создаётся 

образ наступления германской части экспозиции на ничего не 

подозревающую советскую часть. Для эффекта реалистичности, отсылающей 

к образцам холодного оружия Нацистской Германии, рядом с областью 

«вхождения» кинжала в стену на его плоскость нанесён серийный номер с 

латинской буквой f (фашизм). При этом, благодаря многочисленным тёмным 

подтёкам на плоскости клинка и переходам цвета от чёрного и стального до 

рыжеватого (слегка напоминающего ржавчину), объект лишается 

натуралистичности, подчёркивается его обобщённость. Здесь поддерживается 

и дополняется общая символика германских инсталляций — изображение 

бесчеловечной, отчуждённой силы, сокрушающей всё, что встаёт на пути. 

Таким образом, в музее в Белгородской области средствами 

экспозиционного интерьера более очевидно и выразительно подчёркивается 

агрессивность и разрушительность посыла немецкой военной политики, в то 
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время как в музее, находящемся под Таганрогом, архитектура одновременно 

и сопоставляет, и противопоставляет две державы. Вкрапления в советскую 

часть экспозиции последнего музея двух обстановочных сцен, воссоздающих 

фрагмент улицы и интерьер комнаты советской квартиры (сцены дополнены 

мультимедийными персонажами, каждый из которой создаёт свою 

историю — стариком и девочкой) очеловечивает её и позволяет всё-таки 

сопоставить предвоенные отечественные образы двух музеев. Благодаря 

элементам интерьера — тем же скамье и тумбе для афиш, велосипеду и 

фрагменту ствола дерева в сцене улицы, столу со скатертью и прочим 

соответствующим времени предметам мебели в сцене квартиры — 

экспозиция начинает разговаривать эмоциональным языком повседневных 

забот и размеренного течения времени, которые в последующей истории 

будут нарушены. 

Далее экспозиционное повествование двух музеев развивается 

по-разному, поскольку каждое из них преследует свои задачи. Если музей в 

Белгородской области рассказывает о том, как создавалось оружие для 

Победы — на заводах, в лесах, лабораториях, шахтах и прочих пространствах 

Советского Союза, — то Донской военно-исторический музей презентует 

этапы, которые проходила в это время Ростовская область и близлежащие 

территории. Рамки данной статьи не позволяют подробно рассмотреть все 

экспозиционные интерьеры обширных пространств обоих музеев, мы можем 

лишь дать краткий обзор некоторых наиболее выразительных инсталляций. 

Психологически достоверным выглядит образ начала войны в музее 

«Битва за оружие…», и создаётся он исключительно архитектурными 

средствами. Посетитель попадает во второй зал экспозиции, оставляя за 

спиной мирное время, через узкий коридор, представляющий собой проход 

между ряда стен, наделённых чертами архитектуры сталинского периода (с 

элементами рустовки, проемами окон и т. п.), изрытых следами от попадания 

снарядов. Ощущение тревожности, помимо этого, создается балками, 

расположенными над головой посетителя и соединяющими 

противоположные стены прохода — балки имитируют обрушенные элементы 

строения, при этом их расположение под разным углом относительно друг 

друга вносит ощущение искажённости пространства и элемент асимметрии во 

всю композицию, которая приобретает черты деконструктивистского стиля. 

В интерьере второго зала музея в селе Самбек Ростовской области, 

посвященного рассказу о времени оккупации территории региона, также 

создаётся образ полного разрушения привычного хода жизни — центральная 

инсталляция, представляющая собой комплекс напольных витрин, подиума 

для скульптуры, скамьи для сидения и конструкций со встроенными 

экранами, отходящих от потолка и нависающих над головой посетителей. Все 

объёмные фигуры, в виде которых выполнены элементы композиции, 

представляют собой скошенные параллелепипеды и другие полигональные по 

форме объекты, расположенные под разным углом относительно друг друга. 
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Инсталляция также вписывается в систему эстетики деконструктивизма, 

художественное решение позволяет соотнести объёмную композицию с 

образом скопления сталактитов и сталагмитов в полумраке пещеры, либо, как 

и в описанном выше объекте, с образами обломков разрушенного здания. 

Окружающее пространство вокруг арт-объекта также наделено 

символическими отсылками к идее разрушения: проекционный экран, 

обрамлённый элементами, имитирующими обожжённые доски, 

воспринимается как фрагмент сгоревшего деревянного дома; комплекс 

художественно оформленных металлических щитов, формирующих 

смысловой центр инсталляционной зоны «Стена расстрелов», где грубые по 

фактуре, слегка искривлённые листы железа, имеющие форму треугольников, 

соединяются друг с другом под разными углами, создавая общую плоскость. 

Поверхность стены испещрена имитированными пулевыми отверстиями, 

некоторые из которых служат для встраивания диаскопов с подсветкой — 

приближая глаз к стёклам, можно увидеть фотографии жертв нацистского 

оккупационного режима, при этом красноватые отсветы стёкол при 

восприятии объекта на расстоянии могут восприниматься как капли крови на 

расстрельной стене. В целом фактурность стены, ее испещрённость 

отверстиями и искажённая полигональность формы подчёркивают эстетику 

разрушения, которая становится полноценным символом описываемых 

экспозиционным пространством событий оккупации. 

Ещё одним примером того, как интерьер становится средством 

выражения смысла, может послужить обстановочная сцена «Школа» в 

четвёртом экспозиционном зале Ростовского музея. Здесь мультимедийный 

персонаж — учительница — рассказывает о сложностях процесса обучения 

периода восстановления после оккупации на фоне фрагмента пространства 

классной комнаты. Помимо узнаваемых парт со скамьями, учительского 

стола, школьной доски и прочих деталей, наиболее говорящими являются 

такой объект, как старая ржавая печь-буржуйка с выведенной в форточку 

окна дымовой трубой, а также образ обширных пятен плесени на 

облупленном потолке и грязные подтёки по штукатурке и слою краски на 

стене. Таким образом, художественными средствами в интерьере создаётся 

атмосфера разрухи, сложности переживаемого периода, что поддерживается 

смысловым контекстом инсталляции, речью мультимедийного персонажа, 

показанного на полупрозрачном экране на фоне стены. 

На приведенных примерах мы можем убедиться, что интерьер 

экспозиционного пространства в современном музее является полноценными 

осмысленным образным высказыванием, которое воспринимается не как база, 

подспорье для предметного ряда и мультимедийного контента, но как 

равноправный, а в отдельных фрагментах и единственный участник 

музейного события. 
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УДК 712.23 

О. В. Ширинкин 

ЭКОГЛЭМПИНГ В ЧЕРНОГОРИИ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНТЕРЬЕРА 

В статье рассматривается относительно новый опыт концептуальной 

проектной разработки функционального комфортного пространства 

экоглэмпинга с учетом новых тенденций развития туристического бизнеса на 

основе экологического проектирования как новой науки, изучающей 

объединение экологии и проектирования. Раскрываются пути решения 

комплексной задачи соединения функционального разнообразия 

архитектурных объектов и их интерьеров с окружающей природной средой 

на основе гармоничного взаимодействия. Также освещается конкретный 

пример творческого, заинтересованного и ответственного взаимодействия 

бизнес-структур и трёх ведущих архитектурных вузов Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: экология, экологическое проектирование, 

экоглэмпинг, экоотель, проектирование, архитектурные 

объёмно-пространственные решения, интерьер. 

O. V. Shirinkin 

ECOGLAMPING IN MONTENEGRO:  

THE PROBLEM OF INTERACTION  

BETWEEN THE ENVIRONMENT AND THE INTERIOR  

The article examines a relatively new experience in the conceptual design 

development of functional comfortable space for eco glamping, considering new 

trends in the development of the tourism business based on environmental design as 

a new science that studies the combination of ecology and design. The ways of 

solving the complex problem of combining the functional diversity of architectural 

objects and their interiors with the natural environment on the basis of harmonious 

interaction are revealed. The article also highlights a specific example of creative, 

motivated, and responsible interaction between business structures and three 

leading architecture universities in St. Petersburg. 

Keywords: ecology, ecological design, eco glamping, eco hotel, design, 

architectural volume-spatial solutions, interior. 

Компания Glam hill (Республика Черногория) и компания «ФОРТАКС» 

(Россия) в 2020 г. предложили трем ведущим архитектурным вузам 

Санкт-Петербурга принять участие в международном экопроекте. По 

согласованию с руководством этих вузов было оказано содействие в 

организации, информировании и привлечении студентов и преподавателей 

Академии Штиглица, кафедры архитектурного проектирования, кафедры 

дизайна архитектурной среды архитектурного факультета СПБГАСУ, 

студентов архитектурного факультета архитектуры Санкт-Петербургской 

академии художеств имени Ильи Репина. Заказчик предложил вести 
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разработку эскизного проекта объёмно-пространственных решений экоотеля 

в формате конкурсов среди студентов этих вузов. Общее руководство над 

эскизным проектированием осуществлялось авторским коллективом 

архитекторов, специалистов в области проектировании интерьеров, членами 

профессионального сообщества. 

Слово «глэмпинг» — производное от glamour («шик», «гламур») и 

camping («кемпинг»), иначе говоря, «гламурный кемпинг». Считается, что 

оно появилось в Великобритании, и не так давно, в 2005 году, а в 

Оксфордский словарь термин внесли и того позже — в 2016-м [1]. 

В этом отношении сотрудничество между вузами и потенциальным 

работодателем под руководством практикующих архитекторов-

профессионалов имеет весомое значение в вопросе получения обучающимися 

практических навыков проектирования, а также в решении проблемы 

дальнейшего трудоустройства студентов-выпускников, что является наиболее 

актуальным аспектом в проблеме обретения профессионального мастерства 

специалистов-проектировщиков архитектуры и интерьера. 

Итоги проведенного конкурса продемонстрировали, что такое 

сотрудничество имеет положительный результат. Работа над созданием 

концепции всего комплекса велась в несколько этапов и требовала серьёзной 

разработки технического задания по каждому из секторов проектирования, на 

которые был разбит весь участок застройки территории будущего экоотеля. 

Для участников конкурса в первую очередь было необходимо 

погрузиться в проблематику будущего создаваемого комплекса с учетом 

новых тенденций развития туристического бизнеса на основе экологического 

проектирования как новой науки, изучающей объединение экологии и 

проектирования, связанная с дизайном, мониторингом и строительством 

экосистем. По Митчу: «создание устойчивых экосистем, направленных на 

интеграцию человеческого общества и его окружающей среды в интересах 

обоих» [2]. 

«Экотуризм — это туризм, заключающий в себя путешествия в места 

относительно нетронутой природы с целью получить представление о 

природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, 

который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие 

экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 

становится выгодной для местного населения» (WWF) [3]. 

Туризм становится неотъемлемой частью экономики многих стран 

мира. При рациональной организации он способен создать серьёзную 

финансовую основу государству. Экотуризм в этом отношении становится 

весомой поддержкой в области охраны природы и повышения значимости 

районов с уникальной естественной первозданной средой. 

