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ПЕДАГОГ В АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЕ 
 

В. О. Сотникова, ст. преподаватель кафедры «АСП» 
 

Есть одно только благо —  знание 
и одно только зло — невежество. 

Сократ 
 
В современном образовании все отчетливее проявляется тенденция 

обезличивания, а именно вывода личности преподавателя из образовательного 
процесса. Собственно в педагогике тенденция деперсонализации проявляется в 
преувеличении роли технических средств обучения. 

Значительной трансформации подвергаются ценностные основания 
образования: все более распространенным становится взгляд на образование как на 
средство овладения лишь некоторыми навыками и информацией, необходимыми 
для выполнения определенных профессиональных функций.  

При таком подходе образование перестает выполнять свою основную 
функцию — воспитание зрелой, творческой, социально ответственной личности. 
Это, в свою очередь, сказывается в общем падении культурного уровня, социальной 
активности, национального самосознания.  

Процесс образования невозможно рассматривать как простое «вложение» 
информации в сознание студента. Если в связи с этим вспомнить многократно и в 
разных вариантах приводившиеся в классической философии образования 
доказательства того, что деятельность педагога есть не только обучение данному 
предмету или передача определенной информации, но, прежде всего, 
воспроизводство культурно-исторического опыта человечества, формирование 
личности. Мы сами провозгласили: «Архитектурное образование, должно иметь две 
основные цели: 

- подготовить компетентных, критически мыслящих проектировщиков; 
- воспитать граждан мира интеллектуально зрелых, экологически 

чувствительными и социально ответственными» (МСА и Архитектурное 
Образование и Рекомендации)., 

Наша кафедра состоит из специалистов приехавших в Ульяновск из разных 
регионов еще СССР (по распределению): Белоруссии, Казахстана, Армении, 
Киргизии и др. Каждый привнес часть своей школы: МАРХИ, Строгановки, Института 
им. Репина, Камен-Уральского, Самарского, Саратовского, Чебоксарского институтов 
и др. Эти части не противоречат общей концепции архитектурного образования, 
которая регулируется Госстандартом. Отличительные черты методик, разные 
модели поведения со студентами, различные способы побуждения студентов к 
восприятию даваемого материала, взятые в своей школе, выработанные в ходе 
опыта работы в проектных, строительных организациях. Обогащается общая работа 
над созданием своей школы разными специальностями преподавателей, основной 
костяк – архитекторы, но есть на нашей кафедре театральный художник - член 
союзов художников и театральных деятелей; дизайнеры окончившие факультет 
«интерьер и оборудование», скульптор и т. д. 
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Появились свои выпускники – они впитали «все наши школы» прибавили 
анализ того, что им не хватало в учебном процессе и начинают свою педагогическую 
деятельность - Сотников Б.Е., Шадин Д.М., Андрианова О.С. Старшее поколение 
кафедры направляет в профессиональном плане, передает педагогический опыт, а 
молодое поколение заставляет нас осваивать современные технологии (отставать 
не хочется). Обогащение друг друга выводит кафедру на новый уровень. 

Выдающийся русский химик Д.И. Менделеев писал: «К педагогическому делу 
надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, 
которые стремятся только обеспечить себе жизнь, а тех, которые чувствуют к 
этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое 
удовлетворение, понимая общую народную надобность». Сама жизнь производит 
отбор, долго не задерживаются на кафедре те кто не чувствует жизненной 
необходимости работы с молодыми, те кто не способны «расти» в месте с ними. 
Определение пригодности к педагогической деятельности связано с физическим и 
психическим здоровьем, хорошими речевыми данными, уравновешенностью 
нервной системы, способностью человека выдерживать воздействие сильных 
раздражителей, проявлять выдержку и т.д. 

К числу личностных качеств, характеризующих пригодность к 
педагогической деятельности, также относятся: склонность к работе с молодым 
поколением, коммуникабельность, наблюдательность, тактичность, развитое 
воображение, организаторские способности, высокая требовательность к себе, 
быть самому интеллектуально зрелым и социально ответственными, а потом это 
воспитывать.  

Высшим уровнем профессионализма учителя является педагогическое 
новаторство (от лат. novator — обновитель). Оно включает в себя внесение и 
реализацию существенно - новых, прогрессивных теоретических идей, принципов и 
методов в процессе обучения и воспитания, благодаря чему обеспечивается 
высокое качество последних. Новаторство в педагогической работе есть по 
существу настоящее открытие чего-то ранее неизвестного и использование чего 
означает коренное усовершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Наши преподаватели проходят различные курсы повышения квалификации, 
участвуют в многочисленных форумах, имеют до десяти и более серьезных 
публикаций в год. В соответствии с Хартией ЮНЕСКО об архитектурном образовании 
большая часть преподавателей являются активными членами творческих союзов 
(семь членов Союза Архитекторов, пять – Союза Художников), а это выставочная 
деятельность в России и за рубежом, значительная группа наших коллег продолжает 
проектную работу, что позволяет держать руку на пульсе современных проблем и 
делиться этим  со студентами, тем самым помогая им адаптироваться в будущей 
профессии. Нужно организовать еще большую «рекламу» творческой и 
профессиональной деятельности наших педагогов, это повысит авторитет, общее 
доверие к нашей школе, даст понимание студентам, что надо ценить и рационально 
использовать то время, которое мы посвящаем преподавательской деятельности. 
Студенты должны видеть наши проекты, посещать творческие выставки, читать наши 
научные труды и публикации. 
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Говорить о замкнутости школы в современном мире по меньшей мере не 
уместно, современные технологии, возможности общения на различных 
конференциях, в том числе и в рамках которой мы обсуждаем данную проблему, не 
дают нам «засохнуть», толкают на поиски и освоение все новых технологий 
преподавания в архитектурных школах. 

Известный русский математик и методист М.В. Остроградский писал: 
«Хороший учитель рождает хороших учеников». Наши выпускники быстро находят 
место работы, в проектных бюро города и области, успешно работают и других 
городах. Активно открывают свои фирмы в области архитектуры, дизайна и 
рекламы. Этому способствуют хорошо отлаженные механизмы взаимодействия 
университета с городом на учебных и производственных практиках во время учебы, 
проведение курсового и дипломного  проектирования на реальных топографических 
подосновах, предоставляемых Министерством по делам архитектуры и 
строительства города Ульяновска. После прохождения производственной практики 
многие студенты продолжают работать в архитектурных мастерских, совмещая 
учебу и практику конкретной работы. Это дает им возможность еще быстрее 
адаптироваться в жизни, появляется еще один стимул в учебе через понимание как 
много надо знать в реальной архитектурной деятельности. Кафедра совместно с 
творческими союзами, администрацией города и области, с различными 
организациями проводит много конкурсов на проектирование объектов малой 
архитектуры, благоустройства населенных мест, дизайнерское оформление витрин 
магазинов и улиц города к различным событиям и праздникам. Мы передаем 
большое количество студенческих работ для дальнейшей разработки и внедрения 
Управлениям по делам архитектуры различных уровней. Ученики видят, что их 
работы востребованы, реалистичны, имеют живой отклик – это дает им новые силы 
в учебе и работе над собой. Нельзя умолчать здесь и о материальной стороне, 
студенты получают денежные премии конкурсных комиссий, так же за активное 
участие в научной, творческой жизни университета различные денежные суммы, 
оплата командировочных расходов стимулирует более активное участие студентов в 
олимпиадах и студенческих форумах, а это опять возвращается повышением 
интереса к учебному процессу. 

Роль педагога поддерживать этот интерес личным примером активной 
жизненной позицией, постоянным ростом в профессиональной и педагогической 
деятельности. Гете сказал: «Двух вещей очень трудно избежать: тупоумия – если 
замкнуться в своей специальности, и неосновательности – если выйти из нее», мы 
не должны замыкаться в своей педагогической деятельности, но «выходя» из нее 
должны помнить, что на нас смотрят наши ученики. 
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ТЕХНИКА КОЛЛАЖА В КОМПОЗИЦИИ 
 

В. О. Сотникова, ст. преподаватель кафедры «АСП» 
 

«Создавать архитектуру означает наводить порядок». 
Ле Корбюзье 

 
Коллаж - техника создания уже задуманного произведения, заключающаяся 

в использовании, наряду с традиционными графическими материалами, разных 
фактурных, орнаментированных, текстур и рова иных бумаг, картонов, пленок, — в 
отличие от ассамбляжа, оперирующего готовыми элементами, способными 
придавать значимый смысл создаваемой композиции. 

Особенно популярна техника коллажа была в искусстве 1920-х годов в 
творчестве Матисса, Пикассо, Брака, Гри, Швиттерса, Татлина, Родченко. Со-
временные художники используют Коллаж главным образом в набросках, эскизах, 
нередко поднимающихся на уровень лаконичных шедевров, концентрирующих в 
себе суть произведения. Фактически ни один большой художник рано или поздно не 
минует открытия завораживающей красоты использованных конвертов, упаковок 
из крафт-бумаги, старых газет, открыток, фотографий, репродукций работ старых 
мастеров. Дизайнер может ускорить это открытие. 

Ассамбляж - одно из характерных понятий современного искусства, 
связанное с созданием произведений, сделанных из материалов, предметов, 
первоначально созданных для других целей. Одним из первооткрывателей искусства 
ассамбляжа был француз Марсель Дюшан, создавший в начале XX века свои 
нашумевшие композиции «Писсуар», «Сушилка для бутылок», «Велосипедное 
колесо». Методами Ассамбляжа пользовались П. Пикассо, В. Татлин, осваивавшие в 
своих рельефах самые различные материалы и предметы. В искусстве поп-арта 
(1950—1960) американские художники Р. Раушенберг, Т. Вессельман, Д. Джонс, К. 
Олденбург и др. активно пользовались приемами Ассамбляжа. Особого 
совершенства в области Ассамбляжа достигла Луиза Невельсон, с середины 1950-х 
работавшая преимущественно в этом жанре. Среди европейских художников 
заметны поляк Владислав Хосиор и русский Борис Смертин. 

Методы ассамбляжа широко используются в архитектуре постмодернизма, 
соединяющей в архитектурной композиции различные мотивы и использующей 
архитектурные цитаты и метафоры. Среди таких построек - «Площадь Италии» Ч. 
Мура, особняки Р. Вентури, работы группы «Сайт», группы «Архитектоника», 
постройки Ф. Гери. 

Работа   в  технике   коллажа   развивает   интуицию   и   непосредственность 
восприятия мира, 

Дает шанс увидеть его с новой, часто с неожиданной стороны. Коллаж 
закрепляет понимание категорий и законов композиции, и переводит их 
применение в спонтанный, интуитивный способ, создание композиции. 
Непосредственное (нестандартное) отношение прибавляет радости, веселья, 
раскрепощенности, интереса к жизни как дизайнеру (студенту), так и его клиенту, 
заказчику (преподавателю). 

Художник - не только специалист в области художественного творчества, но 
человек, способный обнаруживать вокруг себя пластические ценности, умеющий 
видеть, осязать, чувствовать ритм, цвет, фактуру, структуру мироустройства. 
Художником может быть дилетант, непрофессионал, также как профессионал в какой-
либо области может и не быть художником. Художник пропускает мир через себя, 
является частью мира. Художник-профессионал (архитектор, дизайнер) един в двух 
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лицах: открыт как художник и умен и умел как ремесленник-профессионал. 
Художественное проектирование, архитектурный дизайн, художественный дизайн 
- жанры сегодняшней предметно-художественной деятельности - закономерно 
встали в ряд, традиционно называвшийся художественным творчеством, в 
котором художник, «являющийся акцептором чувств, независимо, откуда они 
исходят - с неба, из земли, от куска бумаги, промелькнувшего мимо человека или 
паутины» (Пикассо), реализует свое существо. 

В коллаже используют цветные, тонированные и фактурные бумаги. Работа 
происходит при помощи разрезания или разрывания бумаги с последующим 
наклеиванием ее фрагментов на основу. Эта техника развивает у студента 
одновременно и точность, и свободу, понятие композиции сопровождает 
знакомство с техникой коллажа. 

Затем осваивается простейшее макетирование, а в качестве материалов 
используются картон и гофрокартон. Работа с ними выполняется с помощью 
макетного ножа и специальной линейки. Основным понятием раздела является 
плоскость, а осваиваемым навыком - ее расчленение методом «надреза-отгиба», 
превращающего плоский лист в «самостоящее» объемное, а затем и 
пространственное тело. Таким образом, впервые в этих упражнениях мы переходим от 
плоских изображений к объемному моделированию, последовательно двигаясь от 
технологического приема, через освоение понятия, к пространственной 
композиции из первоэлементов. 

Объемный коллаж развивает пространственное воображение, композиционное 
видение формы, осваивает навык моделирования объема, что в дальнейшем 
активно используется в процессе изучения творчества некоторых мастеров, а также в 
архитектурном макетировании. 

Композиционные поиски в предлагаемых упражнениях связаны с понятиями, 
характеризующими эмоциональную и аналитическую составляющие работы -
динамичность, таинственность, с одной стороны, и устойчивость, закономерность, 
ясность устройства, с другой. Соответствие результатов этим характеристикам 
является, наряду с композиционной и технологической точностью, важным 
критерием оценки студенческих работ. Инструментом такой оценки служат 
коллективные обсуждения, где искомое композиционное качество становится 
очевидным не только для педагогов, а реакции учащихся на работы друг друга 
помогают острее выявить достоинства и недостатки выполненных упражнений. 

Коллаж в дальнейшем переходит в понятие черновой макет, быстрое иногда 
спонтанное фиксирование своей идеи, цвет и фактура случайных материалов часто 
подсказывает дальнейший ход работы.
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МАКЕТИРОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Б. Е. Сотников, ассистент кафедры «АСП» 
 

В архитектурной практике и проектном творчестве изменилось отношение к 
макету: он стал таким же рабочим методом и средством выражения 
архитектурной мысли, профессиональным языком, как и графика. 

В целом это связано с новой эпохой в истории зодчества, начавшейся на 
рубеже XIX-XX вв., когда творчество архитектора стало рассматриваться как 
деятельность по организации материально-пространственной среды. 

В Московском архитектурном институте впервые макетный метод обучения 
начал применяться в 20-е годы, когда Ладовский с группой преподавателей 
института ввел на архитектурном факультете курс объемно-пространственной 
композиции. С возобновлением этого курса в начале 60-х годов макет снова 
завоевал прочные позиции. 

Специфика деятельности архитектора требует особого восприятия и 
понимания пространства: архитектор в процессе творчества все время отбирает, 
анализирует в воображении образы будущего сооружения, комбинирует формы и их 
элементы. Дать толчок в развитии пространственных представлений и 
пространственного мышления, заложить основы понимания архитектурного 
пространства необходимо уже на первой стадии обучения. 

Архитектурный макет - это объемное изображение сооружения (или комплекса 
сооружений). 

Учебный макет - это, прежде всего, объем, организующий пространство в трех 
измерениях. 

Восприятие макета как объемной формы естественно для учащихся. Макет 
ближе к реальным аналогам, так как обладает большей наглядностью, чем 
плоскостное изображение, и поэтому в начальном обучении может быть более 
доходчив. 