В деле охраны природы запретительные меры малоэффективны, 

особенно если они направлены против интересов местного населения. В 

концепции создания экоотеля определена роль жителей района будущего 

комплекса, которые становятся партнерами в этой деятельности, и бережное 



 

78 

отношение к природе им было бы выгодно экономически. В этом заключается 

смысл создания проекта экоотеля. 

Стало очевидным, что приоритеты сменились и взамен «пляжному» 

отдыху возрос спрос на туры культурно-просветительской, активно-

познавательной направленности. Туристический бизнес на современном 

этапе во многом стал отличаться от традиционных представлений об отдыхе. 

Отпуск стал в корне отличаться от привычного свободного 

времяпрепровождения. Ритм современного полиса может становиться 

депрессивным жизненным фактором и вынуждает человека обрести «второй 

дом» на природе. «Жизнь в ландшафте» — лозунг современного туриста, в 

этой связи аспект состояния среды становится первостепенным, уют 

естественного этнического жилища посещаемого региона приходит на смену 

официозным дорогим отелям. 

Перед проектировщиками стояла сложная задача создания 

функционального комфортного пространства, напрямую связанная с идеями 

развития нестандартного туризма. Территория, выбранная для будущего 

комплекса, отвечала представлениям о этнически укорененных сельских 

пейзажах. Экотуризм сегодня это — комплексное, междисциплинарное 

направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны 

природы и культуры. 

Техническое задание для конкурса для каждого из вузов было 

составлено, исходя из общего концептуального замысла эскизного проекта 

экоотеля с учётом специфики привлеченных кафедр. В процессе 

проектирования участники конкурса могли взаимодействовать между собой 

на встречах с авторским коллективом проекта и заказчиками. В таком 

практическом сотрудничестве между студентами вузов отрабатываются 

навыки владения художественными и техническими средствами подачи 

проектного материала от первых шагов формирования художественного 

образа объекта (эскизные зарисовки, скетчинг) до окончательной презентации 

проекта. В этом процессе важную роль для обучающегося играет 

соревновательный фактор наряду с освоением и обретением новых форм и 

возможностей выражения авторской идеи. 

Специфика каждой из трёх архитектурных школ имеет свой 

индивидуальный профессиональный почерк, который формировался на 

основе теории и практики учебного процесса, на традициях заложенных 

предшествующими поколениями выдающихся мастеров архитектуры, 

профессорами и академиками. В этой связи общение и взаимодействие между 

вузами является действенным методом совершенствования 

профессионального мастерства обучающихся. 

Для каждого вуза предлагались отдельные конкурсы и разработаны 

разные технические задания, которые являлись составной частью единой 

концепции всего комплекса экоотеля. 

В разработке концепции принимали участие творческие коллективы от 

трёх вузов, включая авторский. В сферу задач авторского коллектива, помимо 

творческого руководства общим процессом, входила эскизная разработка 
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архитектурно-пространственных решений жилых модулей и общественного 

комплекса экоотеля. 

Задачей проекта являлось точное определение всех целевых 

назначений, требовалось решить оптимальную конструктивную схему и 

организационную структуру, организовать привязку объектов и 

вспомогательных сооружений к участку с учетом рельефа местности, 

определить эстетику, стилистику сооружений в гармоничном соответствии с 

концепцией отеля и окружающей средой, предусмотреть оснащение объектов 

инженерными системами и коммуникациями. Объекты предполагали 

возможность быстрого возведения и легкой транспортировки материалов для 

сборки. 

Было необходимо уделить особое внимание взаимосвязям между 

объектами с учетом их рационального взаимодействия с наименьшими 

логистическими потерями без утрат их функционального назначения. Одним 

из главных условий при создании объёмно-пространственных решений 

архитектурных объектов являлось соблюдение принципа единения 

внутреннего объёма с окружающей природной средой. В большей степени 

это касалось задач при проектировании жилых модулей глэмпинга, 

общественных пространств культурно-образовательного и спортивно-

оздоровительного комплексов, кафе, ресторанов. 

Создание подобного экоотеля позволит решить вопросы не только в 

области традиционного туризма, но и в большей степени в организации 

культурно-просветительского кластера в природной среде. Этот проект 

включает в себя ряд направлений и программ по развитию экотуризма, где 

основой концепции является сочетание активного отдыха с возможностью 

уединения и покоя при максимальном «погружении» в окружающую 

природу. Кроме общеизвестных принципов в формировании подобного рода 

концепций по использованию туристического комплекса необходимо 

учитывать культурно-просветительскую направленность с целью вовлечения 

в процесс творчества и образования в сфере искусства для всех прибывающих 

в экоотель гостей, что создает дополнительный интерес. 

На площадке арт-резиденции отеля предполагается организация 

международных фестивалей, событийных мероприятий, мастер-классов, 

летних практик, пленэров учащихся творческих вузов и художественных 

объединений. Целью проекта является создание нового типа и уровня отдыха 

человека, сочетающего интересы туризма, охрану природы и культуру. Вся 

территория разбита на отдельные функциональные участки, связанные между 

собой. Участок «Хутор» объединил в себе ряд объектов общественного 

пользования на территории проектирующегося экоотеля. Основной 

отличительной чертой этого места является интегрирование в существующую 

историческую среду камерного хуторного поселения с характерными 

постройками объектов под современное использование. Это приспособление 

существующих исторически состоявшихся построек под объекты 

общественного питания, музеев под открытым небом, туристического 

комплекса со своей самобытной инфраструктурой для использования в 
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качестве действующей модели проживания с сохранением этнографических 

особенностей этого места. На территории «Хутора» предусмотрен 

музей-харчевня. Объект в трёх уровнях на месте старой постройки является 

основной доминантой возвышенного участка. Первый этаж — кухня, зал 

дегустации. Второй этаж — зал ресторана. Третий этаж — антресоль с 

посадочными местами и место для музыкантов. В залах предусмотрена 

этнографическая музейная экспозиция. По периметру здание на уровне 

второго этажа охватывает антресоль с посадочными местами для сезонного 

обслуживания посетителей. Рядом расположена «Школа искусств». Старая 

постройка, переоборудованная в современное функциональное пространство 

в двух уровнях для занятий по прикладным видам искусства, а также 

живописью, графикой для детей и взрослых, имеет на фасадной выносной 

цокольной части небольшое кафе-бар. «Школа искусств» имеет просторную 

площадку с дождезащитными тентами для проведения пленэрных занятий и 

мастер-классов, которая является соединением интерьера с внешним 

пространством. 

«Оранжерея-пекарня» — всесезонная функциональная постройка, 

объединяющая в себе оранжерею и пекарню, где посетители могут 

комфортно проводить время, находясь среди экзотической растительности, 

пользоваться услугами кухни-пекарни и баром. Территория «Хутора» имеет 

собственный локализованный огороженный участок с рядом транзитных 

проходов для отдыхающих, а также с оборудованной трассой для 

технического обслуживания. Все постройки решены в едином 

стилистическом ключе с использованием таких традиционных материалов, 

как камень, дерево, керамика, с применением современных технологий. 

Объект «Мельница» расположен на северном крутом склоне участка, 

является вертикальной доминантой наряду с другими реперными точками 

территории глэмпинга. Лопасти ветряка оборудованы солнечными батареями. 

«Мельница» является своеобразным символом единения технологий по 

использованию природной энергии воды, ветра и солнца. На равнинном 

участке комплекса расположен рыбный ресторан, в его состав входит 

рыбоводческая ферма, где посетители могут наблюдать за рыбами и принять 

участие в процессе кормления. 

Ресторан расположен на кромке берега искусственного проточного 

водоема. У него есть крытая терраса, уходящая к воде для того, чтобы была 

возможность заниматься рыбалкой непосредственно с мест, где расположены 

столики для посетителей. 

Все объекты экоотеля создаются по единому стилистическому 

сценарию, где главным принципом образования объёмно-пространственных 

форм является создание функционального архитектурного комплекса, 

который не входит в противоречие с состоявшейся природной пластикой 

места, а органично взаимодействует с рельефом, растительным покровом, 

лесным массивом и дендрологией в целом. В этом отношении геология 

территории проектирования, рельеф, почвенный характер места разнообразны 

и позволяют создать неординарный комплекс для полноценного, 
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комфортного отдыха с полным погружением в природную среду. 

Спа-комплекс состоит из четырёх типов объектов, расположенных отдельно 

со своими функциональными схемами обслуживания. 

Территория будущей застройки позволяла создать необходимые 

условия внедрения объектов инфраструктуры и системы жилых комплексов 

без существенных изменений в пространстве участка. Своеобразие 

территории со сложным рельефом, чередование равнинных зон в сочетании с 

разнообразием их пластики, крутыми спусками и подъёмами диктует 

необходимость использования активных уклонов для корректного внедрения 

архитектурных объектов в природную среду. 

В этой связи от авторов требовалось выполнение условий по 

проектированию объектов комплекса экоотеля с учётом органичной 

взаимосвязи их внутреннего пространства с окружающей природной средой. 

Это требование касалось не только жилых модулей, мест проживания 

туристов, приехавших в отель, но и всего туристического комплекса. 

Интерьеры элементов экоотеля органично связаны с пространством, 

окружающим его. Современные технологии строительства позволяют решить 

задачу, которая в традиционном понимании концепции устройства жилища 

имела догматическое представление об уюте и комфорте. Это представление 

всегда трактовалось как внутренний мир тепла и уюта, защищенный от 

воздействий извне. Находясь в интерьере, можно ощущать то, что находится 

за пределами внутреннего ограниченного функционального пространства. 

Решая эту проблему, проектировщик может использовать ресурс из 

традиционных строительных и отделочных материалов, применяемых в 

регионе без ущерба устоявшимся представлениям о жилище человека в этом 

месте. Антураж, колорит, фактура окружающего пространства интерьера 

входят в единую композиционную связь, создавая законченный ансамбль 

природной среды и среды обитания. Важным аспектом в формировании 

интерьерного пространства является использование натуральных, 

естественных материалов, применяемых в конструкциях оборудования, 

элементах функционального назначения. В проекте экоотеля было 

необходимо учитывать этнографическую составляющую места, на которой он 

формируется. В этой связи нужно было изучить особенности культуры и быта 

этого региона Черногории. Интерьерные пространства объектов комплекса 

имеют элементы декоративно-прикладного искусства, которые 

ориентированы на этнографические особенности края и являются 

дополнительным эмоциональным фактором воздействия. В данном проекте 

авторами отчетливо демонстрируется синтез искусств, особенно это 

характерно в решениях интерьеров. Несмотря на функциональное 

разнообразие архитектурных объектов комплекса экоглэмпинга, они решены 

в едином смысловом ключе и подчинены общей концепции — соединению 

внутренних пространств интерьеров с окружающей природной средой на 

основе гармоничного взаимодействия. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
УДК 721.012.8 

К. Э. Берг 

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МАСС-МАРКЕТА  

НА ИНДУСТРИЮ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

В статье рассматривается проблема индустрии дизайна интерьера, а 

также способа формирования и оформления современного жилого интерьера 

при потреблении услуг строительных масс-маркетов. Масс-маркеты 

пытаются предоставить услугу подбора предметов для интерьера или даже 

дизайн-проектирования интерьера, которая не связана с их основной сферой 

деятельности. Потребителям пытаются навязать свои товары. При этом 

масс-маркеты провозглашают индивидуальный подход к клиенту, что 

противоречит самой концепции масс-маркетов. За краткий срок, который 

уделяется клиенту в магазинах, невозможно создать уникальный, 

эргономичный дизайн-проект, учитывающий индивидуальные потребности 

клиента. 