Логика развития процесса восприятия такова, что все последующие элементы 
предмета (поверхность, контур, линия, соотношение и т. д.) возникают в процессе 
обучения, с возникновением аналитического мышления. 

Если теоретический материал по основам архитектурной композиции -
логическое построение объективных архитектурных закономерностей, то 
композиционные упражнения - это перевод логических рассуждений в образную 
форму, создание чувственных образов в творчестве, их субъективная трактовка. 
Поэтому наглядность макета проявляется не только в доступности органам 
чувств, но и том, что чувственное восприятие связано с определенными 
теоретическими знаниями по объемно - пространственной композиции, так как он 
(макет) отражает определенные композиционные закономерности. 

Установлено, что пространственные представления формируются в процессе 
действий, работы, деятельности, что именно предметно - практическая 
деятельность «изменяет самого познающего», поэтому в развитии объемно -
пространственного мышления огромную роль играет макетирование, а не макет, 
процесс, а не результат. 

Как и в любой другой творческой деятельности человека, в основе 
макетирования лежат психологические факторы. Чтобы узнать, какие 
психологические механизмы действуют в работе с макетом и какова их роль в 
формировании пространственных представлений учащихся, необходимо выявить 
внутреннюю закономерность этого процесса. Психология подробно занимается 
изучением проблемы восприятия существующих форм и не подходит к 
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исследованию восприятия формы в процессе ее создания. Специфика создания 
архитектурной формы, тем более в процессе учебы, психологами не изучается. 

В процессе восприятия уже существующей формы (репродуктивное 
восприятие) и в процессе создания новой формы (продуктивное восприятие) есть 
элементы общего, но есть и специфика: изучение готовой формы идет через 
анализ, создание новой формы - как более сложный процесс мышления - через 
синтез. Специфик восприятия макетной композиции в процессе работы над ней 
связана и с условностью макета: создается не архитектурная форма как таковая, а 
её условное объемное изображение. Для изучения специфики учебного 
макетирования надо «изнутри» посмотреть на этот процесс, для этого 
необходимо включение в него самого исследователя, необходим так называемый 
«метод включенного наблюдения». 

Изучая теоретический курс композиции, студент начинает делать макет: 
пассивное, созерцательное участие сменяется активным действием. 

Непосредственно наблюдая работу студента над макетом, мы видим, что глаз 
и рука находятся в непрерывном процессе «оглядывания» и «ощупывания» формы. 
Поэтому представляется возможным соотнести свои наблюдения в построении 
целостного образа композиции в процессе ее создания с экспериментальными 
данными психологов о роли руки и глаза в построении целостного образа 
предмета. Большое значение в процессе действий придается движению глаза и 
руки в восприятии объемных форм. 

Работая над композицией, определяя ее пропорции, проверяя зрительную ось 
равновесия и т. п., студент произвольно меняет точки зрения, поворачивает и 
осматривает макет со всех сторон. Глаз включается в движение прослеживания, в 
мозгу происходит фиксация последовательных образов, из которых складывается 
восприятие рабочих стадий макета. 

Последовательный осмотр макета с разных позиций - сверху, с положения 
зрителя, в ракурсе - дает возможность воспринимать объект в целом 
одномоментно, ощущать создаваемую композицию сразу со всех сторон. 

Одно из конкретных проявлений композиционного мышления - умение придать 
архитектурному сооружению законченный и целостный характер. Макетирование, 
как предметная деятельность, наряду с другими факторами способствует 
развитию целостного восприятия форм: с предметностью связана целостность 
чувственного образа, и макет, как предметный носитель образа, развивает 
чувство целостного. 

Последовательный осмотр макета - это восприятие геометрических форм во 
времени, это «движение» зрителя в архитектурном пространстве, что невозможно 
сделать в чертеже. Чертеж - это фиксированное, фронтальное положение 
зрителя. 

Можно создавать объемную композицию и в плоскости, изобразив развертку 
всех ее сторон, но тогда нужно ощущать их взаимосвязь, мысленно их четко 
представлять. 

Последовательный осмотр макета и в то же время одномоментное его 
восприятие дает неожиданный ход мыслям, активизирует творческое 
воображение. 

В процессе работы над макетом студент видит свой замысел в пространстве, 
освещенный светом, с работой светотени, что дает возможность проверить 
задуманное и подсказывает новые решения. 

Работа над плоскостным изображением - тоже в какой-то мере предметное 
действие. Но если черчение, рисование - работа с помощью предметов, то 
макетирование - работа над самим предметом. 
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В плоскостном изображении рука работает над формой в плоскости бумаги и 
потому имеет опосредованную связь с формой. В работе же с макетом рука 
архитектора непосредственно воздействует на создаваемую форму. 

Таким образом, предметные действия в начальном обучении важны потому, 
что через них развивается опыт оперирования пространственными образами, 
формируются пространственные представления и пространственное мышление. 

С накоплением проектного опыта развернутые предметные действия 
становятся реже, архитектор в процессе творчества больше оперирует 
мысленными образами. 

Таким образом, макетирование в бумаге развивает конструктивное 
мышление, а работа с пластилином (эглином) способствует формированию 
скульптурно-пластического мышления. 

Большое значение придается технике изготовления макета: точно и красиво 
сделанный макет развивает вкус, конструкторское мышление студента, 
совершенствует навыки работы с материалом. 

Макет и чертеж взаимно дополняют и обогащают друг друга: макет, развивая 
объемно-пространственные представления, учит правильному объемному 
восприятию плоскостного изображения, конкретизации чертежа, помогает 
понимать условность макета. 

Для макета характерна наглядность и оперативность в работе и, как результат, 
«вариантность». 

Именно макет, давая возможность быстрой проверки композиционных 
решений, является оперативным инструментом в работе. 

Макетирование развивает аналитическое мышление. 
Макет, его цельность, обобщенность, его предельно простые геометрические 

формы прививают метод работы «от крупных масс к деталям», учат методу 
работы архитектора «от общего к частному». 

Главное же в том, что такой метод работы играет большую роль в становлении 
мышления и в формировании творческих способностей будущего архитектора -
приучает в дальнейшем подходить к архитектуре с позиций градостроителя, 
мыслить крупными категориями. 

После композиционных упражнений макетный метод переходит в 
проектирование. 

Макетирование - это прежде всего предметно-практическая деятельность, в 
процессе которой восприятие и действие переходит в навык. 

Макет как объект деятельности ближе по форме к реальным аналогам. 
Макет дает возможность проследить изменение общего структурного 

построения проектируемого объема при изменении одной из частей. 
Обобщенная форма макета воспитывает метод мышления «от общего к 

частному». 
Конструктивность макета направляет мышление на решение материала, 

тектоники, конструкции. 
Чувственно-образные формы макетирования дают возможность овладеть 

закономерностями объемно-пространственной композиции в обобщенных 
формах. 

В одном процессе мы наблюдаем два результата: изучение объективных 
закономерностей восприятия человеком архитектурного пространства и развитие 
объемно-пространственного мышления будущих проектировщиков, которые 
имеют огромное значение в творческой деятельности архитекторов. 
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СТАРЫЙ И НОВЫЙ ОБЛИК СИМБИРСКА 
 

Б. Е. Сотников, ассистент кафедры «АСП» 
 

Современный человек живет в мире, который во многих отношениях 
показался бы невероятным человеку прошлого. Подвижность, стремление к 
непрерывному обновлению, отказ от традиционализма стали основой жизни 
человека, в то время как старый город в целом остался прежним. Возникает 
противоречие между настоящим и прошлым. В связи с этим для всех городов 
актуальна проблема реконструкции сложившейся среды.  

Старые городские центры зачастую не приспособлены к современной жизни: 
плохое состояние жилого фонда, стесненные условия размещения важных объектов 
общественного обслуживания, в том числе, имеющих общегородское, а для 
Ульяновска и региональное значение, нехватка озелененных пешеходных 
пространств, свободных от транспорта.  

В последнее время количество и характер размещения объектов активного 
притяжения людей в городе значительно изменились. Выросло число людей, 
занятых в сфере науки, управления и обслуживания – то есть в тех учреждениях, 
которые по условиям своего размещения в городе тяготеют к центру.  

Как показывает актуальный опыт эксплуатации старой застройки, 
исторические здания очень слабо приспособлены к современным требованиям, 
предъявляемым современными функциями. Стесненные планировочные системы, 
несущая способность конструкций, внешний вид – вот далеко неполный список 
«претензий» владельцев к старым зданиям. Подобные недостатки исторической 
застройки становятся серьезным препятствием, на пути размещения современных 
торговых, офисных, развлекательных площадей в центре города. Ярчайшим 
примером могут служить улицы Гончарова, Энгельса, Бебеля, Федерации. 

Можно прямо утверждать, что работы по реальному восстановлению 
исторической застройки, сохранению культурного и природного наследия входят в 
прямое противоречие с хозяйственными и бюджетными интересами любого города. 

В исторических городах, охране подлежат не отдельные объекты, а 
исторический облик города в целом. Этот момент для Ульяновска является 
особенно актуальным: архитектура города интересна не только и не столько 
отдельными «экземплярами», сколько гармоничной целостностью исторической 
застройки, формирующей неповторимый колорит города. 

Это диктует особую ответственность при любой хозяйственной деятельности 
в центре. Для разрушения исторической среды нет необходимости уничтожать все 
или даже большую часть памятников архитектуры. Иногда достаточно одного 
неуместного высотного здания – и весь район потеряет своё обаяние. 

Показателен пример дома по ул. Радищева 4 более известного в народе как 
«Теремок». К счастью в данном случае, местные власти отнеслись с достаточной 
бдительностью к нарушениям возникшим при возведении жилого дома в 
непосредственной близости от архитектурного памятника, и обязали подрядчика 
демонтировать новострой. 
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Поэтому задача сохранения историко-архитектурного наследия складывается 
из двух задач: 

1. Сохранение отдельных ценных зданий – памятников 
2. Сохранение исторического облика территорий (т.н. групповых охранных 

зон). Две эти задачи неразрывно связаны между собой: 
а) Ценность территории определяется (в числе других факторов) 

концентрацией ценных объектов (если уничтожить ценный объект, являющийся 
доминантой ансамблевой застройки, автоматически понижается ценность всего 
ансамбля) 

б) Ценность отдельного здания определяется его окружением. Уничтожение 
фона ведёт к понижению ценности памятника и нередко является первым шагом к 
его уничтожению. 

В каком-то смысле вторая задача является даже более важной, чем первая. 
К сожалению, к настоящему времени значительная часть памятников 

отечественной истории и культуры уничтожена, находится под угрозой уничтожения 
или резко снизила свою ценность в результате прямого или косвенного воздействия 
хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от 
разрушительных воздействий природных процессов. 

Самым неоднозначным фактором формировавшим облик города являлся тот 
факт что на симбирской земле родился В. И. Ульянов (Ленин).  

Спецификой большинства памятников архитектуры советского периода в 
стране в целом, а в Ульяновске в особенности, является их посвящение имени В. И. 
Ленина.  

На самом высоком и красивом месте центральной части Ульяновска – Венце, 
сохранившим черты старого города, в 1970 году появилась площадь им.100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина. Отсюда открываются взору бескрайние волжские 
просторы. 

Наиболее значимым на площади Столетия является беломраморное 
сооружение – Ленинский мемориал.  Это величественное здание уникально и 
неповторимо во многих своих архитектурных и инженерных решениях. Легкость, 
невесомость здания отмечают все, кто видит его. В ансамбль площади Столетия 
также  гармонично вписывается  высотная комфортабельная гостиница «Венец». 

В 1940 г., в 70-ю годовщину со дня рождения Ленина на вершине волжского  
берега, рядом с бульваром Новый Венец, был возведен памятник знаменитому 
уроженцу Симбирска. Он удачно гармонирует с волжскими просторами и 
окружающей площадью Ленина, ставшей центром  политической жизни Ульяновска.  

Факт рождения Ульянова (Ленина) на Симбирской земле, несомненно, ускорил 
развитие города в советский период. Но резко отрицательно сказалось на 
архитектуре Симбирска (Ульяновска) отношение тогдашней власти к религии. 
Большинство культовых сооружений безвозвратно утрачены. Несмотря на 
многочисленный споры о восстановлении этих памятников архитектуры, в 
реальности восстановление многих дореволюционных зданий невозможно в силу 
объективных причин. 

Один из примеров комплексно непродуманного восстановления Германовской 
церкви. В советское время помещение использовалось в качестве областного 
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архива. После передачи объекта Симбирской епархии было принято решение о 
возвращении зданию его исконной функции. Начались восстановительные работы: 
возведены купола, проведен ремонт кровли и фасадов. Но окружающая застройка 
большей этажности, по сравнению с исторической, изменяет восприятие храма, 
перекрывая видовые точки, нарушает масштабность, отнимая у церкви роль 
доминанты. Строящееся офисное здание по ул. Радищева, полностью закрывает 
вид на исторический объект, препятствуя его обзору с основной транспортной 
магистрали. 

Особо следует остановиться на проблеме коммунального хозяйства в 
исторических районах города. Нельзя получить удовольствие от знакомства с 
памятником архитектуры, если вокруг мы видим не ухоженные кварталы, а грязь, 
безвкусные новые строения, бедность и разруху. С этим напрямую связано и 
отношение самих жителей к своим памятникам. 

Современное положение в сфере сохранения объектов наследия 
характеризуется полномасштабным проявлением сформировавшихся в 
предшествующие годы тенденций негативного воздействия техногенных и 
экологических факторов на памятники истории и культуры. В последние годы все 
более явно дают знать о себе последствия накопления многолетнего груза 
экологических воздействий и их кумулятивного эффекта для памятников, 
демонстрируя, таким образом, переход количественных изменений в качественные. 
Острота этой проблемной для всей страны ситуации во многом обусловлена резко 
снизившимися в последнее десятилетие объемами работ по поддержанию 
памятников (ремонт, реставрация и пр.), все шире распространяющейся их 
бесхозностью, а также снижением общей эффективности государственного и 
общественного контроля в рассматриваемой сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ  
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
В. Ф. Фомина, доцент кафедры «АСП» 

 
Современная система жилой застройки и организация жилой среды требуют 

решения не только отдельно стоящего «штучного» жилого дома, а целостного 
жилого ансамбля. Жилые образования – это растущий организм, развивающийся в 
соответствии с заложенной в его планировке структурой, которая имеет в своих 
частях разнообразный строй: тесных и просторных, больших и малых, открытых и 
замкнутых пространств. Основным материалом для организации городских 
пространств служат жилые дома. 

Смешанная этажность в жилой застройке – средство выразительности 
пространственного решения. Она дает возможность с помощью жилых домов разной 
этажности выделить главные и фоновые элементы композиции, получить акценты. 

Многоэтажные жилые дома должны образовывать законченные композиции, а 
не быть безразличной суммой сооружений. Ведущая роль жилого дома в ансамбле 
может быть выделена большего размера, но и по значимости своей композиции.  
Важно правильно определить место ведущего сооружения, как зрительного 
ориентира в ансамбле, дающего возможность ориентироваться в пространстве с 
ближних, а часто и с дальних точек. 

В зависимости от пространственного решения и основных видовых точек, 
должны строиться композиция, ритмика, масштабность и пропорции окружающей 
застройки. Размеры внутреннего пространства, образованного жилыми домами, 
подчинены нормам. Так, уменьшение разрывов между зданиями нарушает нормы 
инсоляции, а увеличение их приводит к неоправданному снижению плотности. Для 
композиции пространства двора, площади улицы важную роль играют их форма, 
пропорции и физические размеры. Каждой пространственной системе соответствует 
определенная  закономерность. Так, например:  

 если небольшое пространство ограниченно низкой застройкой, то основную 
роль играет ритмический шаг, образованный по горизонтали; 

 при увеличении высоты зданий, ограничивающих большие пространства, в 
композицию должны активно включаться членения, пропорционирующие фасад по 
высоте, которые своим ритмом и пропорциями дополняют ритм, образованный 
вдоль фасада. 

Планировочной основой композиции жилой застройки в пределах 
межмагистральной территории служат пешеходные пространства и пути движения 
жителей. Их назначение – связать наиболее короткими и удобными путями жилище 
с остановками городского транспорта, учреждениями обслуживания, местами 
отдыха и спорта. Они не должны пересекать жилые дворы в местах, 
предназначенных для тихого отдыха и игр детей, спортивных площадок. 

В зависимости от ситуации пешеходные дорожки решаются разнообразно. 
Они могут быть ограничены только жилыми домами и озеленениями, проходить в 
зонах внутриквартального парка или вдоль встроенных или отдельно стоящих 
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учреждений общественного обслуживания. Каждая из этих ситуаций имеет свои 
композиционные особенности. 

Внутри микрорайона пешеходные дорожки обычно проходят в окружении 
только жилых домов и озеленения. В этом случае мелкий масштаб жилого дома не 
вступает в противоречие с природой, с деревьями и цветниками, а ритмика  и 
масштаб сравнительно невысоких жилых домов (не выше девяти этажей) не 
вступают в противоречие с живой природой, которая подчас скрывает их 
однообразие. 

Введением цвета, деталями балконных ограждений, лоджий, элементами 
крыш – достигается мягкость архитектуры и соразмерность между жилыми домами и 
природой. На улицах, а тем более магистралях со значительным движением 
транспорта, жилые дома отодвигают от красной линии, предоставляя фронт улицы 
для сооружений общественного назначения. 

В пешеходных зонах наблюдается тенденция подчинения архитектуры 
восприятию пешехода с присущей ему малой скоростью передвижения и низких 
точек обозрения. Этим объясняется активная разработка архитектурных элементов, 
находящихся в нижнем слое пешеходного пространства, с использованием 
парапетов, пандусов, технических устройств, превращаемых в скульптурные и 
рекламные композиции.  

Для организации жилой среды большое значение имеет «архитектура земли» 
– непременному фону, на котором зритель воспринимает жилую застройку. Для 
создания ландшафта жилой среды используют неровности почвы, выходящие на 
поверхность земли камни, отдельно лежащие валуны. Создаются искусственно 
неровности почвы, причудливые нагромождения бетонных декоративных форм. Эти 
приемы художественной обработки земли или использование ее природных свойств 
дают возможность получить дополнительный масштаб, связывающий жилую 
застройку с естественной природой, с этой же целью широко используется 
архитектура земли, водные поверхности, мощение. 

Архитектура жилища, как наиболее массовый вид сооружения, ответственна 
за создание благоприятной среды. Этой цели служат вовлекаемая в жилую среду 
естественная природа; соразмерность многоэтажных жилых домов и образованных 
ими дворов, улиц и площадей масштабу человека и природы; защита жилых 
территорий от шума транспорта и психологических перегрузок. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО РИСУНКА 
 

Е. А. Журнакова ст. гр. ДАСд-12, науч. рук. ст. препод. Т. И. Волкова 
 
Во время рисования с натуры мы не только наблюдаем предмет, но и 

познаем его; не только стараемся передать в рисунке его внешний вид, но, и 
изучаем характерные особенности строения его формы. Рисование как 
определенный вид деятельности человека представляет собой сложный процесс: 
процесс познания изучения и процесс созидания, т.е. создания художественного 
образа. Иначе говоря, рисование – это изучение реальной действительности и 
художественно-образное отражение этой действительности в рисунке. Хотя 
процессы познания и созидания находятся в тесной взаимосвязи, во время 
рисования они протекают различно. В одном случае процесс творчества 
преобладает, в другом он незначителен, процесс же изучения, штудирования 
является основным. 

Творческое рисование ведется на основе уже приобретенных знаний и 
навыков (имеется в виду, что художник не изучает элементарных основ учебного 
рисунка, а создает художественный образ на основе более глубокого изучения 
природы в соответствии со своим творческим замыслом). В учебном рисунке, 
наоборот, процесс построения изображения еще не известен ученику, он только 
начинает его постигать. 

Учебный академический рисунок – это такая учебная дисциплина, которая 
раскрывает принципы построения реалистического изображения на плоскости. 
Она учит правильно видеть и правильно передавать средствами рисунка 
окружающую нас действительность, помогает понять законы строения формы 
предметов и использовать эти законы в практике построения изображения. Она 
дает художественную культуру, знания и навыки, необходимые для 
самостоятельной творческой работы. Учебный рисунок имеет целью решение 
определенных учебно-образовательных задач. Учащиеся  овладевают знаниями, 
накопленными веками, и перед ними не ставится задача открытия новых правил 
и законов, проведения научных  экспериментов. Они узнают в соответствии с 
основными дидактическими и методическими принципами лишь уже известные 
истины. Учебный рисунок создается учеником не самостоятельно, а под 
руководством педагога. Начиная с момента композиционного размещения 
изображения на листе бумаги и до окончательного завершения рисунка, 
учащийся с помощью педагога усваивает правила графического изображения и 
законы построения формы. С помощью педагога он познает конструктивное 
строение формы предметов, анатомию, перспективу, законы распределения 
света на предметах. 

У каждого крупного художника, например, в рисунке человека при самых 
различных положениях и ракурсах, можно всегда проследить внутреннюю 
конструкцию головы и фигуры человека. Так, например, на рисунке А.Дюрера, 
изображающем голову старика, ясно выражена конструктивная схема построения 
человеческой головы, которую Дюрер разработал в своем трактате. То же самое 
можно сказать и о работах многих других замечательных художниках. 
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В старых академиях художеств очень большое внимание уделяли законам 
конструктивного строения формы. Многие выдающиеся художники-педагоги 
специально занимались теоретической разработкой методов наглядного показа 
конструктивного построения формы предметов. Так, например, в русской акаде-
мии художеств этими вопросами занимались А. П. Лосенко, В. К. Шебуев и др. 

В учебном рисунке, в отличие от творческого,  главное – учебно-
познавательный процесс. Конечно, учебно-аналитические задачи учебного 
рисунка тоже не исключают творческих моментов, но главное это изучение 
законов построения формы и правил изображения. Учебное рисование ведется 
на основе изучения, во имя приобретения знаний и навыков. Задачи учебного 
рисования для учащегося состоят в том, чтобы изучить законы внутренней 
конструкции, механику движений, анатомию, перспективу и целый ряд других 
положений, необходимых для овладения искусством рисунка. Правила, законы, 
схемы построения формы являются отправной точкой в работе ученика; они дают 
ключ к познанию реальной действительности, помогают разобраться в сложной 
форме живого организма и брать от натуры в первую очередь самое основное. 

Итак, учебное академическое рисование – это определенная система 
обучения и воспитания, планомерного изложения знаний и последовательного 
развития навыков. Курс учебного рисования, ставя перед собой задачу: дать 
учащимся знания объективных законов, развития и строения форм природы, 
основных правил изобразительного искусства, включает целый ряд 
теоретических и практических дисциплин. Овладение ими помогает познать и 
осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и 
овладеть навыками графического изображения. Обучаясь рисунку, знакомясь с 
теоретическими положениями академического рисунка, важно не только хорошо 
их усвоить, но и уметь в дальнейшем передавать другим. 
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СИЛУЭТНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 
 
Е. П. Ермакова, ст. гр. ДАСд-52, науч. рук. В. О. Сотникова 

 
Строители городов Руси отличались высоким уровнем архитектурного 

мастерства и "тонким искусством организации силуэта". 
 Высокое мастерство зодчих во все времена определялось умением выявить в 

ландшафте доминирующую природную форму и, усилив ее значение архитектурной 
композицией, создать выразительный силуэт.  

Например, пластичный рельеф города Харькова, выходящего узким, в виде 
клина, мысом к месту слияния рек Лопань и Харьков, отделенного обширными 
долинами рек от окружающих холмов, нашел свое отражение в архитектурной 
композиции как города в целом, так и архитектурных ансамблей и отдельных 
объектов. Динамичные соборы, воздвигнутые на рельефном мысе, и компактные 
церкви в долинах отвечали природному контрасту плато, долин и окружающих 
холмов. Так, Успенский собор, окруженный крепостной стеной с башнями, 
Зависимость архитектурного силуэта от рельефа местности очевидна, так как самые 
значительные сооружения (объекты) занимают "самые выгодные позиции" на 
возвышенностях, "распространяя вокруг свое влияние подобно звучащему 
колоколу". Человек издавна "вторгался в небо вертикалью построек, которым 
придавал особое значение".  

Силуэт города, границу между его "телом" и беспредельностью неба 
формируют преимущественно объемы главных общественных зданий, 
расположенных обычно в более высоких местах городской застройки так, что жилые 
дома представляют собой естественный фон для дворцов и замков, соборов и 
ратуш, башен и др. Таким образом, человек, приближаясь к городу, издали узнавал 
его структуру и легко ориентировался в нем, "психически предварительно вступал в 
общение с его жизнью". Попадая в город, он уже был предварительно знаком с ним. 

Нет сомнений, что силуэтность застройки имеет огромное значение и для 
нашего города, как для любого другого, тем более что он раскинулся на берегу  
такой могучей реки как Волга. В связи с чем хочется чтобы архитекторы нашего 
города и все заказчики, те кто решает каким наш город станет, каким его увидят 
будущие поколения, обращали внимание не только на то каким будет вид из окна 
здания которое они хотят построить, не на фасад отдельно взятого здания, но на 
силуэт города в целом, на его образ воспринимаемый с реки и других значимых 
точек. Выбирая этажность и очертания, руководствовались не только и не столько 
экономическими причинами, а в первую очередь тем, что их творение может дать 
городу и его силуэту в частности. 

   
 



19 
 

УЛИЦА ДВОРЦОВАЯ (КАРЛА МАРКСА) 
 

А. А. Лепихина, ст. гр. ДАСд-52, науч. рук. В. О. Сотникова 
 

Улица Дворцовая (Карла Маркса) сформировалась в конце XVIII – середины 
XIX вв., благодаря новому градостроительному плану, в которой было решено 
перенести торговый центр от крепости за р. Симбирку. Впоследствии чего на улице 
Дворцовой в основном располагаются доходные дома, гостиницы, торговые 
заведения. 

Основной тип застройки – дом-особняк, располагаемый, как правило главным 
фасадом на улицу. При доме имелись хозяйственные постройки, флигели, двор, сад, 
размещавшиеся на одной усадьбе. 

Из большого разнообразия типов усадеб, унаследованных от XVIII в., в 
застройке Симбирска конца XIX в. преобладали два типа усадеб: 

  усадьбы, предназначенные только для жилья как владельца, так м 
квартиросъемщиков; 

 многофункциональные (доходные) усадьбы, где наряду с жилым домом 
владельца и службами размещались различные мастерские, лавки, а также 
строились дома внаем. 

Смена тысячелетий побуждает не только прогнозировать будущее, но и 
обратиться к поискам генерализующих тенденций прошлого в масштабах смен 
исторических эпох.  

Архитектурный облик Симбирска начал складываться после пожара 1864 года. 
В то время город можно было разделить на три части, резко отличающихся одна от 
другой, а именно: дворянскую, торговую и мещанскую.  

В результате «великого социального эксперимента», имевшего место быть в 
1917 году можно было наблюдать существенные изменения в архитектурном облике 
города. Для новой власти все, что было связано с прошлым, каким бы оно славным 
не было, олицетворяло старый режим и, соответственно, подлежало уничтожению. 
Почти все религиозные сооружения были уничтожены. 

Уничтожение монастырей, завершившееся к 1970-м гг., привело к 
окончательной утрате градостроительной основы старого города и резкому 
снижению историко-культурной и архитектурно-градостроительной значимости 
Ульяновска.  

На смену ХХ веку пришел век XXI, но и сейчас имеют место быть факты 
неоправданного разрушения зданий. На их месте появляются новые яркие, 
просторные и отвечающие всем требованиям современного ритма жизни здания. Но 
именно с этими переменами утрачивается сам дух города. Новые огромные 
постройки не со масштабны человеку.  
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СОХРАНЕНИЕ СВОЕОБРАЗИЯ СРЕДЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА 
 

М. А. Мартынова, ст. гр. ДАСд-52, науч. рук. В. О. Сотникова 
 

Исторические города! В научных публикациях это понятие появилось не так 
давно, лет 10-15 назад. Именно в 70~e годы, а потом уже в наши дни общество со 
все нарастающей остротой начало ставить вопрос о сохранении неповторимого 
облика, ансамблей, силуэта - словом, красоты тех городов, где веками складывалось 
дошедшее до нас историческое и архитектурное наследие - памятники архитектуры 
и градостроительного искусства. Несмотря на большие успехи нашего 
градостроительства в целом, новые юрода и жилые районы вce еще остаются 
однообразными. В условиях массового строительства типовые дома и типовые 
градостроительные решения начали нивелировать среду исторических городов, 
обладающих высокими художественными достоинствами.    

Тревога за судьбу исторических городов стала особенно ощутима, когда в 
результате массового индустриального строительства 13 стране стали возникать 
районы-близнецы сначала на периферии городов, а потом все ближе и ближе к их 
центру. И вот уже появились проекты; где в малых и средних исторических городах 
до 60% нового крупнопанельного строительства намечается в центральных районах. 
Казалось бы, нет основания опасаться за архитектурное наследие - памятники ар-
хитектуры, которыми знамениты многие  наши города. 

Своеобразие городской среды нивелируется и в результате увеличения 
модуля застройки - при возведении зданий с протяженным однообразным фасадом 
на месте ряда небольших зданий со стилистически варьированными фасадами 
(площадь Труда, улицы Воинова и Пестеля, Синопская набережная). 

Немалые трудности связаны и с реконструкцией рядовой фоновой застройки. 
Будучи неприметной на первый взгляд, она создает в исторических городах особую 
среду, утрата которой  ведет к невосполнимым  потерям в облике города. Сегодня, 
когда в городах практически исчерпаны резервы свободных территорий и все шире 
разворачиваются работы по реконструкции центральных районов, 6ульдозеры 
строителей нацелены, именно на рядовую застройку. Безусловно, где-то это и 
правильно – рядовая застройка уже деформирована, требует коренной перестройки, 
т. е. новое решительно возобладало над старым. Но есть ситуации, где, образно 
говоря, необходим пинцет, высокое мастерство зодчего для соединения и 
гармонизации старого и нового. Такой подход сбережет то ценное, неповторимое, 
что веками определяло своеобразие наших старых городов. 