Ключевые слова: дизайн интерьера, жилой интерьер, услуги, 

масс-маркет. 

K. E. Berg 

IMPACT OF ADDITIONAL MASS MARKET SERVICES  

ON THE INTERIOR DESIGN INDUSTRY 

The article deals with the problem of the interior design industry, as well as 

the method of forming and decorating a modern residential interior while 

consuming the services of construction mass markets. Mass markets are trying to 

provide a service for selecting items for the interior or even designing the interior, 

which is not related to their main area of activity. Goods are imposed to clients. 

Moreover, mass markets proclaim an individual approach to the client, which 

contradicts the very concept of mass markets. For a short period of time that is 

allotted to the customer in stores, it is impossible to create a unique, ergonomic 

design project that takes the client’s individual needs into account. 

Keywords: interior design, residential interior, services, mass-market. 

В последнее время масс-маркеты начали предоставлять разнообразные 

дополнительные услуги для привлечения покупателей, начиная от доставки 

товаров, заканчивая дизайн-проектами. Дополнительные услуги созданы для 

упрощения не только покупок, но и для улучшения жизни клиента. Но все ли 

услуги действительно работают именно так? 

В статье рассматривается проблема индустрии дизайна интерьера, а 

также способа формирования и оформления современного жилого интерьера 

при потреблении услуг строительных масс-маркетов. 

Масс-маркет — результат промышленной революции. Промышленная 

революция — это качественное изменение жизни общества, связанное с 
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появлением новых подходов к производству. Массовое внедрение конвейера, 

позволило значительно увеличить скорость и объемы производства. 

Термин «массовый рынок» относится к рынку товаров, производимых в 

больших количествах для значительного числа конечных потребителей. 

Масс-маркет рассчитан на покупателей с самым разнообразным опытом, 

которые в целом воспринимаются как «средние». 

В ходе последней промышленной революции происходит становление 

постиндустриального общества, где основу экономики составляет 

инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью и 

развитой сферой услуг. Современный потребитель выбирает продукт не 

только по техническим характеристикам, но с точки зрения взаимодействия с 

продуктом или услугой. Удобство сервиса, техническая поддержка, 

индивидуальный подход становятся ключевыми параметрами при выборе 

продукта. Обмен обратной связью между поставщиком и потребителем 

моментально и динамично влияет на изменение услуги. Это является 

ключевым элементом развития системы в целом. 

Рассмотрим разные виды дополнительных услуг. Изначально услуги 

были связаны именно с приобретением, доставкой и сборкой товара. Это 

технические услуги, которые помогают упростить логистику и доверить 

сборку профессионалу, при этом сделав все в одной фирме, сэкономив время. 

Услуга «калькуляция», которая позволяет упростить расчёты материалов и 

предметов интерьера. Есть также категории услуг, которые помогают 

масс-маркетам продавать свои товары. Одна из них — типовые решения, где 

представлены различные визуальные образы для разных серий домов. Так 

называемый экспресс-дизайн, в котором можно выбрать плитку и рассчитать 

её укладку. Или более глобальная услуга — подбор предметов для интерьера 

или даже дизайн-проектирования интерьера. Данные услуги никак не связаны 

с основной деятельностью строительных и мебельных масс-маркетов. В 

качестве примера рассмотрим условия проектирования, подход к клиентам и 

виды оказываемых услуг в сфере дизайна в таких магазинах, как Леруа 

Мерлен, ОБИ, СТД «Петрович», Hoff и ИКЕА. 

Одна из важных дополнительных услуг выбранных масс-маркетов, от 

которой развиваются остальные, — «калькуляция». Калькуляторы онлайн или 

с менеджером присутствуют во многих строительных магазинах, продающих 

напольные и настенные покрытия. Данная услуга полезна, так как позволяет 

упростить расчеты с учетом сложности раскладки. Но стоит помнить, что 

многие консультанты зачастую не знают ни последних тенденций, ни 

грамотной раскладки плитки, поэтому данная услуга — техническая, 

позволяющая рассчитать количество материала, не более того. К примеру, в 

ОБИ можно рассчитать нужное количество материалов, начиная от 

пескобетона и заканчивая розетками и сборной кухней. Самостоятельно 

проводить расчёты, безусловно, удобно, но к дизайну эта услуга имеет лишь 

опосредованное отношение. 

Услуга «типовые решения» присутствует у маркетов ИКЕА, Hoff, ОБИ. 

В этих магазинах они оформлены по-разному. В Hoff можно выбрать готовую 

https://en.wikipedia.org/wiki/End_consumer
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планировку из нескольких вариантов для ряда типовых квартир. Это помогает 

покупателям увидеть разное расположение мебели, до которого они не могли 

догадаться сами. Магазин предоставляет интересные планировки с вариантом 

сохранения стен и перегородок и с вариантом демонтажа. (Только 

потребителю надо осознавать, что любой демонтаж — это ответственность и 

его нужно согласовывать.) 

В ИКЕА также представлены планировки, но помимо чертежа можно 

увидеть и визуализации. Это помогает покупателю определиться с 

сочетанием мебели и примерной планировкой. В ОБИ есть 3D-туры по 

ванным комнатам, в которых уже подобрана плитка из разных коллекций и 

показана ее раскладка, а также на изображениях присутствуют мебельные 

комплекты и сантехника. Можно выбрать понравившийся вариант: онлайн 

калькулятор посчитает нужное количество плитки, в таблице предоставлены 

ссылки на все предметы.  

В Леруа Мерлен можно увидеть только визуализации и спецификацию, 

что не дает понятия о предполагаемом пространстве, а может служить только 

наглядным примером того или иного предмета в жилом интерьере. 

В целом типовыми проектами можно воспользоваться, если покупатель 

хочет частично обновить мебель в квартире или обустроить квартиру под 

сдачу «на скорую руку». 

В мире масс-маркетов услуга «экспресс-дизайн» или консультация 

дизайнера — это быстрая планировка отдельных комнат или всей квартиры в 

присутствии клиента. Данная услуга предоставляется в магазинах Леруа 

Мерлен, ОБИ, Hoff и ИКЕА. Рассмотрим ее плюсы и минусы в теории и на 

практике. Плюс в том, что зачастую менеджеры лучше разбираются в 

3D-приложениях данных магазинов, чем покупатели, поэтому с помощью 

сотрудников масс-маркетов операции по комплектации и расчетам 

потребителю выполнять быстрее по сравнению с тем, если бы они делали 

подобный расчёт сами онлайн. Но при этом от менеджеров не стоит ждать 

проектных решений и профессиональных консультаций по проектированию, 

как от дизайнера. Хотя некоторыми магазинами услуга заявлена именно с 

точки зрения дизайна, на самом деле это быстрый выбор и расчёт 

комплектующих. Плюс данной услуги по идее должен был заключаться в 

слове «экспресс», по факту же прийти и получить эту услугу быстро и сразу 

практически невозможно. Компании ставят клиентов в равные условия — на 

каждого около сорока минут. Но в реальности консультация может 

затянуться. Так, на собственном опыте я узнала, что можно ждать расчета 

кухни два часа несмотря на то, что за это время консультант обслуживал 

только одного покупателя. Огромную роль играет человеческий фактор, так 

как некоторые приходят с готовыми запросами и компании остается только 

сделать расчёт и уточнить детали. Но есть люди, которые делают несколько 

вариантов, в разных цветах и с разной конфигурацией, хотят доводчики и 

много шкафов, а потом пытаются все это удешевить. Поэтому в цепочку 

услуги экспресс-дизайна подключается такой фактор, как предыдущий 

клиент. 
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Услуга «дизайн-проектирование» представляется как самая сложная в 

системе дополнительных услуг по дизайну жилого интерьера от 

масс-маркетов. Её предоставляют три из выбранных магазина: Леруа Мерлен, 

СТД «Петрович» и ИКЕА. 

В дизайн-проект от Леруа Мерлен входит консультация, план 

расстановки мебели, расчёт отделочных материалов, визуализация. 

Предлагается вместе с дизайнером составить техническое задание (ТЗ) и 

изучить ассортимент магазина. В дизайн-проекте будут присутствовать 

товары, которые заказчик выбрал вместе с дизайнером. Консультация длится 

2 часа, проводится на основе аналогов клиента. Появляется вопрос, как 

клиент должен искать аналоги? В каком ценовом сегменте он может их 

найти? После обсуждения проекта заказчику предлагается оплатить его по 

цене 150 р/м
2
. Через определенное время клиент получает дизайн-проект без 

возможности внести правки. 

На визуализациях, представленных на сайте в качестве примеров, 

можно увидеть следующее: отсутствие внимания к деталям, неграмотное 

зонирование, отсутствие логики освещения, неактуальные материалы, 

нефункционально использованная и неудобная мебель, отсутствие привязки к 

реальной жизни, не эргономичная компоновка кухонных модулей, плохое 

качество визуализаций, то есть некорректное моделирование корпусной 

мебели, неинформативные ракурсы, низкое качество изображений. 

Другой масс-маркет — СТД «Петрович» — в своем дизайн-проекте 

заявляет чертежи, которые «просто можно отдать строителям и заниматься 

любимыми делами» [6]. При этом смета и список мебели и декора не 

содержат информации, от каких партнеров предполагается та или иная 

поставка. На сайте можно выбрать стиль, в котором в дальнейшем будет 

выполнен интерьер, стоит услуга фиксированную цену — 27 990 ₽  для 

Санкт-Петербурга. О процедуре этой услуги: после выбора стилевого 

решения магазин связывается с заказчиком для выяснения деталей, выезда на 

квартиру замерщика, проектирования интерьера в течение двадцати дней. 

Исходя из данных в оферте, «Дизайн-проект — совокупность 

изображений, иллюстрирующих принципы объёмно-пространственной и 

цветовой организации помещения» [7] — «Петрович» вместо проекта 

оригинального решения интерьера предлагает визуальное представление о 

расстановке мебели и цветовое решение, на остальные чертежи и данные 

полагаться нельзя, они не содержат конкретной информации. 