Общие градостроительные принципы и подходы к сохранению своеобразия 
исторических городов, сформированные на стадии генерального плана, 
конкретизируются в проектах детальной планировки исторических частей и центров. 
Это очень ответственная и трудная стадия работы. При реконструкции территорий с 
ценной исторической застройкой, где действуют строгие правила зон охран 
памятников архитектуры, необходимы знания и высокое профессиональное 
мастерство.  
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Принципы сохранения, восстановления или преобразования среды 
реализуются в зависимости от ее современного состояния. Так, в случаях 
естественной амортизации и частичного разрушения исторической среды, ценной 
для облика города, осуществляются следующие мероприятия: с помощью ремонта, 
модернизации сохраняются расположение, модуль и масштаб зданий, их стиль и 
цвет (новые функции зданий при старых их фасадах); сохраняются расположение и 
объемы деформированных от времени зданий, но их функциональное содержание, 
способы строительства и внешний вид приобретают современный характер с 
воспроизведением некоторых стилевых черт. Вновь построенные современные 
здания в старых частях городов заполняют пустоты в застройке, воспроизводят 
непрерывность и ритм бывших фасадов - происходит как бы интерпретация тра-
диций в «конструировании пространства».  

Индивидуальные особенности среды проявляются в сравнении участков 
заповедных городских территорий с 'Территориями активного развития современных 
функций (административных, торговых, культурно-просветитeльных и др.) и в 
каждом конкретном случае требуют своего подхода.  
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БЫВШАЯ ЛОСЕВАЯ – НЫНЕ УЛИЦА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Г. А. Яковлев, ст. гр. ДАСд-52, науч. рук. В. О. Сотникова 
 

Лосевая улица территориально примыкала к торговому центру Симбирска – 
Базарной и Ярмарочной площадям (ныне часть ул. К. Маркса и район центрального 
рынка). Именно поэтому здесь селились купцы. Дома строились с подвалами и 
лавками, на усадьбе было множество хозяйственных построек, предназначенных 
для хранения  самых разнообразных товаров. Здесь же находилось большое число 
т.н. «обслуживающих» заведений: гостиниц («номеров»), трактиров и  харчевен, 
магазинов и лавочек. 

Во время известного симбирского пожара в августе 1864 г. Лосевая 
практически полностью была уничтожена огнем, остались лишь остовы каменных 
зданий и выгоревшие пустыри. Но уже в 1865 – 1867 гг. улица стала отстраиваться 
заново. Значительные потери были так же и после еще одного большого пожара 
1888 г. Т.о. сохранившейся на сегодняшний день историческая застройка  улицы 
Федерации в основном датируется второй половиной XIX столетия.  

Путешествие можно начинать прямо от пересечения с улицей К.Маркса (быв. 
Дворцовая). Одно из угловых зданий, перестроенное в 1860-е гг. (№ 1/17) 
принадлежало купцу И.С.Ушакову. Первоначально здесь размещались «номера 
Ушакова», а в середине 1870 - х гг. гостиница мещанина Г. И. Полежаева и трактир 
мещанки О. И. Константиновой. в 1910-х гг. – «Торговый дом А. Н. Пермяковой 
Сыновья».  На противоположном углу – дом купцов Пожарских    (№ 2/15).  Далее, по 
левой стороне, дом № 3, расположенный на углу улицы и Молочного переулка, 
принадлежал мещанину П.Ф. Сучкову. Построен в 1867 г.,    значился как доходный и 
в разные годы сдавался под лавки, трактиры, номера и т.п. Свой нынешний внешний 
облик здание получило в начале 1900-х гг., когда было перестроено новым 
владельцем В.А.Кахановым. 

На следующем углу стоит еще один  доходный дом мещан Кузнецовых, 
помещения которого так же сдавались под гостиницы, бани, мастерские 
ремесленников и прочие «торгово-промышленные заведения" (так в 1870-е гг. здесь 
находилась «белая харчевня госпожи Воейковой). Известны были “номера 
Бабушкина» (ныне дом № 9), харчевни и трактиры в доме Егоровых (№ 29), на 
правой стороне улицы, ближе к оврагу реки Симбирки, располагались каменные 
корпуса торговых бань, принадлежавших разным частным лицам (усадьба дома № 
16) и др.  

Интерес представляет красивый дом из красного кирпича, на углу улиц 
Федерации и Можайского (быв. Ярмарочная пл.) принадлежавший богатым купцам, 
владельцам симбирских суконных фабрик Алеевым (№ 27). Другой угол занимает  
дом купцов Егоровых (т.н. «егорьевский дом») – одно из самых больших и старых 
зданий по улице Лосевой (№ 29). В 1880-е гг. здесь арендовали помещения 5-е 
женское и 2-е мужское училища, в 1890- е гг. – народная библиотека-читальня имени 
И.А.Гончарова. В 1890 г. дом Егоровых покупает город для размещения здесь 2-ой 
полицейской части, тогда же над зданием появилась пожарная каланча (ныне 
утрачена).  
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Далее по улице стояло здание мечети. Еще в 1853 г. один из представителей 
богатейшего клана суконных фабрикантов Акчуриных купец Курамша Акчурин строит 
здесь магометанский молитвенный дом, который пострадал во время упомянутого 
пожара 1864 г. Через год (1865) один из его сыновей Тимербулат перестраивает дом 
в мечеть и возводит высокий минарет. Здание перестраивалась и в 1874 г. Как и 
другие культовые заведения, мечеть в советские времена была закрыта. В 
настоящее время значительная часть самого здания, но уже без минарета 
сохранилась (№ 33). 

Несколько домов на улице Федерации связаны с проживанием здесь 
известных исторических личностей. Так в доме № 13 (в начале ХХ в. дом имел тот 
же номер) у своего деда по материнской линии, часовых дел мастера 
Г.Л.Масинзона, в 1912 – 1913 г. жил, находясь в политической ссылке, один из 
видный участников кровавого террора 1930-х гг. Г.Г.Ягода. В доме № 28 находилась 
аптека (аптека и поныне) провизова В.О.Швера, сын которого, Александр 
Владимирович Швер был видным партийным деятелем, редактором многих изданий, 
в т.ч. и газеты «Известия Симбирского Совета», погиб в годы сталинских репрессий 
(1940 г.). 

Далее на север, вплоть до улицы Орлова (быв. Хлебная), в значительной 
мере сохранилась ценная рядовая историческая застройка в том виде, в каком она 
сформировалась в начале ХХ века. Такой сохранностью своего исторического 
облика могут похвастаться немногие улицы нашего город. Улица Федерации в их 
числе. 
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ДОМА БЫСТРОГО ВОЗВЕДЕНИЯ 
 

А. Ю. Шалдыбин ст. гр. ПГС-12, науч. рук. Л. Л. Сидоровская  
 

Неотъемлемым атрибутом жизни 
современного общества является 
скорость. Именно за увеличением 
скорости производства и снижением 
затрат времени гонится человечество. 
Эта тенденция проявилась сперва в 
области питания через известную 
концепцию Fast Food (дословно 
«быстрая еда»), а теперь завоевала все 
сферы общественной жизни, в том 
числе и строительство. Данная тема 
очень меня заинтересовала в качестве 
объекта исследования. 

Новым направлением в 
строительстве является постройка быстровозводимых мобильных домов. Такие 
дома это доступное жилье, эксклюзивный дизайн, комфорт и широкий выбор 
технологий и материалов. В Европе «дома быстрого приготовления» давно получили 
широкое распространение из-за дешевизны и удобства даже в странах с 
неблагоприятными климатическими условиями. Сейчас российские строительные 
компании наверстывают упущенное, перенимая приемы быстрого строительства у 
таких стран, как Канада и Финляндия.  

Именно оттуда пришла к нам технология постройки каркасно-щитовых домов. 
Стоимость 1 кв. метра такого коттеджа от 200-250 долларов. Основной элемент 
сооружения деревянный каркас из бруса. В конструкцию закладывают минеральный 
утеплитель, который по теплоизоляционным свойствам сравним с кирпичной 
кладкой. Ещё одним видом быстровозводимых домов являются крупнопанельные 
дома. Они собираются из готовых панелей. Панель состоит из нескольких слоев 
утеплителя и обшивается плитами ОСП и ЦСП. Панели легкие - осадки дом не дает. 
Для него подходит малозаглубленный фундамент. Монолитный дом в несъемной 
опалубке благодаря уникальной технологии возводиться за несколько недель. 
Используются щепоцементные плиты и бетон. Плиты состоят на 90% из крупной 
древесной щепы. В результате их минерализации получается материал, 
сочетающий все преимущества камня и дерева. Главный плюс технологии 
относительная дешевизна. 

Идея мобильных быстровозводимых домов настолько интересна, что 
притягивает множество талантливых дизайнеров и архитекторов. Благодаря ей уже 
родилось множество неординарных проектов, среди которых: Micro-Сompact Home 
(полноценный жилой дом площадью всего 6,5 м2), SpaceBox (промышленно 
изготовленный домик-контейнер, который может помочь решить проблему жилья 
для студентов), Дом-сфера (легкотранспортируемый плавающий домик с 
солнечными батареями и аккамуляторами), Loft Cube (маленький дом с тремя 
помещениями, передвигаемый с помощью вертолета). 

Наиболее интересны «дома быстрого приготовления» для студентов, т.к. это 
недорогое и функциональное жилье. В подтверждение этому многие европейские 
университеты уже обзавелись студгородками из Micro-Compact Home и SpaceBox. Я 
считаю данную тему актуальной и интересной для меня как для студента и будущего 
специалиста и хотел бы её развить до курсового проекта на втором курсе. 
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«ПРОЗРАЧНЫЙ» БЕТОН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Р. А. Кафиятулов, ст. гр. ПГСд-42, науч. рук. В. Ф. Фомина  
 
«Прозрачный» бетон (названный журналом Time «самым поразительным 

изобретением, сделанным в 2004 году») новое слово в мире строительства и 
архитектуры. На первый взгляд эта фраза выглядит весьма нелепо как это бетон, да 
и прозрачный?! Но все на много реальнее, чем кажется.  

27-летний венгерский архитектор Арон Лошонци (Aron Losonczi) объединил 
самый популярный в мире строительный материал с оптическим волокном и создал 
новый тип бетона LiTraCon (Light Transmitting Сoncrete), который пропускает свет. 
Благодаря многочисленным оптическим волокнам LiTraCon является 
полупрозрачным материалом, позволяя играть светом и тенью. Бетонный блок, 
сквозь который видны очертания предмета, находящегося по другую сторону, 
кажется невесомым. Однако комбинация бетона со стекловолокном нисколько не 
сказалась на прочности исходного материала. Поверхность такой бетонного блока 
не отличается от стандартного бетона, и только на просвет видно, что стена 
неоднородна, и в тех местах, где находится оптическое волокно, материал как бы 
светится изнутри. 

Небольшой размер оптических волокон, входящих в состав LiTraCon-а, делает 
однородной не только внутреннюю структуру блока, но и его внешнюю поверхность.  

Толщина блока может быть весьма внушительной, без ущерба для своих 
уникальных свойств, так как стекловолокно в составе бетона способно проводить 
свет на расстояние более 20 метров. Размер строительного элемента практически 
не имеет значения за одним исключением: чем толще строительный элемент, тем 
своеобразнее и необычнее кажутся возникшие за стеной изображения. 
Строительные элементы производятся размером до 250 х 80 см.  

Технология изготовления зависит от целей проекта и нужд заказчика. "Точки" 
стекловолокна могут быть небрежно разбросаны по поверхности, а могут 
располагаться в строгом порядке и даже образовывать контуры изображений.  

LiTraCon - это серьезная заявка бетона на право занять своё место среди 
современных декоративных строительных материалов. Используя его при 
строительстве домов, можно естественным образом осветить изначально глухие 
помещения, такие как коридоры, ванные комнаты, гаражи и т.п. А, применяя блоки из 
светопроводящего бетона совместно с системой фасадных креплений, возможно 
создание вентилируемых фасадов с внутренней подсветкой. Светопроницаемый 
материал способен сделать интерьер помещения лёгким и воздушным, создавая 
иллюзию, что массивных стен практически не существует.  

Использование «прозрачного» бетона позволит создать необычный, 
запоминающийся объект, обладающий неординарным архитектурным решением.  
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КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ПО «КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

М. Ш. Идрисов, ст. гр. ТГВд-11, науч. рук. Л. Л. Сидоровская. 
 
Тема строительства актуальна всегда и везде. Тем более, пришло время 

рационального использования природных ресурсов и времени, качественного 
строительства. Понятие "каркасный дом" у многих наших соотечественников все еще 
вызывает недоверчивую ухмылку. И совершенно безосновательно! История 
строительства каркасных домов насчитывает более 300 лет. 

Канадский дом – одна из наиболее активно развивающихся технологий 
деревянного домостроения в нашей стране. Благодаря наилучшему соотношению 
цены и качества, около 80% возводимого частного жилья в мире строится именно по 
этой технологии.  

И каркасное домостроительство, на мой взгляд, наиболее рациональное и 
перспективное, так как имеет ряд преимуществ: 

 сжатые сроки строительства;  
 возможность ведения работ в зимний период;  
 высокие эксплуатационные показатели;  
 высокие показатели энергосбережения ; 
 высокий уровень индустриализации строительных материалов;  
 экологичность; 
 возможность архитектурной выразительности;  
 использование средств малой механизации; 
 подходит для разных геологических и климатических условий 
Канадский дом: 
Теплый. Такие дома характеризуются высокими теплоизоляционными 

свойствами конструкции при относительно низкой толщине стен 
Прочный. Он устойчив к сезонным подвижкам фундамента, обладает высокой 

сейсмоустойчивостью. 
Легкий. Двухэтажный дом общей площадью 200 м2 весит менее 20 тонн.  
Пожароустойчивый. Благодаря особой пропитке древесины, каркас устойчив к 

возгоранию.  
Недорогой. Отсутствие массивного фундамента при строительстве каркасного 

дома - важный фактор экономии средств. 
Без усадки. Стены в каркасном доме не испытывают нагрузки, т.к. кровля 

поддерживается каркасной конструкцией. 
Уютный и практичный. Межкомнатные перегородки, полы и панели 

перекрытия изготавливают из каркасных панелей с утеплителем, что создает 
прекрасную звукоизоляцию. Коммуникации проводятся внутри стен.  

Как студент строительного факультета я заинтересовался этой темой и 
считаю, что технология строительства такого типа сооружений является одной из 
наиболее рациональных, а в будущем наиболее часто используемой. Планирую 
применить знания полученные при подготовке этой научной работы в разработке 
моего курсового проекта. 
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ДУБАИ – ГОРОД МЕЧТЫ 
 

А. В. Глухова, ст. гр. ПГС-13, науч. рук. Л. Л. Сидоровская.  
 
Отправляясь в путешествие, мы всегда желаем заглянуть в глубину истории, 

приблизиться к свидетельствам деяний наших предков, а как насчет путешествия в 
будущее? Оно возможно, так как, на мой взгляд, город будущего существует. Это 
Дубаи,  ставший за последние годы воплощением города-мечты. Дубаи становится 
все более популярным и привлекательным во всем мире. Все чаще удивляет своими 
замыслами. И никто не знает, сколько удивительных строении мы увидим в 
будущем! 

Как и любого будущего  строителя меня очень заинтересовала архитектура 
Дубаи, его невероятные и немыслимые проекты («Динамичная башня», «Башня 
волны», горнолыжная трасса, реки в раскаленной пустыне, самая высокая башня на 
планете и другие).  Конечно же, строительство  не стоит на месте, но особенно это 
касается тех высокотехнологичных проектов, которые в  настоящий момент 
реализуются в Дубаи. Кроме того, не перестаешь изумляться смелости и 
невероятной фантазии архитекторов. Там находится множество магазинов: 
огромные современные супермаркеты и модные бутики, традиционные восточные 
базары, торговые центры. Как правило, они многоэтажные, с ресторанами и 
развлекательными центрами. Поражает воображение и гордость Дубаи – отель Бурж 
Аль Араб, признанный самым роскошным в мире. Он спроектирован по подобию 
паруса арабской лодки, расположен на искусственном острове. Так же в Дубаи 
необыкновенной красоты фонтаны, пренебрегающие всеми законами физики, 
подводный ресторан «Аль-Махара», в который посетителей доставляют на 
подводной лодке. И среди всего этого не найдешь ничего похожего, все эти 
сооружения неповторимы и единственны. И вообще там каждое строение - вызов 
миру.  

Восточная сказка сумасшедшими темпами олицетворяется  в реальность. 
Богатство, роскошь, функциональность–неотъемлемая часть уже сегодняшнего 
Дубая.… Семи чудесами Дубаи сегодня не удивишь. Дубаи сам стал чудом. Можно 
рассказывать бесконечно, но лучше увидеть все это великолепие собственными 
глазами. 

Многие считают, что  там все держится только на нефти, но доходы от  нефти,  
на мой взгляд, были использованы лишь для создания будущего потенциала. 
Великолепная инфраструктура, рациональная налоговая политика (в Дубаи налога 
на прибыль, подоходного, корпоративного налогов, НДС нет), превосходный сервис 
— все это делает Дубаи очень  соблазнительным  для бизнесменов. И в XXI век 
Дубаи вошли не только как страна нефти, но и как деловой, торговый и туристский 
центр. В Дубаи все создается по принципу: выбирается самое лучшее, эффективное 
и  безопасное для окружающей среды и человека. 

Мне бы хотелось, чтобы и у нас в России строительство было на таком же 
высоком уровне, ведь возможности у нас есть, потенциал тоже велик. Наше будущее 
в наших руках! В руках строителей и архитекторов! 

 
Литература: 
Интернет-ресурсы: 
1.www.dubaicity.ru;  
2.www.worlds.ru.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

О. С. Андрианова, ассистент по кафедре «Архитектурно-строительное 
проектирование».  

 
Детские учреждения – достаточно специфическая ветвь архитектуры 

гражданских зданий. Учреждения для детей бывают различной функциональной 
направленности: детские сады, школы, интернаты, реабилитационные центры, 
больницы и т. д. Создание проектов зданий для детей характеризуется рядом общих 
особенностей. 

К архитектурным средствам повышения психологической активности детей 
относятся: разнообразная трактовка пространства функциональных блоков в зависи-
мости от их назначения (обучения, труда, творчества, отдыха, спорта, лечения) с 
учетом чередования занятий в различной обстановке по принципу контраста; связь 
интерьера здания с природой, вписывание зданий в ландшафт; трансформация 
пространства учебных помещений; дифференциация и интеграция пространства 
комплекса помещений; применение технических средств обучения, синтезированных 
с элементами искусства и архитектурным пространством; оригинальность общего 
архитектурно-композиционного замысла, архитектурная пластика зданий комплекса, 
«детская масштабность», многоплановость архитектурного ландшафта.  

Художественный образ, в основе которого лежит эмоциональное начало, 
создается при помощи ряда вполне реальных средств. Каждый вид общественного 
здания, в том числе и детского центра, имеет свои, только ему присущие 
характерные особенности. Удача в решении художественного образа зависит от 
степени проявления этих особенностей в архитектурной композиции, естественно, с 
учетом окружающей среды, конструкций и материалов. 

Для здания или комплекса любого детского учебно-воспитательного 
учреждения прежде всего характерно разнообразие функциональных групп 
помещений, отличающихся между собой содержанием и формой. Кроме того, 
следует отметить необходимость богатого содержания прилегающего участка, 
специфика которого заключается в тщательном и грамотном зонировании по ряду 
принципов: функциональному, композиционному и возрастному.  

Этим определяется и сложность задачи, и обилие средств для создания 
архитектурно-художественного образа здания детского учреждения. 

Ведущим началом в структуре детского учреждения являются организация 
пространства в соответствии с функциями учреждения и выражение этих функций в 
объемном решении. Основные функциональные группы помещений общего 
архитектурного комплекса в соответствии с их назначением могут получать 
различную объемно-пространственную трактовку и способствовать пластической 
выразительности всего здания. По существующим проектам детских учреждений 
различной направленности, возможны, например, чередования и группировка 
мелкоячеистых, аудиторных и зальных помещений в сочетаниях, позволяющих 
достичь определенного архитектурного эффекта в развитии интерьера здания. 

Комплексное решение отдельных групп помещений с соответствующими 
зонами участка дает основу для синтеза природной среды со зданием.  

Одним из направлений в развитии архитектурной среды здания любого 
детского учреждения должно быть нерасторжимое единство с природным 
окружением, взаимопроникновение природы и здания.  

Взаимопроникновение касается не столько внешнего эффекта «вписывания» 
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объема в природу, сколько – «раскрытия» интерьера и всего комплекса здания 
изнутри на природу и включения элементов природы в его интерьер. 

Известно, что архитектура замыкает пространство в материальную оболочку, 
обращенную и к внешней, и к внутренней среде. Над проблемой синтеза 
естественной среды (природы) и среды искусственной (архитектуры) работает все 
человечество.  

Архитектурно-психологический аспект проблемы связан с таким объемно-
планировочным решением, которое включало бы элементы природы и обеспечивало 
продуманную смену, развитие внутренних пространств, «раскрытых» на природу и 
создающих чувство постоянного присутствия природы в жизни  детей. Такой подход 
к архитектурной организации любого детского учреждения характерен для создания 
среды обитания человека в целом. 

По мнению психологов, врачей, каждодневные контакты с природой, с 
интересным окружением способствует развитию биологической активности детей, 
активизации положительных эмоций, умственному и физическому развитию. Таким 
образом природа играет определенную психологическую, воспитательную роль в 
гармоничном развитии личности или коррекции поведения ребенка. 

Многообразная по формам и содержанию архитектурная среда создает 
определенный положительный эмоциональный заряд у детей, и наоборот, безликая, 
однородная среда не стимулирует положительного действия учебного или 
воспитательного  процесса.  

Архитектурный комфорт, удобство, уют, красота, многократная смена 
архитектурной среды в течение дня являются психологическими стимулами в 
активизации мыслительной деятельности ребенка. 

Любой детский комплекс, с точки зрения требований архитектуры, должен 
удовлетворять эту настоятельную потребность двигаться от контраста к контрасту, 
так как «вспышка», рожденная столкновением противоположностей, придает 
архитектурной среде особенную жизненность. А человек, особенно ребенок, 
нуждаются в постоянной смене впечатлений. 

Дети воспринимают окружающий их мир сообразно их физическим размерам и 
мышлению. Они значительно уютнее, человечнее чувствуют себя в небольших 
пространствах. Им необходима и частая смена форм пространства. Поэтому 
сверхмонументальные здания чужды принципам детской психологии. Им ближе 
здания с богатой пластикой и интересной формой. 

Воздействие здания будет значительным только в том случае, если будет 
учтена архитектурная масштабность. Издалека силуэт и объем здания должны быть 
видны такими, чтобы их можно было охватить взглядом. При ближайшем 
рассмотрении пластика здания должна служить масштабным критерием для нового 
расстояния. И находясь совсем близко, не охватывая взглядом всего здания, для 
глаза необходимы новые, более тонкие детали формы, включающие и 
декоративные панно. 

В преодолении замкнутости здания ДРЦ  и для органической связи его 
архитектуры с участком большое значение имеет архитектурный ландшафт – 
планировка участка, малые архитектурные формы, открытые и полузакрытые 
пространства для активного отдыха (рекреационные площадки), элементы 
декоративно-прикладного искусства. 

Наиболее сложными и вместе с тем эффективными являются динамичные 
многоплановые построения предметной скульптуры и малых форм, развернутые в 
пространстве и как бы заставляющие его «двигаться». Пространство часто 
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становится главным компонентом в организации скульптурной композиции. 
Пространство дается в движении, а поэтому прерывисто строится не на метре, а на 
ритме, местами уплотняясь, как бы спрессовываясь, а рядом образуя 
стремительные разрядки. Такой ритм используется для размещения малых 
архитектурных форм.  

Малые архитектурные формы можно размещать в здании, на открытых 
полуоткрытых и замкнутых двориках, а также на участке в определенных заданных 
ритмах, сообразуясь с конкретным композиционным решение здания детского 
центра.  

Словом, известная «архитектурная скульптурность» детского комплекса 
может способствовать созданию благоприятной архитектурной среды, 
соответствующей детской психологии и особенностями восприятия пространства 
детьми разного возраста. В формировании художественного образа детского центра 
немалое значение имеет правильное применение произведений монументального и 
декоративно-прикладного искусства. В отличие от других видов общественных 
зданий, детские центры можно значительно насыщать произведениями 
изобразительного искусства, так как архитектурная среда является активным 
средством эстетического воспитания, постоянно воздействующим на воспитанников. 
Все это эмоционально воздействует на формирование или коррекцию личности 
ребенка. 

В архитектурной среде любого детского учебно-воспитательного учреждения 
одновременно три функции искусства: познавательная, воспитательная и 
эстетическая. 

Единым замыслом архитектора и художника в детском комплексе все должно 
быть подчинено целому от декоративных элементов до объемно-пространственного 
решения.  

 
Литература: 
1. Лазарь, А. Е. Художественная среда как фактор формирования личности / 

А. Е. Лазарь.  -  Куйбышев: КГУ, 1988. 
2. Степанов, В. И. Школьные здания / В. И. Степанов. - М.: Стройиздат, 1975. 
3. Степанов, В. К. Специализированные учебно-лечебные центры / В. К. 

Степанов. - М., Стройиздат, 1987. 
4. Степанов, В. И.  Организация сети учреждений для внеучебной работы в 

городах / В. И. Степанов, Л. Б. Мирчевская  - М., Стройиздат, 1975. 
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ФАСАД ИСТОРИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ 
 

В. В. Храмова, ст. гр. ДАС -51, науч. рук. В. О. Сотникова 
 

Любое построенное здание имеет свое индивидуальное лицо – фасад. 
Фасады зданий берут на себя очень много функций, главная из которых (не говоря 
уж об эстетической составляющей) – формирование облика города. Особенно это 
актуально для исторической улицы.  

Формирование городской среды не является делом одного столетия, это труд 
многих поколений. Каждое столетие оставляет свой отпечаток на городском облике, 
на особенностях стилевого решения зданий, наполняет новыми архитектурными 
шедеврами, формируя характерную ткань городов. Поэтому одной из первейших 
задач, связанных с развитием городского пространства, является сохранение 
исторических улиц. Сегодня историческая среда требует максимально бережного к 
себе отношения, нельзя искажать ее чуждыми ей архитектурными элементами. 
Актуальность проблемы сохранения историко-архитектурной специфики городов, 
«вписывания» новых объектов в сложившуюся застройку резко возросла в 
настоящее время в связи с увеличением темпов строительства, в том числе и на 
исторических улицах.  

Неизбежно возникает противопоставление нового старому, зачастую новое 
заявляет свои позиции в форме резкого отрицания историзма. Безусловно, время 
вносит свои коррективы, появляются новые потребности у людей, необходимость в 
строительстве зданий определенных типов, но исторические постройки, а тем более, 
архитектурные памятники должны оставаться основным критерием образности при 
проектировании новых объектов городской среды. Сочетание старых и новых 
построек должно быть очень органично. Удачное взаимодействие соседних зданий 
только подчеркнет достоинства и особенности друг друга. Однако не всегда удается 
гармонично вписать новое в сложившуюся историческую застройку, не нарушив ее 
неповторимой целостности. Известно много неудачных примеров, как в Ульяновске, 
так и в других городах 

Новые постройки не должны разрушать собой историческую архитектурную 
среду, разнообразие символических и пространственных характеристик. 

Предыдущий аспект несомненно важен, но это не единственное, на что 
следует обращать свое внимание. Дома являются основными объемно-
пространственными элементами композиции городской среды. А строительство 
домов, отличающихся разнообразием архитектуры и пластики фасадов, несомненно, 
обогащают городскую застройку. Также для восприятия здания с дальних 
расстояний необходимо создание подходящей ритмичной основы, гармоничного 
силуэта и, что важно, нужной этажности. Применение домов различной этажности 
придает городу определенную объемно-пространственную неповторимость. А дома-
доминанты являются композиционными центрами, на которых замыкаются 
перспективы. На них идет ориентировка улиц. 

Несомненно, все эти композиционные приемы должны быть к месту и иметь 
четкую связь со всей окружающей городской средой, иначе не добиться создания 
полноценного ансамбля. Каждый дом и улица должны органически 
взаимодействовать в функциональном и художественном отношениях с 
композиционными центрами и зелеными массивами площадей и бульваров. Это 
зависит и от назначения улицы – главная ли это магистраль или рядовая улица.  