Представляется, что «Петрович» вместо того, чтобы создать удобный и 

бесплатный (как в ОБИ) калькулятор мебели и материалов, штампует 

дизайн-проекты с мебелью, которую не ясно, где покупать. Чертежи в 

проекте предоставляются необходимые, но не индивидуальные, можно смело 

утверждать, что это не проект жилого интерьера, а скорее предложение по 

отделке от застройщика. Масс-маркет через эту дополнительную услугу 

заинтересован в сбыте своей продукции: «Большую часть материалов (80 %) 

можно приобрести в «Петрович», остальное — у наших партнеров. Список 

мебели и элементов декора входит в проект» [6]. И действительно, в документ 
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проекта входит коллаж с элементами декора, которые покупаются у 

партнеров, только ценовой сегмент для декора выбран выше, чем ценовой 

сегмент самого Петровича. Более того, выбранные предметы не имеют 

привязки к интерьеру, это абстрактный набор красивых вещей. 

На сайте магазина «Петрович» можно также найти интересное 

замечание-характеристику качества услуги по дизайн-проектированию: 

«возможна адаптация визуализации существующих дизайн-концепций под 

планировку вашей квартиры, с документацией вы получите только 

визуализации концепций, которые уже представлены на этом сайте» [7]. Это 

означает, что за деньги можно получить только те картинки, которые уже 

есть на сайте, а также чертежи и список декора без указания стоимости и 

список отделочных материалов. 

Интересно заметить, что «Петрович» сопровождает дизайн-услугу 

многими обременительными условиями. Так, этот масс-маркет допускает 

возможность внести две правки в дизайн-проект бесплатно, далее правка 

будет стоить практически половину стоимости проекта; мебель, 

предложенная в интерьер от партнеров, — только от ИКЕА и Hoff; если 

заказчик хочет использовать другую мебель, то стоимость дизайн проекта 

возрастает до 1 800 ₽ /м
2
; если заказчик хочет получить спецификацию, 

нужно доплатить 600 ₽ /м
2
. Наконец, «Петрович» начинает процесс работы 

над дизайн-проектом только после демонтажа старых и монтажа новых 

перегородок, то есть у заказчика не выйдет отрегулировать монтаж, исходя из 

планировки и габаритов мебели. 

В ИКЕА разработка дизайн-проекта занимает семь рабочих дней с 

возможностью внесения одной правки. При необходимости в проект входит 

перепланировка. В состав проекта входит следующее: планировочное 

решение, 3D-визуализация, выполненная в схематичном виде, рекомендация 

по освещению и его расположению, рекомендация по материалам без 

указания артикулов, коллажи с декором и мебелью, и их названиями. На 

данную услугу в ИКЕА очередь на несколько месяцев вперед и, несмотря на 

скорость исполнения самого дизайн-проекта, в целом времени затрачивается 

столько же, если заказать проект у дизайн-студии с небольшой загрузкой. 

Изучив предложения масс-маркетов в сфере дизайна интерьера, можно 

сделать вывод, что через дополнительные услуги потребителям пытаются 

навязать свои товары. При этом масс-маркеты провозглашают 

индивидуальный подход к клиенту, что противоречит самой концепции 

масс-маркетов. За краткий срок, который уделяется клиенту в магазинах, 

невозможно создать индивидуальный, эргономичный, стильный 

дизайн-проект, учитывающий специфические потребности клиента. Более 

того, менеджер создаст типовую квартиру, как и всем предыдущим и 

последующим заказчикам, которые будут отличаться только разделением на 

типовые современные стили: скандинавский, неоклассика, современный, 

лофт или прованс. Все составляющие будущего интерьера будут куплены в 

одном магазине, либо не указаны в спецификации. 
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Та услуга, которую масс-маркеты заявляют и предоставляют под 

названием «дизайн-проект» не имеет ничего общего ни с дизайном, ни с 

проектированием. Это скорее эскиз будущего жилого пространства и 

предварительный расчет ремонта, чем оригинальный дизайн-проект 

конкретного интерьера. 

Дизайн призывает улучшать жизнь потребителей продукта. Услуга по 

дизайн-проектированию должна облегчить процесс ремонта и подбора 

элементов интерьера. Дизайнер рассказывает заказчику о разных тонкостях и 

нюансах выбора тех или иных примененных в интерьере решений. 

Проектирует так, чтобы облегчить быт, по возможности используя 

современные технологии и новинки. В практику дизайнера интерьера обычно 

входят консультации, правки по проекту, ответы на вопросы, авторский 

надзор в процессе выполнения проекта и даже психологическая помощь в 

процессе ремонта. Ничего из вышеперечисленного нельзя получить, заказав 

дизайн-проект как дополнительную услугу в масс-маркете, происходит 

недопустимая подмена понятий! 

Приблизительно за те же деньги, которые стоит дизайн-проект в 

магазине, можно обратиться к начинающему специалисту, который будет 

всегда на связи и учтет потребности клиента. Заказчик, которого после 

потребления услуги в магазине оставляют наедине со своим ремонтом и 

пазлом, собранным из продукции определенного магазина, с большой 

вероятностью разочаруется в работе дизайнеров как таковых. 

Этим маркеты не только дестабилизируют рынок, но и сужают круг 

будущих потребителей, которые начинают думать, что услуга по 

проектированию — это подбор красивых картинок, трата времени и денег. В 

попытке решить свои основные задачи — продать продукцию большому 

количеству людей, — масс-маркеты при оказании дополнительных так 

называемых дизайн-услуг девальвируют суть дизайна интерьера как 

самостоятельной профессии и вида деятельности на рынке труда. Влияние 

дополнительных услуг масс-маркета на индустрию дизайна интерьера можно 

считать негативным. 
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УДК 74 

Н. А. Захарова 

РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

В СОЗДАНИИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.  

ДИАЛОГ ОБЪЕКТА С ПРОЕКТНОЙ СРЕДОЙ  

НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА И УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 

Статья направлена на анализ роли теоретических знаний в создании 

проектов малой архитектурной формы. Приоритет отдаётся городской 

мебели. Для анализа предложено рассмотреть реализованные проекты 

знаменитых дизайнеров, конкурсный проект студента первого курса и 

учебный процесс художественных вузов. 

Ключевые слова: малая архитектурная форма, городская мебель, теория, 

проектирование, студент, дизайнер, автор, художественный приём. 

N. A. Zakharova 

THE ROLE OF THEORY  

IN THE CREATION OF A SMALL ARCHITECTURAL FORM.  

DIALOGUE OF AN OBJECT WITH THE ENVIRONMENT  

ON THE EXAMPLE OF A COMPETITIVE PROJECT  

AND EDUCATIONAL TASKS 

The article is devoted to the analysis of the theoretical knowledge role in the 

creation of small architectural form projects. Priority is given to urban furniture. 

For analysis, it is proposed to consider the implemented projects of famous 

designers, a competitive project of a first-year student and the educational process 

in the art universities. 

Keywords: small architectural form, urban furniture, theory, design, student, 

designer, author, artistic technique. 

Сегодня средовой дизайн стремительно развивается. К 1970-м годам 

начался пересмотр качества уличного пространства — улицы стали 

выполнять не только транзитную функцию. Люди испытывают острую 

потребность в комфортной городской среде для досуга, встреч, обмена 

знаниями, общения и развития. Поэтому создание элементов экстерьера 

актуально для студентов художественных вузов. Студенты кафедры дизайна 

мебели могут проявить себя в данной теме через проекты городской мебели.  

Недостаток теоретических знаний является главной проблемой 

студента в работе с проектами малой архитектурной формы. Особенно остро 

это ощущается на первом курсе. Я лично столкнулась с данной проблемой. 

Осенью 2020 года я участвовала в дизайн-конкурсе и спроектировала 

городскую мебель для парка с использованием живых деревьев как привязку 

к среде (ил. 1). Спустя год обучения у меня накопилось достаточно 

теоретических знаний, чтобы увидеть собственные ошибки. 
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Студенту следует отдавать предпочтение более пластичным формам. 

Такой художественный приём решает сразу две проблемы. Так, городская 

мебель будет контрастировать на фоне застроек, так как большинство зданий 

спальных районов в основе имеют прямоугольные каркасы. Так, малые 

архитектурные формы налаживают диалог с окружающей архитектурой [1]. 

Стоит упомянуть выдающегося автора современности Пола Кокседжа. 

Дизайнер известен своей инсталляцией Please Be Seated, являющейся 

большой городской мебелью на крупнейшем пешеходном районе Лондона. 

Плавные формы и изгибы, напоминающие бесконечную ленту, выделяются 

на фоне больших угловатых стеклянных зданий. Для связи предмета и среды 

автор разместил инсталляцию на объединяющихся в клетку тёмных панелях, 

повторив образ соседнего строения [1]. 

Также скругление кромок и боковых частей является требованием 

эргономики, потому что такое решение обеспечивает безопасность для детей, 

которые могут в процессе игры зацепиться за объект или упасть на него. 

Автору не стоит забывать об актуальности своего проекта. Житель 

современного города хочет использовать достижение XXI века даже в парках. 

Например, часто дизайнер предлагает предусмотреть комфортное 

использование смартфонов, установив зарядки на солнечной батарее и 

Wi-Fi-точки. Подобное уже используется в транспортном дизайне и может 

найти отклик в мебельном дизайне. Такое решение не только подчеркнёт 

современность объекта, но и будет функционально полезно: жизнь 

современного человека зависима от подключения к интернету и полного 

заряда батареи. Также в последнее время жители больших городов всё чаще 

выбирают велосипед как главное средство транспорта, поэтому дизайнер 

должен предусмотреть зону для стоянки и ремонта. Эту задачу может решить 

как дизайнер среды, так и дизайнер мебели, если совместит мебель с 

элементами эксплуатации велосипедов [3]. 

Из-за огромного количества городских общественных зон дизайнер 

вынужден индивидуализировать свои проекты: посвящать парки 

определённому событию или явлению, находить необычные местоположения. 

Отличным приёмом, придающим «изюминку» проекту, может являться 

использование привычных объектов в непривычных условиях. Так родился 

тренд «город как игра». Необычная подача дала возможность жителям не 

только находиться в среде города и передвигаться по ней, но и тесно 

коммуницировать с ней, что делает город более открытым и «дружелюбным» 

[3]. 

Датская железнодорожная компания ProRail использовала такой 

художественный приём и в рамах рекламы установила на лестнице в городе 

Утрехте трубу, напоминающую трубу из аквапарка или детской площадки. 

Инсталляция одновременно может реализовывать свое прямое назначение — 

быстрый спуск — и выполнять роль игровой конструкции. Такой привычный 

человеческому глазу объект в непривычной среде хорошо запоминается 

зрителю и отличает зону отдыха от других парков города [3]. 
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В 2008 г. урбанист Бруно Тейлор установил качели вместо привычных 

скамеек на автобусных остановах Лондона, тем самым соединив игру и 

городскую мебель. Такое решение превратило скучное ожидание транспорта 

в весёлую игру. Многие дизайнеры переняли опыт Бруно Тейлора добавлять в 

свои проекты качели разных форм для взрослых и детей [3]. 