Но самое главное, следует отметить, что, проектируя новое здание в 
сложившейся застройке, архитектор все же попытался учесть масштаб и пропорции 
окружающих построек, ширины улицы, соизмеримость застройки с человеком. 
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ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ДЖАКОМО БАРОЦЦИ ДА ВИНЬОЛА  
КАК ТЕОРЕТИКА И ПРАКТИКА АРХИТЕКТУРЫ 

 
И. В. Кальникова, В. Г. Денисова, ст. гр. ДАСд-21, науч. рук. В. П. Усова 

 
Джакомо Бароцци да Виньола, оказавший огромное влияние на последующие 

поколения архитекторов своим трактатом «О пяти ордерах архитектуры», на 
практике не слишком стеснял себя им же сформулированными канонами. Джакомо 
Бароцци родился в местечке Виньола близ Модены в 1507 году. Обучался искусству 
живописи и перспективы в Болонье. С 1530 года работал в Риме помощником 
Перуцци на строительстве Бельведера в Ватикане, помогал ему комментировать 
Витрувия и обмерять римские древности. Глубокий интерес к Витрувию и античной 
архитетуре, сочетались у него с острым чувством современнности и новых 
требований, стоявших перед архитектурой. Виньола является непосредственным  
продолжателем великих мастеров начала XVI века, принимал участие в завершении 
таких выдающихся памятников архитектуры этого времени, как двор Бельведера, 
Канчеллерия, собор св. Петра и Капитолии. Но его личное достижение состоит в 
том, что он сделал важный шаг в разработке новых типов сооружений - виллы, 
предназначенной для отдыха и развлечений (вилла папы Юлия III, рис.3), 
загородного замка-дворца (замок Фарнезе, рис.4) и нового типа церковного здания 
(церковь Иль Джезу, рис.2). В культовом строительстве Иль Джезу (рис.2) 
представляет особый интерес. Сильнейшим архитектурно-выразительным 
средством в ней является свет. Разномерное освещение нефа через полукруглые 
окна над капеллами перебивается перед самым средокрестием, и эта теневая пауза 
подчеркивает интенсивность света, падающего сквозь фонарь и окна купола. Другим 
важнейшим средством формирования архитектурного образа церкви является 
крупная масштабность как ее интерьера, так и фасада. Двухъярусный ордерный 
фасад с его валютами, объединяющими боковые нефы с центром, стал прототипом 
для множества католических церквей нового времени. Кроме того в наследии 
Виньолы особое место занимают его фонтаны. Чрезвычайно разнообразные по 
замыслу и форме. Нередко тонкие противопоставляющие строго тектоническую 
композицию динамике льющейся воды, они всегда удачно расположены на площади 
или перекрестке и по-новому выявляют значение традиционного общественного 
водоема (фонтан в Витербо, рис.1). Новые вкусы отразились у Виньолы и в 
стремлении связать развитие композиции в глубину с движением зрителя, в 
эффектной живописности сменяющихся перспектив, в склонности к необычным 
элементам и криволинейным очертаниям (овальные планы). В своих интересно 
задуманных и тщательно разработанных композициях Виньола раскрывается как 
тонкий и взыскательный, но вместе с тем противоречивый мастер. Творчество 
Виньолы во многом еще близко классическим принципам Возрождения, но 
изысканная, порой суховатая, элегантность его произведений отчетливо отражает 
вкусы его аристократических заказчиков и дух иного времени, а многие 
композиционные приемы мастера получили широкое распространение лишь 
значительно позднее. Так, в архитектуре барокко были подхвачены динамические 
качества и глубинное развитие композиций Виньолы, его умение работать с 
большими архитектурными массами, а строгая логичность его ордерных композиций 
сыграла большую роль в архитектуре классицизма по всей Европе. 

 
 
 



33 
 

              
              Рис.1 Рис.2 
      Виньола, фонтаны в саду Капрароле                 Виньола, 1568-1584 гг. церковь Иль-Джезу 
 
 
 

 
                               Рис.3 
                                        Виньола 1550-1555 гг. вилла папы Юлия III в Риме 

 
 
 
 

   
                                                                   Рис.4                                      
                                        Виньола 1558-1573 гг. дворец Фарнезе в Капрароле 
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕОНА БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ 
 

А. О. Владимирова, ст. гр. ДАСд-21, науч. рук. В. П. Усова. 
 
Альберти Леон Баттиста (1404-1472) – итальянский архитектор, скульптор, 

художник и писатель. Его теоретические сочинения,  художественная практика, идеи 
и сама его личность сыграли исключительно важную роль в становлении и развитии 
искусства раннего Возрождения. 

Интерес к архитектуре пробудился у Альберти одновременно с его первыми 
художественными опытами и следовал из общих идейных устремлений молодого 
гуманиста. Сочинение Витрувия «Десять книг об архитектуре» на долгие годы стало 
важнейшим источником знаний и образцом для подражания при составлении 
собственного трактата под таким же названием. 

 
 

 
 

Альберти в своей теории и практике исходил из традиций римской античной 
архитектуры. Оттуда заимствовал он основы для собственного стиля – и в 
понимании пространственной конструкции, и в понимании ордерной системы.  
Опираясь на римское наследие, Альберти вовсе не стремился к его буквальному 
«возрождению». Он ясно осознавал, что время выдвигает  перед зодчими новые 
задачи. 

Он был первым архитектором Возрождения, который стал последовательно 
применять конструктивные приемы римских строителей - столбы, арки, 
цилиндрические своды и полусферические купола; первым, кто восстановил в своих 
правах эстетическую выразительность стены и свода, прибегая для этого к 
классическим ордерам и ордерной декорации. 
Концепцию декоративного применения ордера Альберти доводит до логического 
завершения в своих сооружениях, используя вместо колонн и полуколонн плоские 
пилястры. Самый знаменитый построенный им дворец Ручеллаи во Флоренции 
(1446-1451)  стал исходным пунктом развития нового рустикового стиля. Ярче всего 
эстетические принципы Альберти выражены в архитектуре фасадов возведенных им 
церквей Св.Франческа в Римини (1450-1461), Св. Андреа в Мантуе (1460-1472) и 

     Влияние античной архиретктуры: 
 церковь Сант  Андреа в Мантуе, (1470) и 
триумфальная арка в Анконе, (115 н.э.)  

Палаццо Ручеллаи во 
Флоренции, 1446 - 1451 
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фасад Санта Мария Новелла во Флоренции (1458-1470). Они не имеют органической 
связи с архитектурой самих зданий и разрабатываются мастером как 
самостоятельный архитектурный  объект. Совершенно новый мотив волют, который 
Альберти использует в декоре церкви Санта Мария Новелла, становится 
прообразом волют нового стиля барокко.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мастер стремился расшифровать древнюю теорию пропорций, создававших 
красоту соразмерности классических зданий. Верховным приоритетом для Альберти 
являлась прежде всего цельность художественного впечатления.  

Идея о четком разделении творческого процесса на два этапа  - детальное 
проектирование с полным выявлением авторского замысла  и его осуществление в 
строительстве - отражает индивидуальное своеобразие архитектурной деятельности 
Леона  Баттиста Альберти. 

Обдумывая условия достижения социальной гармонии, Альберти в трактате 
«О зодчестве» рисует идеальный город, прекрасный по рациональной планировке и 
внешнему облику зданий, улиц, площадей.  

Если попытаться дать общую характеристику всему творчеству Альберти, то 
наиболее очевидным будет стремление к новаторству, органически сочетающееся с 
вдумчивым проникновением в античную мысль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь Сан Франческа в 
Римини, 1450 - 1461 

Церковь Санта Мария Новелла во 
Флоренции, 1458 - 1470 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

О. С. Андрианова, ассистент по кафедре «Архитектурно-строительное 
проектирование».  

 
Любые детские дошкольные и, отчасти, школьные (1ступень) учреждения, в 

том числе и детские реабилитационные центры, в соответствии с протекающими там 
функциональными процессами, можно рассматривать как систему специфических 
пространств: пространств жизнедеятельности детей, пространств 
жизнедеятельности персонала и соединяющих их коммуникативных пространств.  

В свою очередь пространства жизнедеятельности детей типологически могут 
члениться на витальные и развивающие (образовательные пространства), 
состоящие в свою очередь, из пространств интеллектуального развития и 
творчества, пространств физического и экологического развития. Коммуникативные 
пространства включают в себя зоны перемещения детей и персонала в помещении 
на территории детского учреждения. Пространства жизнедеятельности персонала 
включают педагогические, а также технологические и административные 
пространства. 

Витальное пространство образует зоны, в которых протекают и реализуются 
«биологические» функции и потребности. Функционально оно тесно связано с 
«технологическим пространством» персонала, в котором основным функциональным 
процессом является обеспечение детей всем необходимым именно на 
«биологическом» уровне (обеспечение доброкачественной пищи, поддержание 
чистоты в помещениях и на территории, обеспечение оптимальных санитарно-
гигиенических условий во всех зонах пребывания детей и т. д.). 

К основным функциональным зонам, образующим витальное пространство 
жизнедеятельности детей, следует отнести зону для приема пищи (столовую), зоны 
релаксации, зону для отдыха детей (спальню), санитарно-гигиенические зоны, зоны 
для смены одежды. Сюда, с известной долей условности, включена также зона, 
предназначенная для оздоровительных процессов, т.е. медицинская зона. 

В специализированных реабилитационных учреждениях также выделяется 
особое реабилитирующее пространство, которое включает в себя такие 
функциональные зоны как медицинская зона, зона релаксации, зоны физической и 
физиотерапевтической реабилитации, а также зоны социально-психологической 
реабилитации – в случае социальной реабилитации. 

Потребность в пищи – ведущая биологическая потребность детского 
организма. Для удовлетворения этой потребности может предлагается (вопреки 
практике, распространенной в отечественном дошкольном воспитании) единая 
столовая для всех детей (или для нескольких групп детей). Преимущество такого 
решения перед существующей ныне формой организации питания детей в 
помещениях групповых ячеек обусловлено рядом факторов, в том числе 
возможностью более эффективного воспитания культуры принятия пищи. 

Организация зон релаксации помогает при снятии психического напряжения, 
мышечному расслаблению и  психологическому регулированию эмоциональных 
состояний. Кратковременная релаксация необходима также в перерывах в учебно-
игровой, спортивно-игровой и иной активной двигательной деятельности детей. 
Зоны релаксации могут организовываться также на прилегающих к детскому 
учреждению территориях.  

В детских учреждениях обязательно предусматриваются зоны отдыха. В 
центрах реабилитационной направленности большое внимание необходимо уделить 
проектированию «спальной» зоны. Как известно, в реабилитационном учреждении 
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ребенок проводит длительное время: от месяца до полугода и дольше – в 
зависимости от ситуации. Поэтому «спальная» зона служит в этом случае «жилым» 
пространством для детей. В свою очередь оно должно включать в себя ряд зон: 
спальную, игровую, санитарно-гигиеническую и учебную для внеклассных  занятий, а 
также специальное помещение для педагога-воспитателя.  

Медицинская зона предназначена для проведения регулярных и 
периодических осмотров детей, а также профилактических мероприятий, 
направленных на оздоровление детей (фитотерапия, витаминизация, массаж, 
закаливание т.д.), оказание медицинской помощи при острых и хронических 
заболеваниях. Эта зона включает в себя кабинет-приемную врача или медсестры, 
процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, фитобар и изолятор для 
временной госпитализации заболевших детей. 

Входная зона состоит из помещения гардеробной, в которой дети одеваются и 
раздеваются, и зоны контроля и информации. Кроме чисто функционального 
назначения гардеробная является визитной карточкой детского учреждения, что 
обуславливает определенные требования к организации этого помещения: 
функциональность и удобство мебели, введение в интерьер эстетически 
выразительных, активных, положительно действующих на психику ребенка 
декоративных и информационных элементов. 

Огромную роль в любом детском учреждении играет развивающее 
пространство. Для дошкольного и младшего школьного возраста это, безусловно, - 
игровая зона, для старшего школьного – учебная и трудовая. Развивающее 
пространство для детей дошкольного возраста в соответствии с многообразием 
протекающих в нем функциональных процессов подразделяется на пространство 
интеллектуального и творческого развития и пространство физического и 
экологического развития. Первое включает в себя: учебный класс, универсальную 
игровую зону, игровые помещения внутри групповой жилой ячейке, компьютерный 
класс, дизайн-студию, зону музыкального развития, театральную студию, а также 
игровую зону на прилегающей к зданию территории. 

Игровые зоны весьма важны, поскольку у дошкольников ведущим видом 
деятельности является игра. В это пространство включена и «компьютерная» зона, в 
которой происходит знакомство с миром информатики, что способствует 
скорейшему развитию ряда психических функций, а также формирование ребенка 
как самостоятельной личности, умеющей принимать решения и реализовывать их 
посредством манипуляций с компьютером. 

Для детей дошкольного возраста все групповые ячейки могут иметь выход в 
специально выделенную «универсальную игровую зону» - центральную зону 
детского учреждения – помещение с высокой степенью трансформируемости, 
гибкости своей предметно-пространственной среды. 

Оптимальная предметная среда универсальной игровой зоны – это среда 
незапрограммированная, дающая ребенку возможность экспериментирования, 
творческого соучастия в ее преобразовании. 

Интеллектуальное и творческое развитие детей старшего школьного возраста 
имеет ряд своих особенностей. Во-первых, воспитание подростка связано с 
преодолением ряда психологических сложностей, во-вторых, взрослый ребенок 
больше проявляет интерес к какому-то определенному виду творческой 
деятельности: музыке, изобразительному искусству, хореографии, в-третьих, более 
готов к трудовой деятельности. В связи с этим развивающая зона для детей 
старшего школьного возраста обязательно должна включать в себя  специально 
оборудованные отдельные творческие мастерские, а общая программа развития 
детей должна быть направлена на формирование трудовой дисциплины. 
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В здании специализированного реабилитационного учреждения ребенок 
проводит длительное время, поэтому возникает необходимость в школьном 
образовательном учреждении, включенном в состав реабилитационного центра. 
Реабилитационное учреждение может включать в себя филиал 
общеобразовательной школы или иметь набор оборудованных помещений для 
занятий с детьми в соответствии со школьной программой.  

Пространству экологического развития детей всех возрастов должно быть 
уделено большое внимание, поэтому при организации городских детских 
учреждений необходимо создавать ландшафтные зоны, зеленые зоны и зоны для 
сельхоз работ. Следует включать дендрологические уголки особенно в жилую зону. 

Пространство физического развития в детском учреждении  ориентировано на 
организацию индивидуальных занятий, а также общих спортивных игр, что 
предполагает организацию спортивно-игровых зон в универсальной игровой зоне, 
спортивный зал в помещении детского учреждения и спортивно-игровые площадки 
на прилегающей территории. Также обязательно наличие бассейна, возможно – 
сауны. 

Территория, прилегающая к зданию детского учреждения и используемая для 
прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего 
пространства, в пределах которого осуществляется свободная, преимущественно 
самоорганизуемая двигательная и игровая деятельность детей. Поэтому в основу ее 
планировки положен принцип функциональной и тематической организации, 
предполагающей выделение различных «тематических» зон: «экологических», 
ландшафтных, спортивно-игровых, спортивных и др. 

Организация предметно-пространственной среды для физического развития 
детей должна обеспечивать полную безопасность спортивных игр и занятий 
физкультурой за счет соответствующей планировки спортивных зон, исключающей 
травмоопасные ситуации при проведении в них активных спортивных занятий и 
подвижных игр, а также соответствующих свойств компонентов среды и спортивного 
оборудования с введением в потенциално опасных зонах специальных защитных 
средств. Пространство физического развития должно быть действительно 
пространством, в котором ребенок может свободно реализовать потребность в беге, 
лазанье, прыжках и т.п. 

Наряду с использованием отдельного помещения для спортивных занятий, 
любое детское учреждение должно включать в себя блок для культурно-массовых 
мероприятий. Сюда относится отдельный зал торжеств со сценой, помещение для 
выступающих или актеров, а также необходимый перечень подсобных помещений и 
кладовых для костюмов и декораций.  

Знание основных зон и грамотное зонирование способствует эффективности 
учебно-воспитательного процесса детского учреждения. Пространство для ребенка 
отличается от пространства для взрослого человека, и требует к себе повышенного 
внимания в процессе проектирования. 

 
Литература: 
1. Грашин, А. А. Дизайн детской предметной развивающей среды / А. А. Грашин - М.: 

Архитектура - С, 2008. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

С. А. Дикань, ст. гр. ТГВ-11, науч. рук. А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. 
 
Современные материалы и технологии, применяемые в строительстве жилых 

и общественных зданий, требуют новых рациональных подходов к качеству и срокам 
производства работ, обеспечивающих надежность, долговечность и экономичность 
инженерных систем зданий.  