Студент должен проектировать городскую мебель с привязкой к среде, 

чтобы не допустить разъединения общественной зоны и мебели в ней. Часто 

дизайнеры предлагают встраивать мебель в другие формы [1]. 

Студия 3LHD на пляже Мулини в Хорватии использовала именно этот 

художественный приём. Среди лежаков есть скамьи, расположенные на 

выступе бетонной конструкции, огораживающей зелёную зону. Так, 

городская мебель стала частью общей композиции [1]. 

Мой конкурсный проект не соответствовал вышесказанным правилам. 

Конструкция кажется слишком угловатой и небезопасной для детей, элемент 

внедрения живой природы как связь со средой непропорционален общей 

композиции объекта, неверно подобран материал. Это я поняла только после 

года работы с преподавателями кафедры дизайна мебели в рамках занятий по 

проектированию и самостоятельного изучения предмета. 

Очевидно, что для начинающего дизайнера нехватка теоретических 

знаний является главной проблемой. Как же эту проблему решают в 

художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица на кафедре 

дизайна мебели? 

Учебный план составлен довольно грамотно и плавно «погружает» 

студента в теорию. На первом курсе студент изучает на пропедевтике общую 

композицию, её законы и виды на плоскости: ритм и метр, симметрия и 

асимметрия, контраст и нюанс. Далее студент переходит от плоскостных 

работ к объёмным и выполняет задание по макетированию: объёмная 

статичная и объёмная динамичная движущаяся композиция. Следующее 

задание учит студента работать с образами — стилизация живой природы. 

Первый семестр позволяет изучить основные законы, применяемые в разных 

направлениях дизайна, при этом не перегружая студента. 

Во втором семестре студенты погружаются в своё направление — 

даются задания на проектирование именно мебели. Но приоритет отдаётся 

созданию простой и устойчивой формы, изучению уже существующих схем 

построения и основным принципам проектирования, подходящим как 

экстерьерной, так и интерьерной мебели: соразмерность форм, стилевое 

единство, эргономичность и функционализм. 

Задания третьего семестра направлены на изучение мебели в среде: 

проект комплекта мебели и проект интерьера. 
К теоретическим знаниям относятся и знания свойств материала. 

Благодаря им любой проект становится реализуемым. Кафедра дизайна 
мебели отдает предпочтение древесине из-за её доступности и пластичности. 
Разделение на разные виды (массив, фанера, ДСтП, МДФ, доски, брусья, 
гнутоклеенные материалы и т. д.), отличающиеся по свойству и характеру, 
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дают возможность художнику воссоздать форму любой сложности для 
любого ценового сегмента. 

Вышеупомянутый Пол Кокседж считает этот материал идеальным. 
Если дизайнер правильно его использует, то дерево оказывает исключительно 
положительное влияние на окружающую среду. Последний проект 
дизайнера — мост в Кейптауне — полностью состоит из дерева [2]. 

Знания свойств материала мы получаем на курсе «Основы 
производственного мастерства» в качестве практики и на курсе «Технология 
деревообрабатывающих производств» в качестве теории. 

Также изучение теории происходит и на курсе лекций «История 
дизайна, науки и техники» в рамках изучения уже всемирно известных работ 
художников и дизайнеров. Каждый экспонат тщательно анализируется 
лектором: описываются его стилевые особенности, пластика, эргономические 
характеристики и история создания. В рамах курса студент учится 
самостоятельно изучать дизайн, участвуя в дебатах и находя аргументы для 
защиты своей позиции. 

Помимо нехватки теории студент сталкивается с проблемой 
неорганизованности работы над проектом. Молодой дизайнер не понимает, с 
чего ему начать и как правильно составить план. Из-за этого важные этапы 
могут быть непроработаны или вовсе пропущены. Например, работая над 
конкурсным проектом, я уделила мало внимания работе с аналогами и 
чертежами. В Академии Штиглица преподаватели помогают студентам не 
растеряться и проектировать поэтапно, руководят процессом. 

Студентам МАРХИ предлагается провести предпроектный анализ: 
изучить средовой контекст, ознакомиться с аналогами. Далее следует система 
проектных упражнений, на основе которых уже составляется разработка 
проекта с учётом эргономических требований. Похожий проектный план есть 
и в художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. 

Несмотря на ошибки моего конкурсного проекта, полученный опыт 
стоит считать позитивным, так как именно благодаря ему я осознала роль 
теоретических знаний. Студентам желательно как можно раньше начать 
создавать собственные проекты в рамках учёбы или конкурсной 
деятельности, потому что чем быстрее учащийся приобретает этот опыт, тем 
быстрее он получает необходимую для работы информацию и тем проще ему 
адаптироваться в профессиональной среде после окончания обучения.  
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УДК 725.949: 351.853.1 

Е. Е. Казакова 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  

ДЛЯ ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ  

БАРНАУЛЬСКОГО СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА  

НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙН-КОДА ТЕРРИТОРИИ  

Статья посвящена комплексному исследованию и созданию дизайн 

кода для пространственной среды бывшего Барнаульского 

сереброплавильного завода, являющегося памятником градостроительства и 

архитектуры федерального значения. Раскрываются основные 

характеристики архитектурно-пространственной среды завода. 

Обосновывается концептуальное решение при проектировании малых 

архитектурных форм, навигационных элементов благоустройства территории. 

Работа базируется на материале о памятнике культуры, который невозможно 

рассмотреть вне исторического контекста. 

Ключевые слова: дизайн-код, памятник культурного наследия, 

благоустройство городской среды, МАФ, идентичность территории. 

E. E. Kazakova 

DESIGN OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS  

FOR THE MONUMENT OF THE CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA  

BARNAUL SILVER MELTING PLANT  

BASED ON FORMATION OF THE TERRITORY DESIGN CODE 

The article is devoted to a comprehensive study and creation of a design code 

for the spatial environment of the former Barnaul silver smelting plant, which is a 

monument of urban planning and architecture of federal significance. The basic 

characteristics of the architectural-spatial environment of the plant are revealed. A 

conceptual design solution is substantiated small architectural forms, navigational 

elements of territory improvement. The work is based on the material of a cultural 

monument, which cannot be considered outside the historical context. 

Keywords: design code, monument of cultural heritage, urban improvement, 

small architectural forms, identity of the territory. 

 

Сегодня в дизайн-проектировании наметился вектор модернизации 

формирования комфортной городской среды. В широких кругах происходит 

активный анализ и обсуждение вопроса возрождения культурного наследия и 

сохранения исторических ценностей. Это даёт четкое понимание того, что это 

направление является как никогда актуальным. Помимо того, и общемировые 

тенденции говорят о том же. Перспективы дальнейшего использования 

исторических территорий повсеместно ориентированы на становление 

многофункциональных территорий как при возрождении первичной функции 
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культурных памятников, так и при создании на их базе концептуально новых 

пространств [4]. 

Инструментом, зарекомендовавшим свою эффективность на практике 

при формировании городской идентичности и возрождении исторической 

среды, является дизайн-код. Он представляет собой систему положений, 

регламентирующих процессы при проектировании городской среды и систем 

архитектурно-художественных объектов, составляющих основу 

общественных пространств. 

Данная исследовательская работа ориентирована на обоснование и 

создание дизайн-кода для пространственной среды бывшего Барнаульского 

сереброплавильного завода, с которым напрямую связано появление и 

развитие города Барнаула в XVIII–XIX веках. 

Объект исследования — средовой дизайн. 

Предмет исследования — проектирование дизайн-кода как системы 

подходов к формированию комфортной городской среды в контексте 

общественного пространства на базе памятника культурного наследия. 

Цель — разработка дизайн-кода для памятника градостроительства и 

архитектуры федерального значения Барнаульского сереброплавильного 

завода. 

Задачи: 

1. раскрыть основные характеристики архитектурно-пространственной 

среды Барнаульского сереброплавильного завода и обосновать 

концептуальное решение; 

2. выявить композиционно-художественные особенности дизайн-кода 

территории Барнаульского сереброплавильного завода как бренда; 

3. разработать навигационные элементы и МАФ для благоустройства 

территории Барнаульского сереброплавильного завода.  

Производя предпроектный анализ источников и аналогичных объектов, 

была выявлена важность следующих аспектов при проектировании 

дизайн-кода на территории памятника культурного наследия: 

индивидуализация среды, исходя из исторически сложившихся 

характеристик; необходимость выявления заинтересованности и 

предпочтений пользователей данной среды; разработка единого графического 

стиля для достижения единства архитектурной композиции; разработка 

дополнительных конструкций и арт-объектов для придания пространству 

функциональности и актуальности в контексте жизни современного города; 

объединение инфраструктуры города и исторического кластера в рамках 

социально-экономических и культурных отношений.  

Был сформирован ряд задач для выявления и дальнейшего 

формирования концептуальной идеи и образа территории завода. В начале 

разработки дизайн-концепции проекта был произведён предпроектный анализ 

для выявления основных характеристик архитектурно-пространственной 

среды завода как памятника промышленной архитектуры XVIII–XIX вв. 

Предпроектный анализ включал в себя анализ исторической ретроспективы 

основных этапов жизни завода, текущего положения дел на территории и 
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перспективы дальнейшего развития функционального пространства на основе 

разработанной реновации территории фабрики, а конкретно проекта 

творческой мастерской архитектора А. Ф. Деринга «Классика» [1]. 

Барнаульский сереброплавильный завод, работавший с 1744 по 1893 гг., 

является памятником градостроительства и архитектуры федерального 

значения. Регистрационный номер в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия народов РФ 221620465780006, адрес — 

Барнаул, ул. Ползунова 37, 37а, 39, 39/1 [8]. На его территории около 7,5 га 

сформирован уникальный ансамбль заводских построек: первая плавильная 

фабрика, рудоприёмная контора, кузница, вторая плавильная фабрика, 

плотина на реке Барнаулка, обжигательная фабрика, важня. Корпуса завода 

были возведены по проектам архитекторов П. К. Флорова, Л. И. Иванова, 

А. И. Молчанова, Я. Н. Попова [7]. Завод был построен и начал 

функционировать в 1739 году. Обязан своим появлением промышленнику 

А. Демидову. Изначально завод именовался Барнаульским медеплавильным, 

но после обнаружения серебра на Алтае в 1746–1747 гг. стал 

сереброплавильным и считался самым крупным заводом в Сибири. Медь, 

добываемая на Колывани, отличалась большим содержанием в ней серебра и 

золота. Поэтому в дальнейшем по распоряжению императрицы Екатерины II 

завод поставлял излишки меди для выплавки сибирских монет на Сузунский 

монетный двор. Внешний вид сибирских монет отличался своеобразным 

оформлением: на лицевой стороне изображался вензель императрицы 

Екатерины II с лавровым венком, увенчанный короной, а с оборотной части 

был расположен наминал монеты и дата, написанные на щите, которые 

держат два соболя, по краям располагалась надпись: «монета сибирская». 

Позднее в 1771 г. заводская слобода положила начало городу Барнаулу [6]. 

Ещё одним важным исторически этапом является то, что в 1764–

1765 гг. на заводе были выплавлены детали для парового двигателя 

И. И. Ползунова. В одном из цехов второй плавильной фабрики были 

выплавлены и обработаны на токарных станках крупные части, поддоны и 

цилиндры [3]. Всё это в конечном итоге наложило определённый отпечаток 

на формирование территории. Дошедшие до наших дней архитектурные 

сооружения всем своим видом показывают долгую и богатую на события 

жизнь завода. С 1995 г. Указом Президента РФ архитектурный ансамбль 

Барнаульского сереброплавильного завода признан памятником культурного 

наследия федерального значения и считается охранной территорией. С 2007 г. 

на его территории были произведены научно-изыскательные работы, и 

ремонтно-реставрационные работы, которые ведутся до сих пор в рамках 

общегородских субботников (ТМ «Классика» под руководством 

А. Ф. Деринга). В настоящий момент ведётся активная работа по 

восстановлению памятника. Но всё ещё большинство построек на заводе 

никак не задействовано из-за их аварийного состояния. Те строения, что 

сохранились, получили новые функции. В его стенах была создана 

театральная площадка «Спичка», где часто проводятся литературные встречи 

и ставятся спектакли [2]. 
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Анализ исторической ретроспективы показал, что в судьбе бывшего 

сереброплавильного завода много как знаменательных радостных, так и 

трагических страниц. Завод пережил не одно поколение барнаульцев, смену 

государственного строя и разрушительные события — войну и природные 

катаклизмы. Но несмотря на всё это его территория сохранила своё 

архитектурное величие и несёт в себе историю родного города, которую мы 

должны сохранить несмотря ни на что. 

В ходе предпроектного анализа возникла идея объединить в общую 

систему все основные значимые исторические аспекты на базе проекта 

реновации Барнаульского сереброплавильного завода, о котором было 

сказано выше, и отразить их синтез в проекте разработке дизайн-кода. Эта 

идея приобретает свою актуальность, исходя из того, что процесс 

реставрации и создания задуманного туристического кластера уже запущен. 

Широко известно, что проекту реновации быть, и, как следствие, завод 

нуждается в стилистическом оформлении по части формирования бренда 

территории. Исходя из наиболее значимых исторических аспектов, было 

решено отразить основные этапы в построении паттерна и стилистического 

оформления территории. Рассматривались образы непосредственно 

исторической архитектуры, сохранившейся до наших дней в относительно 

неплохом состоянии в слиянии с проектом по реновации данного участка 

(проект творческой мастерской архитектора Александра Федоровича Деринга 

«Классика»). Также в построении элементов паттерна были задействованы 

изображения сибирских монет, к производству которых сереброплавильный 

завод имеет непосредственное отношение. 

Что касается оформления и наполнения территории фабрики средовыми 

объектами, было решено воплотить их в сдержанной стилистике путём 

слияния прошлого и современности. Современность предположительно будет 

проявляться в формообразовании объектов, а стилистические отсылки к 

историческому контексту — применением соответствующих тому времени 

материалов шрифтов и текстур. 

Таким образом, концепция проекта «Дизайн-код памятника 

культурного наследия России Барнаульского сереброплавильного завода» 

звучит следующим образом: 

«Барнаульский сереброплавильный завод: ключевые исторические 

образы в современном контексте». 

Был также определён ряд объектов средового дизайн-проектирования, 

которые будут разработаны в рамках данного проекта. Концепция будет 

воплощена не только в формировании фирменного стиля объекта через 

паттерн, но и в малых архитектурных формах, навигационных конструкциях, 

подчинённых единому разработанному стилю. На практике данный проект 

положит начало развитию общественных пространств в исторической части 

города. 

В дальнейшем была произведена работа над поиском графического 

отображения логотипа завода. Серия эскизных вариантов в основном была 

основана на использовании элемента сибирской монеты. Исторически 
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сибирские монеты по указу Екатерины II выплавлялись на Сузунском 

монетном дворе. Барнаульский завод был на тот момент самым крупным 

предприятием в империи, поэтому он являлся поставщиком меди для 

монетного двора [5]. 

В конечном итоге, пройдя путь от интуитивного эскизирования до 

анализа формы и последующего её усовершенствования через упрощение, 

был отобран один вариант логотипа для дальнейшей доработки. В результате 

можно увидеть, что за основу было решено взять аббревиатуру 

Барнаульского сереброплавильного завода — БСПЗ, — архитектурный 

элемент первой плавильной фабрики и форму круга как символ сибирской 

монеты. Так, в логотипе воедино соединилась история территории данной 

местности и архитектурное богатство памятника культурного наследия 

(ил. 1). 

Следующим этапом производилась разработка паттерна и основных его 

образующих элементов. Было решено использовать тот же подход, что и при 

проектировании логотипа. Основные элементы, задействованные в поисковой 

разработке паттерна: элементы сибирских монет, а именно лицевая сторона с 

вензелем императрицы Екатерины II, упрощённые архитектурные образы 

зданий, расположенных на территории Барнаульского сереброплавильного 

завода, простая геометрия, основанная на ассоциативных образах 

архитектурных элементов. 

В разработке паттерна также были задействованы характерные 

текстуры и фактуры: серебро, медные пластины, железо. В колористическом 

отношении формирования паттерна и логотипа было решено отталкиваться от 

архитектурной среды. Для завода характерно использование кирпича, 

натурального камня и в целом природных материалов. Так, сразу можно 

утвердить, что использование ярко красных, жёлтых и синих цветов 

исключается. Ссылаясь на историю производства, используемых материалов 

в строительстве зданий завода и используемых на производстве 

непосредственно были выделены следующие основные цветовые сочетания: в 

логотипе решено придерживаться лаконичного сочетания двух цветов в 

нескольких вариациях. Белый — в сочетании со светло-коричневым, чёрным 

или серым и с использованием в абрисе только чёрного цвета. В паттерне 

используются следующие цвета: белый или чёрный для абриса в зависимости 

от цвета фона, светло-коричневый, серый, а также фактуры стали и меди на 

геометрических элементах как акцентные. 

При разработке паттерна также были разработаны вариации принтов 

для дальнейшего их использования на полиграфической и сувенирной 

продукции. При создании поисковых вариантов возникла идея показать в 

изображении принтов не только историческую обусловленность образов, но и 

отобразить преемственность территории. В паттерне используются реальные 

исторические фото завода в слиянии с проектом реновации заводского 

пространства. Некоторые изображения принтов дополнены ручной 

карандашной графикой, а именно изображением реставрированного здания 

Важни. Этот приём призван отобразить тот факт, что нынешнее поколение, 
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получая наследие от предков, постепенной волей-неволей «дорисовывает» и 

дорабатывает пространство, реставрируя и постепенно развивает его. 

Следующей задачей было наиболее лаконично и комплексно 

спроецировать разработанный фирменный стиль на предметно- 

пространственную среду завода. Необходимо было разработать следующие 

элементы благоустройства: скамью, фонарь, урну, клумбу, набор 

навигационных элементов и входной узел на территорию завода. 

При разработке данного дизайн-проекта был проанализирован участок 

существующей территории Барнаульского сереброплавильного завода и 

сформирован генеральный план. Построение генерального плана было 

решено основывать на проекте реновации разработанный мастерской 

ООО «Классика» в 2016–2017 г. под руководством А. Ф. Деринга, И. Быкова. 

Обновлённый генплан включает в себя расположение спроектированных 

объектов: малых архитектурных форм и входного узла на территорию 

фабрики. В рамках данного проекта была решено преобразовать часть 

центральной улицы завода в парковую аллею. Также на плане предусмотрено 

обозначение основных зданий и пешеходных путей. 

Малые архитектурные формы было решено спроектировать, 

отталкиваясь от стилистики существующей застройки с преобладающим 

влиянием текстур и форм разработанного фирменного стиля. При 

формировании стилистики были выявлены основные формообразующие 

элементы в виде треугольников, которые используются в оформлении ножек 

скамьи, держателях фонаря, направляющих и декоративных элементах 

навигационных конструкций. Первичное эскизирование натолкнуло на мысль 

использовать монолитные конструкции в формировании элементов и деталей 

МАФ в поддержку общей стилистики территории. 

Планируется использовать следующие материалы и покрытия при 

конструировании данных объектов: бетон, дерево (сосна, лиственница, дуб), 

натуральный камень с отделкой под гранит, металл (нержавеющая сталь) с 

чёрным лакированным покрытием, стеклопластик, медь, латунь, бронза для 

отделки, закалённое стекло, акрил. Далее при уточнении МАФ будет 

сформирована технология производства и вариативность материалов в 

зависимости от экономической составляющей. 

Формирование формы входного узла и проектное эскизирование 

привело в конечном этапе к тому, что был сформирован образ объекта, 

отвечающий понятиям функциональности и эстетичности в отношении 

взаимодействия с устоявшийся средой. Объект отвечает одновременно 

принципам, сформированным в концепции данного проекта, и стилистике 

территории. В нём присутствуют элементы, присущие стилю классицизма, 

которые одновременно лаконично взаимодействуют с современными 

технологиями и материалами. Стилистика классицизма представлена в виде 

колоннады с аттиком над входом. Также были позаимствованы входные 

конструкции от входного узла к зданию конторы с территории фабрики. 

Инновационность и современность данной конструкции достигается за счёт 

применения специфических конструктивных решений, материалов и отделки. 
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Было решено использовать такие конструкции, как стеклянные или 

акриловые колонны, замыкающие колонны с отделкой под медь, что не 

является традиционным для стиля классицизма. Треугольная конструкция над 

аттиком придаёт входному узлу лёгкости за счёт прозрачности и вписывает 

его в общее пространство, а симметрично отражённые элементы конструкции 

смотрятся выгодно и лаконично в общей перспективе пространства (ил. 2). 

Таким образом, была разработана основная составляющая дизайн-кода 

Барнаульского сереброплавильного завода — бренд территории. На его 

основе сформирован ряд составляющих, которые без труда можно 

проецировать на пространство завода и формировать предметное окружение. 

Данный фирменный стиль отражает в целом не только специфику 

пространства территории БПСЗ, но и может служить основой для 

формирования бренда города Барнаула, так как именно завод послужил его 

отправной точкой развития. 

В заключение хочется подвести итог проделанной работы. 

Разработанный дизайн-код архитектурной среды Барнаульского 

сереброплавильного завода основан на исторической составляющей данной 

территории в слиянии с влиянием современных тенденций в 

дизайн-проектировании общественных пространств. Сформированная 

концепция, формообразование и стилистика в дальнейшем могут послужить 

основой для формирования дизайн-кода других общественных пространств, 

входящих в туристический кластер «Барнаул — горнозаводской город». В 

перспективе данная концепция может меняться и совершенствоваться. 