К инженерным сетям зданий и в частности к сетям водоснабжения и 
отопления предъявляются следующие основные требования: прочность, 
водонепроницаемость (герметичность), присутствие гладкой внутренней 
поверхности. К тому же материал для труб водоснабжения не должен ухудшать 
качество воды, но должен обладать стойкостью к механическому истиранию, 
химическому и температурному воздействию. Указанным требованиям в 
значительной мере отвечают пластмассовые трубы, широко применяемые как при 
новом строительстве, так при реконструкции зданий.  

Пластмассовые трубы обладают целым рядом положительных свойств: у них 
большая коррозионная стойкость, небольшие гидравлические потери, малый вес 
(легче стальных труб в 7-8 раз), относительно простое соединение. Главное же их 
свойство в том, что они заменяют сталь. В то же время при использовании 
пластмассовых труб нельзя не считаться с их недостатками: они обладают меньшей 
прочностью, имеют большие коэффициенты температурного удлинения (примерно в 
20 раз больше, чем стальные); обладают "холодной текучестью" материала, не 
термостойки. Кроме того, они теряют свои свойства с течением времени 
(подвержены "старению").  

Небольшое число проектных организаций действительно владеет 
методическим аппаратом проектирования современных пластиковых трубопроводов 
(из труб из полипропилена, полиэтилена, металлопластка). В итоге чаще всего 
проект трубопроводных систем выполняется в весьма общем виде, а монтажные 
организации в дальнейшем вынуждены делать исполнительные схемы, уже исходя 
из своего видения и опыта. К этому надо добавить, что подавляющее число 
монтажников пластиковых трубопроводов технологию монтажа фактически освоили 
самостоятельно. Особенностей применения различных труб и многих тонкостей 
монтажа они часто не представляют. 

Вместе с тем в России уже работает ряд серьезных компаний, способных 
комплексно и на самом современном уровне решать все проблемы водо- и 
теплоснабжения применительно к объектам любого назначения и любой сложности 
на основе использования лучших пластиковых труб. Может быть, это позволит 
проложить дорогу новым перспективным материалам и технологиям. 

В настоящее время для систем тепловодоснабжения широко применяют 
пластмассовые трубы, изготавливаемые из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), 
поливинилхлорида (ПВХ). Значительный интерес представляют трубы и фитинги, 
изготавливаемые из полибутилена. 

 
Литература: 

1.   Петров-Денисов, В.Г. К вопросу о кислородопроницаемости 
пластмассовых трубопроводов отопительных систем / В.Г. Петров-Денисов. – 
Сантехника(№ 4), 2003. 

2.   Жуков, М.А. Особенности процессов коррозии и накипеобразования в 
открытых системах теплоснабжения. Промышленная энергетика / М. А. Жуков, Б.М. 
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ДОМ-МУЗЕЙ ОРЛОВЫХ 
 

М. Ю. Козлова, ст. гр. ПГСд-12, науч. рук. Л. Л. Сидоровская.   
 

Мало кто знает, что в Зеленом переулке 
крывается музей. В деревянном домике из 
прошлого века живет частица истории нашего 
города.  

В нем с 1904-1906 годы находилась 
конспиративная квартира симбирской группы 
РСДРП, служившая местом нелегальных встреч 
симбирских подпольщиков. 

Дом Орловых был построен в мае – июне 
1904 года. Во время постройки отец Орлова, 
занятый своими торговыми делами, надзор за 

стройкой доверил  своему сыну Василию, чем он и не преминул воспользоваться 
вместе со своим другом Валентином Рябиковым, оборудовав 2 тайника в доме и 5 в 
подсобных помещениях: сарае, бане, саду и туалете. 

Следует сказать, что данный дом  не оригинал, а лишь копия, он был 
восстановлен по архивным документам 1904 года. Но войдя в него, ты буквально с 
порога оказываешься в самом начале века. Наши герои жили и творили на втором 
этаже в маленькой светелке, где и организовывали свою нелегальную деятельность. 
Дверь в нее была оборудована малым тайником, который представлял собой  не-
большой плоский ящик, выдвигавшийся только в случае, если дверь была открыта. 
Большой тайник находился практически напротив малого – под лестницей. 
Устроенный между двойных стен, обшитых войлоком, он представлял собой нишу, в 
которой хранилось оружие, нелегальная литература, типографские шрифты, а при 
необходимости в нем могли поместиться в полный рост 3-4 человека. Интересен и 
механизм его «открытия»: средняя доска наружной стены тайника откидывалась на 
петлях, в нее же был врезан обычный внутренний замок, ключевое отверстие 
которого конспирировалось вынимавшимся сучком. Насколько хитро и искусно были 
сделаны эти тайники, говорит тот факт, что на протяжении 48 лет они оставались 
никому не известными, хотя владельцы дома менялись трижды. О тайниках стало 
известно лишь в 1952 году, когда о них рассказал сам Рябиков. Но и тогда 
сотрудникам краеведческого музея не с первой попытки удалось обнаружить 
большой тайник. 

Если честно, то мне очень жаль, что этот музей, обладающий такой 
интересной историей, забыт и не посещаем. Побывав в доме Орловых, меня 
неожиданно заинтересовала другая проблема. Проблема «несоответствия». 
Несоответствия  маленького , деревянного домика и  шикарного двухэтажного 
особняка, практически впритык стоящего рядом. Всеми забытые памятники истории 
и архитектуры разрушаются, а порой их просто сносят даже без соответствующего 
разрешения, правда уголовные дела также быстро закрывают, как и открывают 
(гончаровская беседка). И это не единственный случай в нашем городе (как и в 
нашей стране). 

И я не понимаю, почему все старое разрушается и заменяется новым? 
Почему прошлое упорно вытесняют из нашей памяти, даже если мы этого не хотим? 
Почему считается, что все старое и маленькое не нужно?.... Я не хочу сказать, что я 
против нового, я не ретроград, просто я против разрушения памятников архитектуры, 
истории, чего бы то ни было.… Ведь мы будущие строители и наша профессия 
напрямую связана с историей, со зданиями, и кому как не нам оберегать их.  И 
поэтому я хочу выступить в защиту маленьких зданий. В защиту их права на 
существование и их место в нашей жизни. 
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Рис.1 

ЗАГАДКА ЯПОНСКИХ САДОВ 
 

И. А. Спирина, ст. гр. ПГСд-12, науч. рук. В. И. Чурбанов  
 

«Создать сад – значит, раскрыть  
природу Природы, закончив деяние Творца!» 

Ван Вэй 
 
Япония - далекая, загадочная страна. Как много тайн скрывает она в себе, как 

много тайн, которые она никогда не раскроет. Одна из них – японские сады. 
Множество людей в сотнях стран слышали о них, но так и не смогли понять сущность 
садов, потому что японские сады всегда наполнены очень глубокой философией, за 
внешней оболочкой каждого предмета скрывается тайный смысл. Такое отношение к 
природе заложили древние религии Японии: синтоизм и дзен-буддизм. Человек 
приходит в сад для размышления, созерцания, проникновения в суть вещей, познания 
самого себя. Именно это отличает японские сады от европейских рукотворных 
ландшафтов. Японские сады очень сдержанны в цветовой гамме, не изобилуют яркие 
цвета. Сады состоят из нескольких компонентов: идеи и элементов, таких как вода, 
растения, камни, архитектурные элементы (фонари, бамбуковые изгороди и др.) 
Камни в японском саду обозначают положительную мужскую силу Ян, а вода – 
отрицательную женскую силу Инь. В буддизме именно противостояние этих двух сил 
и является условием гармоничного существования мира.  

Существуют различные виды садов: сад бонсаи, сад цветущей сакуры, сад 
камней, сад молодой сосны, сад времен года и др. Обычно в больших садах они 
дополняют друг друга. Японский сад, как уже говорилось, наполнен очень глубоким 
смыслом, этот смысл не лежит на поверхности, он лежит в глубине, его нужно найти. 
И для каждого человека он свой, как сказал в 17 веке принц Сетоку: «У каждого 
человека есть сердце. А у каждого сердца есть свои наклонности». 

Особое внимание следует уделить садам камней, завораживающих зрителя 
своей лаконичностью и в то же время сложностью. Сады камней имеют начало в 
философии дзен- буддизма, поэтому чаще всего расположены возле храмов. В этих 
садах  вовсе может не быть растений, а только камни, песок, галька. Используя 
только камни можно изобразить водопад, ручей, озеро. Большой камень изображает 
гору, если поставить его вертикально, то будет 
крутая гора. Маленькие камни - водопад, 
ручей, тропинки, гравий - море, речная галька - 
реку. Располагают камни обычно группами            
(3-5), чтобы создать эффект обрушившейся 
горы.  

Считается, что первый сад камней 
построил мастер дзен-буддизма – Соами. Этот 
сад находится в городе Киото, храме Реандзи 
(«храм Умиротворённого дракона» (Рис.1)).  
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Рис.2 Рис.3

Тысячи возможных толкований сути, которую мог вложить монах в пятнадцать 
черных камней, расположенных на гравии. Тысячи посетителей приходят в этот 
храм в течение года, он производит удивительное воздействие, умиротворяющее, 
успокаивающее.  

Много лет гадали над этим вопросом, почему? И как монах смог расположить 
камни таким образом, что с любого места веранды замечаешь только четырнадцать 
из существующих пятнадцати? Загадка для многих исследователей. На первый 
вопрос, кажется, нашли ответ. Ученые из университета в Киото при помощи 
компьютера проанализировали сад в Реандзи. Оказалось, что камни выложены 
вовсе не хаотично, а по очертаниям ветвей дерева. То есть, находясь в любом 
месте веранды, пустующее пространство на гравии формирует в подсознании 
человека образ дерева, а этот образ уже и действует успокаивающе, можно даже 
сказать гипнотически. Но неужели мозг каждого человека видит дерево? Ведь можно 
увидеть другие образы. Ну, допустим, что исследователи правы. 

Вернемся ко второму вопросу: почему видим только четырнадцать камней? 
Если рассматривать нереальный сад камней, а чисто теоретический, то можно 
рассмотреть семиугольную сеть пересекающихся линий, многие закономерности 
которой могут быть воплощены в садах. Площадь семиугольника на местности 
может быть абсолютно разной.  Сад может занимать только часть семиугольника, но 
при этом расположение камней должно быть согласовано с используемой частью.  

Так же сад может быть ориентирован относительной любой точки созерцания, 
относительно любых внешних объектов.  Нужно выбрать направление сада, лучше 
определить его на север, так как при этом солнце в полдень не будет слепить глаза, 
а это значит, что будут видны четко все объекты сада.   

                       
 
  
 
Например (рис 2), все камни расположены на разных линиях, что означает, 

что из всех точек (A,B,C,D,E,F,G) видны все. Один из камней находится на 
пересечении линий, соединяющих соседние камни, это означает, что он может 
иметь наиболее большие размеры по сравнению с соседними. Если взять большой 
размер камня, то из точки С не будет виден камень. которых обозначен крестиком.  
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Другой пример (рис 3), все камни расположены таким образом, что из точки F 
видны все, а из остальных точек не видно одного камня. При такой схеме 
расположения, два камня будут видны из всех точек созерцания, эти камни 
обозначены крестиком. Для того, чтобы определить возможное расположение 
внешних объектов, нужно провести дальше линии, соединяющие камни, некоторые 
из них пересекутся, это и будут возможные точки. 

Итак, выходит, что создание японского сада - очень сложная задача, в которой 
должны быть учтены многие геометрические закономерности, согласованы 
особенности местности, которая окружает сад. В результате правильных 
вычислений можно создать почти идеальное пространство, в котором человек 
сможет почувствовать и увидеть всю гармонию окружающего мира.  

Предположим, что Соами все это знал, просчитал все расстояния, 
спроектировал веранду так, что один камень всегда из поля зрения исчезает. 

Интересно, он был настолько образованным? Или же все-таки был настолько 
мудр, тонко чувствовал гармонию, и на интуитивном уровне камни разместил. А все 
закономерности уже придумало наше поколение? 

Ведь японцы считают, что природу можно познать только интуицией, но никак 
не логикой, тогда все-таки монах обладал совершенным чувством гармонии. 

А как вы считаете? Чувство гармонии или совершенное знание геометрии? А, 
может быть, геометрия - уже проявление гармонии. И где же разгадка такого 
понятия, как «Японский сад»…? 

 
Литература: 
 
1. Лебедева, А. Ю. Японский Сад / А. Ю. Лебедева. – М., 2000 
2. Николаева, Н. С. Японские сады / Н. С. Николаева. – М., 2005 
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МАЛЫЕ ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Л. С. Леонтьева ст. гр. ДАСд-22, науч. рук. Т. И. Волкова.  
 
Малые формы в архитектуре (малые архитектурные формы), собирательное 

название различных по характеру и назначению типов сооружений или иных 
объектов, дополняющих и детализирующих архитектурно-градостроительную или 
садово-парковую композицию, а также являющихся элементами оборудования и 
благоустройства городской среды. По абсолютным размерам малые формы в 
архитектуре обычно значительно уступают основным компонентам застройки 
(жилым, общественным и промышленным сооружениям), и этим объясняется их 
название. 

Произведения малых форм в архитектуре, как правило, представляют собой 
относительно самостоятельное, законченное целое (в отличие от частей здания и 
архитектурных деталей), хотя и являются иногда фрагментом более сложных 
сооружений (ограда, ворота, фонтан и т. п.). По сравнению с архитектурой больших 
форм в объёмно-пространственном решении малые формы в архитектуре зачастую 
преобладают декоративные моменты. Типы малых форм в архитектуре могут быть 
условно сгруппированы следующим образом. 

Первый тип - малые формы в архитектуре, обладающие в первую очередь 
идейно-художественным значением (например, мемориальные стелы, надгробия, 
доски почёта и т. п.). В основном это уникальные, иногда выполняющие роль 
смысловых и композиционных доминант городских ансамблей и сооружаемые 
преимущественно из долговечных материалов. 

Второй тип - малые формы в архитектуре, в которых акцентировано 
декоративное начало (особенно характерные для архитектуры Возрождения, 
барокко, классицизма). 

Третий тип - малые формы в архитектуре, в которых декоративное начало 
равнозначно функциональному (характерные для архитектуры 20 века), — фонтаны, 
каскады, бассейны, парковые павильоны, беседки, мостики, лестницы, пандусы, 
балюстрады, решётки, ограды, ворота, навесы, перголы, цветочницы, декоративная 
и игровая скульптура, вазы, скамьи. Малые формы в архитектуре этой группы также 
занимают важное место в композиции городских и садово-парковых ансамблей и 
нередко сооружаются по типовым проектам и из недолговечных материалов. 

Четвертый тип - малые формы в архитектуре, являющиеся необходимым 
оборудованием современной городской среды (различные виды 
электросветильников, киоски, павильоны городского транспорта, торговые автоматы, 
телефонные будки и т. д.), номенклатура которых постоянно пополняется, а внешний 
вид, конструкция, материалы определяются назначением и специфическим 
техническим оснащением. 

Пятый тип - малые формы в архитектуре, выполняющие функции 
информативных коммуникаций (стенды для афиш и газет; городская реклама, в том 
числе световая; разного рода указатели). 