Ключевые аспекты формирования среды общественного пространства 

фабрики, сформированные в проекте, можно считать первым звеном на пути 

формирования общего бренда Барнаульского сереброплавильного завода как 

памятника культурного наследия России. 
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УДК 747.012 

В. И. Новоселова 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ  

И АУТЕНТИЧНОСТИ ИНТЕРЬЕРОВ  

ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ  

В ПРОЦЕССЕ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Наличие заброшенных или пришедших в запустение построек города 

характерно для большинства крупных городов по всему миру. В настоящее 

время такие территории становятся интересными для инвесторов, которых 

привлекает историческая ценность и местоположение объектов культурного 

наследия. К сожалению, в процессе редевелопмента ресурсов городской 

среды может быть утрачена уникальная аутентичная составляющая 

памятника архитектуры, его интерьеров, сам дух времени и места.  

Ключевые слова: редевелопмент, ревитализация, реконструкция, 

памятник архитектуры, перепланировка, дизайн интерьера, городская среда. 

V. I. Novoselova 

THE PROBLEM OF PRESERVING THE IDENTITY  

AND AUTHENTICITY OF INTERIORS  

OF HISTORICAL ARCHITECTURAL MONUMENTS  

IN THE PROCESS OF REDEVELOPMENT 

The presence of abandoned or unexploited buildings in the central part of the 

city is typical for most cities around the world. Currently, such territories are 

becoming interesting for investors who are attracted by the historical value and 

location of cultural heritage sites. Unfortunately, in the process of redeveloping the 

resources of the urban environment, the unique authentic component of an 

architectural monument, its interiors, the very spirit of time and place can be lost. 

Keywords: redevelopment, revitalization, reconstruction, architectural 

monument, interior design, urban environment. 

Редевелопмент (от англ. redevelopment — «перепланировка») — 

процесс перепрофилирования объекта недвижимости под новое направление 

с целью получения новых объектов социального назначения. Это 

своеобразная перезагрузка невостребованных и нерационально используемых 

чаще всего промышленных или складских помещений в совершенно новые 

привлекательные с точки зрения инвестиций проекты. 

Данная тенденция стала особо заметной в XXI веке по всему миру, но 

все ли проекты можно считать поистине удачными с точки зрения 

архитектурно-исторической ценности, или некоторые из них создаются 

только ради экономической выгоды? Отвечая на этот вопрос, привлечём еще 

одно понятие — ревитализация (от лат. re- — «возобновление» и vita — 

жизнь) — процесс оживления и воссоздания урбанистической среды. Важно, 
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что в процессе ревитализации применяется комплексный подход для 

сохранения индивидуальности и аутентичности городской ткани. 

Цель данного исследования — рассмотреть опыт перепланировки 

исторических сооружений в мировой практике, выявить необходимость 

сохранения «духа места», самобытности и исторической памяти объектов 

культурного наследия в процессе их редевелопмента. 

Актуальность темы может быть определена спросом на старину у 

современных заказчиков и инвесторов, которых привлекает контраст 

современного наполнения и исторической составляющей места, 

территориальное расположение объектов и большие площади помещений. 

Задачи исследования: 

- проследить за историей развития понятия «редевелопмент»; 

- изучить и проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

перепрофилирования исторической застройки города; 

- выявить основные тенденции применяемых при перепрофилировании 

объектов недвижимости строительно-конструктивных и архитектурно-

художественных приемов. 

Точкой отсчёта для редевелопмента можно считать середину 

XX века — время перестройки промышленных зданий в Европе и в Северной 

Америке на основе опыта других стран. Промышленное производство 

уходило из городов, пустующие цеха и бывшие фабрики нуждались в 

перепрофилировании, и редевелопмент стал той самой движущей силой 

развития. В то время появлялись компании, которые скупали устаревшие 

предприятия и переделывали их под жильё, музеи, рестораны и 

общественные пространства. Это было не только экономически выгодно, но и 

значимо с точки зрения градостроения, ведь большая часть подобных 

построек являлась историческими памятниками архитектуры и служила 

своеобразной лакмусовой бумажкой для оценки привлекательности и 

архитектурной выразительности городской среды. 

Одной из наиболее удачных переделок в зарубежной практике можно 

считать многофункциональный центр Челси Маркет, расположенный в 

бывшей фабрике (Нью-Йорк, США). 

Здание было построено в 1890-х годах и первоначально являлось 

фабрикой по производству печенья, где было изобретено и произведено 

печенье Oreo. Комплекс из четырнадцати зданий длиной в целый квартал был 

реконструирован в 1990-х годах под руководством архитектора Джеффа 

Вандеберга. Сейчас Маркет включает в себя фуд-холл, торговый центр, 

офисные пространства и производственный комплекс. Также в западной 

части комплекса обустроили парк для жителей и туристов. Важно отметить, 

что Челси Маркет находился в историческом районе рынка Гансевоорт, 

признанном Национальным регистром исторических мест, что накладывало 

большие требования к редевелопменту данного сооружения [9]. 

Сохраняя верность промышленному прошлому, архитектор 

использовал в интерьере всех помещений Маркета множество оригинальных 
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конструкций и деталей. Во многих местах сохранена первоначальная 

кирпичная кладка со следами краски и штукатурки (ил. 1). Кирпичные арки 

на фасадах также были восстановлены до первоначального состояния. 

Большой процент остекления кирпичных фасадов напоминает о глубине и 

ритме каменной кладки исторических построек, но при этом ясно 

формулирует новую страницу в истории. 

В России вопрос о перепрофилировании промышленных зданий возник 

в 80-е гг. прошлого века, когда Совмин СССР издал постановление о запрете 

строительства новых предприятий в крупных городах, таких как Москва и 

Ленинград. Затем кризисные 1990-е привели к снижению активности заводов 

и фабрик, многие из которых стали закрываться и сдавать площади в аренду. 

Понятия «редевелопмент» и «реконструкция» в нашей стране зачастую 

принято считать синонимами, но это не совсем корректно. Редевелопмент — 

это и есть своего рода реконструкция объектов недвижимости, комплексов 

или групп зданий и даже целых районов, но с целью более эффективного и 

социально значимого их использования в будущем (от англ. development — 

«развитие»), в то время как «реконструкция» дословно означает лишь 

изменение конструкций или иных параметров объектов капитального 

строительства. 

В отечественной практике также немало примеров перепрофилирования 

объектов культурного наследия с сохранением их самобытности. Например, 

кластер «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге и, в частности, дом 

«Бутылка». Еще до недавнего времени это была закрытая для людей 

достопримечательность города, а сегодня — одно из самых оживленных и 

общественно значимых мест на карте города. 

Здание морской тюрьмы было построено в начале XIX века по проекту 

А. Е. Штауберта. Тюрьма представляла собой трехэтажное кольцеобразное в 

плане строение, из-за такой необычной формы в народе эта башня получила 

название «Бутылка». В 2017 году в процессе реконструкции была 

восстановлена кирпичная кладка внутреннего и внешнего фасадов, лестницам 

вернули облицовку ступеней из путиловского известнякового камня, 

установили оконные рамы с латунными состаренными шпингалетами, по 

оригинальным чертежам было восстановлено 163 двери [5]. 

Несмотря на то, что сегодня в бывших камерах для заключенных 

располагаются кафе, магазины и даже зал для йоги, а оформление каждого 

этажа подчеркнуто отличается от тюремных интерьеров, дух времени 

несомненно остался здесь навсегда благодаря деталям, мимо которых не 

смогли пройти дизайнеры этого пространства. 

Интересный факт, что в начале XX века на острове находилась мощная 

радиостанция, обеспечивающая связь кораблей Балтийского и Черного морей. 

Именно с нее В. И. Ленин передал знаменитое обращение с новостью о 
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свершении революции [5]. Проектировщики кластера намеренно решили 

запечатлеть этот факт в новейшей истории Новой Голландии и создали свою 

современную радиостанцию, которая расположилась на втором этаже 

«Бутылки». Именно такие детали и небезразличное отношение людей к 

истории создают неповторимую атмосферу сохранения связи пространства и 

времени. 

В качестве примера реновации, при которой были утрачены 

стилистические и исторические особенности исторической эпохи, можно 

назвать торговые ряды «Кошики» в Варшаве (Польша). В 1908 году 

торговые ряды «Кошики» были спроектированы Ю. Дзержановским в 

стиле ар-нуво, а фасады были украшенные скульптурами Зигмунда Отто. 

Торговый пассаж служил основным источником продовольствия для 

жителей города, но во время Второй мировой войны ряды были разрушены 

и восстановлены только в 1960-е с присвоением звания памятника 

архитектуры. В 2006 году было принято решение о редевелопменте, в ходе 

которого здание почти утратило свой первоначальный вид. Архитектурное 

бюро, ответственное за переделку, заявило, что такой подход — это 

«естественное критическое продолжение», и строго следовать 

«оригиналам» было бы просто неправильно [6] (ил. 2). 

К сожалению, современная ситуация такова, что даже если инвестор 

хочет сохранить аутентичные детали и дать новую жизнь памятнику 

архитектуры, то не всегда на это выделяются средства и ресурсы города. 

Например, площади бывшей Невской бумагопрядильной фабрики 

Л. Штиглица на Синопской набережной перепрофилировали под 

современные нужды, однако есть одно «но». Этот фабричный комплекс, 

построенный во второй половине XIX в., имел три вертикальные доминанты: 

разновысотные трубы с романтическими именами Вера, Надежда и Любовь 

(по названию паровых котлов, обеспечивавших предприятие энергией). 

«В 2008 г. разобрали “Веру”, затем снесли “Надежду”. “Любовь” пока еще 

стоит... Не говоря о том, что это были уникальные инженерно-технические 

сооружения со своеобразной кирпичной кладкой, силуэтом и декором, трубы 

служили и неким социальным символом этого предприятия. Теперь на месте 

труб располагается автомойка. Например, в Финляндии в текстильном городе 

Тампере такие трубы очень бережно сохраняются и никому не мешают» [4]. 

Справедливости ради стоит отметить, что в 2020 г. появилась информация о 

том, что трубы хотят восстановить, но уже в меньшем размере. 

«Очень хотелось, чтобы город помогал инвесторам возрождать такие 

здания, устраивать там художественные центры, но…» — небезразлично 

отмечает в своем интервью доктор архитектуры, сопредседатель 

Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Маргарита Штиглиц [4]. 
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Проблема сохранения первоначального облика уникальных и ценных 

промышленных объектов как носителей определённой историко-культурной 

эпохи является актуальной в наши дни. Отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что не всегда в проекте перепрофилирования здания под то или 

иное назначение удается сохранить дух времени первоначальной постройки, 

однако тенденция на ревитализацию, как самостоятельный жанр 

архитектурного проектирования, с каждым годом растет. 

Удачными и интересными с точки зрения градостроительных решений 

можно считать только те проекты, в которых особым лейтмотивом проходят 

стилистические, конструктивные или иные особенности первоначального 

облика здания, отображена память историко-архитектурной эпохи, будь то 

лепнина на потолке, вписанное в интерьер промышленное оборудование, 

оригинальные отделочные материалы или даже просто сохранившиеся 

винтажные ручки на дверях. Одним словом, те случаи, когда заказчик 

помнит, что он не в праве вычеркивать целые этапы из истории и развития 

архитектурной жизни города. 
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УДК 72 

М. А. Суомалайнен 

СОЧЕТАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  

И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВО 

Статья знакомит с составляющей уличной среды — малыми 

архитектурными формами, придающими ей индивидуальность и 

узнаваемость. Рассматривается уникальность малых форм, их разнообразие, 

важность и привлекательность для жителей города. Изучается вопрос 

необходимости интеграции малых форм в среду, описываются приёмы 

интеграции малых форм в пространство города и садово-парковых 

сооружений. Выявляется необходимость создания креативных малых 

архитектурных форм для придания городской среде неповторимого облика. 

Ключевые слова: малая архитектурная форма, МАФ в пространстве, 

благоустройство и озеленение, городская среда, проектирование МАФ, 

интеграция малых форм. 

M. A. Suomalainen 

THE COMBINATION OF DECORATIVE AND FUNCTIONAL 

PROPERTIES OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS  

AND THEIR INTEGRATION INTO THE SPACE 

The article introduces the component of the street environment–small 

architectural forms that give it individuality and recognizability. The uniqueness of 

small forms, their diversity, importance, and attractiveness for the residents of the 

city are considered. The article discusses the need to integrate small forms into the 

environment, describes techniques for integrating small forms into the space of the 

city and garden and park structures. The necessity of creating creative small 

architectural forms to give the urban environment a unique appearance is revealed. 

Keywords: small architectural form, IAF in space, landscaping, urban 

environment, IAF design, integration of small forms. 

Городская среда — это сложная функционально-пространственная 

система неразрывно связанных частей города. В этой системе равноправно 

взаимодействуют как здания и сооружения, так и пространство улиц, 

перекрестков и площадей. Кроме того, в эту систему входит множество 

других составляющих от уникальных произведений монументально-

декоративного искусства до стандартных элементов городского оборудования 

и благоустройства [5, с. 61]. 

Важная составляющая благоустройства и озеленения городской среды, 

придающая ей индивидуальность и узнаваемость — малые архитектурные 

формы. 

В архитектурном ансамбле малые формы могут как приобрести 

самостоятельное значение, так и быть подчиненными архитектуре 
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окружающей среды или тесно связывать ландшафт и другие архитектурные 

сооружения. Малые архитектурные формы могут подчеркивать 

существующую городскую среду, являясь памятниками архитектуры, 

произведениями садово-парковой и ландшафтной архитектуры и скульптуры, 

внешнего благоустройства [5, с. 61]. 

Создание общественных систем разного масштаба от больших парков 

ближе к окраинам города до районных пространств повседневного 

времяпрепровождения является частью комплексного подхода к мерам 

улучшения благоустройства современной городской среды. Понимание 

разноплановости и разномасштабности объектов (от общественных 

набережных до детских площадок) увеличивает разнообразие и 

оригинальность используемых малых архитектурных форм. Уникальные 

малые формы способствуют увеличению привлекательности и узнаваемости 

облика объектов городского благоустройства, делая его более качественным и 

доступным. 

Малые архитектурные формы делятся на декоративные, 

коммуникативные и утилитарные, которые, в свою очередь, делятся на 

устройства для организации или ограждения территории, для размещения 

растений или водных устройств и устройства для отдыха или услуг. 

К малым архитектурным формам относят фонтаны, фонари и 

светильники, статуи, лестницы, ограды, колонны, колодцы, киоски, торговые 

и телефонные автоматы, площадки для сбора мусора, различные 

садово-парковые сооружения (ротонды, скамейки и др.), различные 

информационные стенды, знаки и указатели и т. д. 

В современном мире, когда натиск массового производства вещей и 

типовой архитектуры достиг своего максимума, оригинальность и эстетика 

малых форм играют важную роль в создании неповторимости 

художественного образа города. Креативные малые формы делают проекты 

по благоустройству городской среды более разнообразными, уникальными и 

интересными для посетителей. Необходимо задумываться не только о 

застройке и общем благоустройстве новых кварталов, но также внимательно 

планировать размещение разнообразных малых архитектурных форм. От 

архитектурно-художественного качества этих сооружений и устройств, от 

того, как они размещены в городе и насколько хорошо отвечают своему 

назначению, во многом зависит уровень градостроительной культуры, в 

целом [2, с. 3]. 

При работе над первыми проектами у студентов возникают логичные 

вопросы: каким образом добиться наилучших результатов при 

проектировании малых архитектурных форм? Как наиболее грамотно 

интегрировать их в городскую среду и нужно ли это делать? 

Согласно определению, малые архитектурные формы должны 

выполнять простые функции, быть художественно-декоративным элементом 

и вписываться в общий архитектурный или ландшафтный ансамбль. Исходя 

из этого, малые формы должны быть гармонично интегрированы в 
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пространство, функциональные и декоративные свойства малых форм при 

этом должны оставаться на высочайшем уровне. 

Кроме того, что малые архитектурные формы должны удовлетворять 

художественным требованиям, они должны быть долговечными и 

экономичными [6, с. 5]. 

Многообразие малых форм подразумевает различные функциональные 

требования к каждому их виду, однако некоторые из этих требований 

являются общими: сомасштабность человекe, учёт масштаба и 

стилистических особенностей архитектуры окружающей среды, габаритов 

участка проектирования и траекторий движения по нему. 

Важно сочетать функциональные требования к малой форме с её 

декоративными свойствами, поскольку малая форма регулярно находится в 

окружающем пространстве, влияет на художественный вкус человека и его 

понимание эстетики. Следовательно, малые формы должны быть не только 

удобными, долговечными, экономичными и простыми, но и деликатными, 

выразительными и пластически совершенными, колористически 

выверенными, нужно учитывать планировочную организацию территории, 

единый архитектурный замысел, природно-климатические условия, народные 

традиции и исторические аспекты городского окружения. Ненавязчивость и 

гармоничная интеграция малой формы в окружающее пространство делают 

современные конструкции малых форм уместными не только в новых жилых 

кварталах, но и в зонах исторической застройки и садово-парковых 

сооружениях. 

При проектировании малой архитектурной формы начальным этапом 

проектирования является поиск и анализ аналогов по тематике проекта, 

изучение их художественных и функциональных особенностей, а также 

исследование участка проектирования и окружающей его городской среды. 

Выявление значимых сооружений, композиционных приемов и доминант, а 

также других малых форм играет значительную роль в дальнейшем 

проектировании, поскольку эти факторы напрямую влияют на выбор 

наиболее благоприятного места размещения будущей малой формы, её 

пластическое и колористическое решение и решение о степени её 

подчиненности. Поскольку малая форма неразрывно связана с ритмом, 

масштабом и озеленением всего архитектурного комплекса в целом, при 

проектировании также необходимо помнить о восприятии малой формы с 

различных точек и расстояния, стоя, в движении и т. д. 

Важно понимать, что малая форма, хотя и играет значительную роль в 

создании архитектурно-художественного образа пространства, не является 

его доминантой. 

При проектировании, и, в частности, дополнении архитектурной среды 

необходимо помнить о существующих планировочных, композиционных и 

стилистических особенностях среды, её социальной направленности. 

Существуют несколько приёмов для упрощения интеграции малых форм в 

сложившееся архитектурное пространство, например перенесение малой 

архитектуры конкретной исторической эпохи в современность, повторение 
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формообразования, акцентов и деталей пространства или подчинение 

существующим композиционным решениям, вписывание в пейзаж за счёт 

колористического и пластического решения. 

Поскольку малые архитектурные формы являются важной деталью 

благоустройства, их проектирование является неотъемлемой частью учебной 

программы. На протяжении первых трёх лет обучения автором 

осуществлялось проектирование нескольких малых форм: плескательный 

бассейн на Сестрорецком курорте (2 семестр, 1 курс), домик барбекю 

(1 семестр, 2 курс, в рамках задания «Проектирование загородного дома»), 

городские световые инсталляции (2 семестр, 3 курс), а также проектирование 

урн для раздельного сбора отходов в рамках конкурсного проекта 

благоустройства набережной. 

При проектировании плескательного бассейна учитывалось его 

расположение на территории курорта, доступность бассейна для родителей с 

маленькими детьми, безопасность бассейна, его удаленность от основных 

мест отдыха. Наличие солнцезащитных конструкций являлось обязательным 

условием проектирования. Проект плескательного бассейна был выполнен по 

аналогии с формами и пропорциями корпусов Сестрорецкого курорта, в нем 

были предусмотрены солнцезащитные конструкции, по архитектонике 

схожие со стволами сосен, окружающих курорт, а также несколько питьевых 

фонтанчиков для детей разного возраста и пандусы для родителей с 

колясками. 

Домик барбекю проектировался в тесной связи с загородным 

коттеджем, в некоторой степени повторяя его формообразование (фасадное 

остекление и частичное остекление двускатной крыши), материалы и 

колорит, перепад уровней между домиком барбекю на сваях и прилегающей к 

нему террасой, расположенной ниже уровня земли, провел аналогию с двумя 

этажами коттеджа и позволил создать небольшую зону отдыха с лестничной 

посадкой. Терраса с индивидуальной уличной мебелью и открытым очагом 

защищена перголой от солнца. 

Городские световые инсталляции проектировались с учетом 

возможности их массового производства, сомасштабности человеку, с учётом 

двух масштабов восприятия: издалека и вблизи. Они выполнены в форме 

классических шахматных фигур, цветная или монохромная подсветка 

позволят интегрировать их в городскую среду любого стиля и эпохи за счет 

колористического решения. 

Шестигранные урны для раздельного сбора отходов формой 

поддерживают площадки по всей территории набережной, урна поделена на 

шесть треугольных модулей, каждый из которых предназначен для разного 

вида отходов: стекло, пластик, бумага, металл и два модуля для не 

сортируемого мусора. Каждый модуль выполнен в своем цвете, урны 

расположены на всей территории набережной: в местах наибольшего 

скопления людей, около различных площадок, вблизи зон пикников и 

уличных кафе. 
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Проектирование различных видов малых архитектурных форм на 
протяжении всего обучения позволяет не только изучить разные способы 
сочетания интеграции малых форм в пространство, но и получить опыт 
проектирования разнообразных индивидуальных малых форм, проявить 
максимальную свободу действия, креативность и свежесть взглядов, которые 
сложно продемонстрировать в процессе работы над не учебным заданием, а 
также заранее выявить и проработать возможные ошибки в проектировании. 

Узнаваемые и оригинальные общественные пространства создаются за 
счёт деталей, они нуждаются в соответствующих им малых архитектурных 
формах, которые должны быть не только уникальными и эстетичными, но и 
функциональными, грамотно интегрированными в пространство. 
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