В проектировании малые формы в архитектуре большую роль играют 
архитектурные и градостроительные принципы, а также методы художественного 
конструирования. В скульптуре понятие «Малые формы в архитектуре» применяется 
как синоним мелкой пластики (скульптура). 
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ГОТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 
Д. В. Никитин, ст. гр. ПГСд-12, науч. рук. Л. Л. Сидоровская  

 
Готический стиль – это художественный стиль, явившийся завершающим 

этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и 
частично Восточной Европы. 

В начале 19 в., когда для искусства 10 — 12 вв. был принят термин романский 
стиль, были ограничены хронологические рамки готики (12- 15 вв.), в ней выделили 
раннюю, зрелую (высокую) и позднюю фазы. Готика развивалась в странах, где 
господствовала католическая церковь, и под её эгидой феодально-церковные 
основы сохранялись в идеологии и культуре эпохи готики.     

Особое место в искусстве готики занимал собор — высший образец синтеза 
архитектуры, скульптуры и живописи. Несоизмеримое с человеком пространство 
собора, вертикализм его башен и сводов, подчинение скульптуры динамичным 
архитурным ритмам, многоцветное сияние витражей оказывали сильное 
эмоциональное воздействие на верующих.  

Готика зародилась в Северной Франции (Иль-
де-Франс) в середине 12 в. и достигла расцвета в 1-й 
половине 13 в. Каменные готические соборы 
получили во Франции свою классическую форму. В 
15 веке готическая архитектура получила вторую 
жизнь. Новые здания получили все ключевые 
элементы  готики. Этот период ( с 15 – 16 в.в.) 
получил название Неоготики. В Средние века в 
России, находившейся в сфере влияния византийской 
цивилизации, готика практически была неизвестна. 
Готическая архитектура проникла в Россию только в 
эпоху неоготики (в конце XVIII века). Появление 
неоготики в России связано с именем архитектора 
Юрия Матвеевича Фельтена.  

В Ульяновске из-за его относительно 
небольшого возраста (немногим более 360 лет) и влияния более поздних стилей 
архитектуры были построены всего несколько зданий в неоготическом стиле. 
Наиболее известные из них  это Кирха (католическая церковь) и дом на ул. Энгельса 
(здание машиностроительного факультета, ИДО и бизнес - школы). Так же во многих 
старых зданиях присутствуют  отдельные элементы готического и неоготических 
стилей.      

Готическая архитектура - это запоминающийся и едва ли не самый известный 
из исторических стилей. Однажды увиденные шпили-иглы, стрельчатые арки и окна, 
красно-сине-желтые витражи готических храмов ни с чем не спутаешь. Готическая 
архитектура – это целая эпоха, повлиявшая не только на культуру, но и на 
мышление людей в целом. Величественные сооружения, живопись, скульптура – ни 
один неравнодушный человек не сможет пройти мимо. Сооружения, построенные в 
готическом стиле, являются лицом многих европейских стран, и редко в каких 
городах нет ни единого здания, не включающего элементы готики. Однажды увидев 
готические сооружения, вы уже никогда не сможете их забыть. 
 
 
 



46 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ АРХИТЕКТОРАМИ 
 В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ РИСУНОК 

 
А. А. Егунов, ст. гр. ДАСд-22, науч. рук. Т. И. Волкова. 

 
Рисунок человека - одна из ведущих дисциплин в обучении архитекторов-

дизайнеров. В основе подготовки студентов лежит реалистический рисунок, логика и 
существо которого связаны с диалектикой познания мира. Человек служил и служит 
мерилом пропорциональных соразмерностей объектов материальной среды. Им 
соизмеряют всю среду обитания. 

В медицине анатомия охватывает много специальных, сугубо 
профессиональных вопросов. В изобразительном же искусстве обычно изучается 
пластическая анатомия человека или животного, устанавливающая закономерную 
связь между внешними визуальными формами с их внутренним строением. 

Вполне закономерно, что в искусстве большое внимание уделено изучению и 
рисованию человека. Составляющие части и все тело его являются незаменимыми 
объектами для приобретения навыков и всестороннего освоения принципов 
учебного рисунка. 

Плотным остовом нашего тела является костный скелет, который 
поддерживает и защищает внутренние органы подобно каркасу здания, который 
несет на себе всю нагрузку от различных элементов. 

Отдельные кости соединяются между собой различными способами, 
большинство их приводится в движение мышцами по типу рычага. Движение костей 
происходит вокруг воображаемой оси. Грудная клетка выполняет функцию 
вместилища внутренних органов и осуществляет их защиту. Все ребра со спины 
прикреплены подвижными соединениями к позвоночнику и образуют некое 
пространство. 

Форма туловища, так же как и форма конечностей, развилась в соответствии с 
функцией. В этом можно убедится при рассмотрении обнаженных фигур. 

Туловище имеет максимальную ширину в плечах, на уровне дельтовидных 
мышц, и наиболее тонко в поясничной области. С возрастом эти соотношения могут 
меняться. 

При измерении пропорций тела большое значение имеет то обстоятельство, 
какую часть тела мы принимаем за единицу измерения. В качестве единицы 
измерения очень хорошо подходят голова, нога, указательный палец, вся длина 
позвоночного столба и т. д. 

Леонардо да Винчи был первым, принявшим в качестве единицы измерения 
голову, но не всю длину черепа, а только длину лица. Французский анатом Рише 
установил закон о 71/2-кратной длине головы. 

Тело человека, созданное природой в процессе длительного развития, может 
служить прекрасным образцом цельного совершенного организма с точки зрения 
логического построения конструкции, единства и раздельности функционального 
назначения различных органов (орудий) и работы материала, из которых они 
созданы. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ: ФОРМУЛА КРАСОТЫ? 
 

Ю. Г. Пискун, ст. гр. ПГСд-11, науч. рук. Л. Л. Сидоровская. 
  
Человек всегда стремится абсолютизировать окружающий его мир, объяснить 

происходящие явления одними и теми же законами. К таким законам можно отнести 
и золотое сечение, выражающее соотношение между частями целого, например 
отрезка, при котором он так относится к своей большей части, как большая часть 
относится к меньшей или наоборот. Свойства 
золотого сечения описываются уравнением:                 
x2 – x – 1 = 0. Если весь отрезок с принять за 1, то 
большая его часть, равная большему корню 
уравнения, b  0,618..., меньшая – меньшему,                    
a = 0,382...  

История понятия золотого сечения уходит далеко в прошлое. Оно было 
известно еще Пифагору в VI веке до н.э. Древние греки использовали его при 
возведении Парфенона. В эпоху Возрождения его провозгласили «Божественной 
пропорцией», и оно обрело широкое применение в архитектуре, искусстве (творения 
Леонардо да Винчи) и науке (труды Альбрехта Дюрера). Тогда же Иоганн Кеплер 
нашел золотое сечение в законах роста растений, пропорциях животных (ящерица). 
Современными учеными было установлено, что число мужских и женских особей в 
любом улье и диаметр каждого  витка спирали к последующему у улитки также 
подчинено «божественной пропорции». Золотое сечение было найдено в 
стихотворениях А.С. Пушкина, в 90% классических музыкальных произведениях, в 
корпусе скрипки Страдивари, кристаллах воды (снежинках), молекуле ДНК  и даже 
легких и кровеносной системе здорового человека! Его можно встретить в форматах 
некоторых книг, конвертов, марок, визиток, рекламных щитах, оконных проемах. 

 Все эти факты привели меня к выводу, что золотая пропорция окружает нас 
повсюду, возможно, выражая вселенскую гармонию. И если она заложена и в нас 
самих, может быть, это и есть формула красоты? Я попыталась в этом разобраться 
и выступила с докладом на эту тему на научной конференции. Ее участникам я 
предложила сравнить фотографию реального человека и ее переделанную с учетом 
золотого сечения версию и выбрать понравившуюся. Единогласно выбор был 
сделан в пользу второго изображения, в котором в соотношении 38 к 62 находились 
длина частей лица выше и ниже линии, проходящей через зрачок глаза, и длина 
частей от носа до губ и от губ до края подбородка. Также в ней к равенству были 
приведены ширина крыльев носа, глаза и 
расстояние между  их внутренними краями. А 
какая фотография более привлекательна вам? 

Свои исследования считаю незавершен-
ными, ведь была опрошена лишь узкая группа 
людей. К тому же для полного утверждения 
золотого сечения формулой красоты 
становится важным еще один вопрос: 
является ли понимание золотой пропорции как 
формулы красоты универсальным? 
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ЗАКОН СВЕТА И ТЕНЕЙ 
 

А.Д. Карташова, ст. гр. ДАС-12, науч. рук. ст. преп. Т. И. Волкова. 
 
Зрительное восприятие формы предметов и их изображения в учебном 

рисунке в значительной мере определяется пониманием закономерностей светотени 
и для того, чтобы серьезно овладеть тональным рисунком, необходимо хорошо 
освоить закономерности светотени.  

Законы освещения имеют свои точные научные определения, как и законы 
перспективы и анатомии. Поэтому свет, как физическое явление, имеет 
определенные законы распространения в пространстве и на поверхности 
предметов,  которые необходимо знать каждому рисовальщику. Слово «тон» 
происходит от греческого слова «tопоз» -напряжение. Под словом «тон» понимается 
количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного 
предмета, в зависимости от источника света и окраски самого предмета. Степень 
освещенности отдельных поверхностей предмета зависит от их положения в 
пространстве относительно лучей света, из-за чего сила света подвергается 
изменению. Участки поверхностей, находящиеся под прямым углом к лучам, будут 
наиболее освещенными. Другие же, в зависимости от положения по отношению к 
лучам, будут освещены слабее, так как лучи падают под острым углом, как бы 
скользя по поверхности. Степень освещенности поверхности предметов зависит от 
характера источника света (яркий или слабый), расстояния от поверхности предмета 
до источника света, а также от угла падения луча света на поверхность. Кроме того, 
степень освещенности поверхности предмета зависит и от расстояния между 
изображаемым предметом и рисовальщиком, которое обусловлено 
пространственной световоздушной средой. Чем больше расстояние, тем слабее 
освещенность, аналогично тому, как это происходит на открытом пространстве 
(в.степи» на море), где яркий свет или яркое пятно по мере его удаления при всей 
его яркости будет ослабевать. 

Рассматривая  и изучая закономерность светотеней на простых 
геометрических телах, мы видим, что поверхность предмета степень освещенности 
зависит от силы источника света, расстояния и угла падения луча на его 
поверхность. По мере приближения поверхности предмета источнику света его 
освещенность будет усиливаться и, наоборот, по мере его удаления - ослабевать. 
Следовательно, сила контраста светотеней на поверхностях предметов, 
расположенных ближе к источнику свет будет резче, чем на поверхности предметов, 
удаленных от него. Поэтому свет и тени на переднем плане следует брать всегда 
контрастнее, чем на заднем, при этом растяжка тонового контраста должна быть 
планомерной, без резких переходов: от наиболее контрастного на переднем плане 
— до плавно убывающего к заднему плану. 

Итак, для рассмотрения закономерностей светотеней и  подобной 
характеристики всех светотеневых градаций на геометрических телах 
целесообразно обратиться к форме шара или подобным ему шарообразным телам. 

Рассмотрим форму шара. Лучи света, падая на сферическую поверхность 
шара под утлом 40-45° с левой стороны, отчетливо выявляют его объемную форму, 
отделяя световую часть от теневой. Освещенная ровно наполовину сферическая 
поверхность шара имеет не одинаковое по тону освещение. Очевидно, что наиболее 
освещена та часть поверхности шара, которая находится под прямым углом к лучу 
света. На остальную поверхность шара лучи падают под все более острым углом, 
все меньше и меньше доходя до критической досягаемой точки, и форма постепенно 
погружается в тень. При этом наиболее ярким пятном на световой поверхности шара 
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является блик, вокруг которого присутствует легкая полутень, благодаря чему 
рисующий может его выявить. Разумеется, что сила тона белизны бумаги 
несравнима с силой тона настоящего блика на освещенной поверхности тела. 
Степень освещенности отдельных участков, в зависимости от характера кривизны 
поверхности, определяется величиной угла падения лучей света на его поверхность. 
Если наиболее освещенный участок поверхности шара будет там, где лучи света 
падают перпендикулярно, то остальные окружающие его участки будут освещены 
меньше. Полутона на освещенной поверхности от самого светлого к менее светлому 
плавно переходят по сферической поверхности тела, постепенно усиливаясь по 
мере увеличения угла падения лучей света. Доходя до критической точки, они так же 
плавно переходят на теневую сторону, оставляя на поверхности границу теней, за 
которой и начинается собственная тень. 

Собственная тень всегда находится на поверхности, противоположной 
освещенной поверхности предмета, и определяется величиной угла падения лучей 
света. Линия границы собственной тени проходит в одном случае по ребру граненой 
поверхности предмета, в другом — по изогнутой образующей. В данном случае лучи 
света, определяющие границу между освещенными и теневыми поверхностями, 
падают касательно к сферической поверхности. На теневую поверхность предмета 
падают отраженные лучи, называемые рефлексом, которые идут от самого 
окружающего предметного пространства.  Отраженные лучи на теневой поверхности 
придают собственным теням некоторую освещенность (рефлекс), которая по мере 
его приближения к линии границы тени постепенно усиливается. Рефлекс, по силе 
тона темнее полутени, лишь при искусственно отраженных лучах он может быть 
приближен к полутонам, хотя растяжка полутонов по силе тона имеет различную 
степень тональности. Учитывая круглую сферическую форму шара, граница тени на 
своем протяжении по силе тона не может быть одинакова, равномерна. Ближняя, 
выпуклая поверхность теневой границы, будет несколько темнее, чем края, так как 
эта часть наиболее близко расположена к рисующему. 

Кроме собственной тени, от самого предмета падает еще одна — падающая 
тень. Падающая тень бывает темнее собственной, даже в том случае, когда 
предмет имеет темноватую окраску. Характер участка падающих теней обусловлен 
характером формы самого предмета и является, по существу, проекцией самого 
предмета. Участок падающей тени у самого основания предмета выглядит темнее 
собственной тени. 

Освещенные поверхности предметов, состоящих из плоскостей (куб, призма, 
пирамида), — грани. В зависимости от их положения к лучу света они освещаются 
по-разному. При зрительном восприятии наиболее освещенной будет та грань, 
которая находится под большим углом к лучу света. По мере уменьшения угла 
наклона грани к лучу света освещенность будет ослабевать. 

Контраст светотени на границе гранных предметов всегда будет 
восприниматься неравномерно. Так, например, светлая поверхность будет казаться 
светлее, темная — темнее, а границы линий ребер — отчетливее. 

Из этого следует, что степень освещенности поверхности зависит от силы 
источника света, расстояния от него до поверхности, а также — от угла падения 
световых лучей на поверхность. 

Закон распределения света и теней, независимо от сложности форм и 
характера поверхностей предметов, имеет единую для всех сущность.  

Рисунок должен быть тонально выдержан, а для этого следует брать верные 
тональные отношения от самого светлого через промежуточные тона до самого 
темного, не забывая о связи с фоном. 
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