
 

Р.Пиано и Р.Роджерсом ранее неодно-
кратно в их постройках производствен-
ного назначения (фабрика электроники в 
Ньюпорте, Великобритания). 

 

 
 

Рис. 9. Культурный центр Ж.Помпиду в Париже, 
Франция, XX в. 

 
Что же касается культурного центра 

Ж.Помпиду, то архитекторами он был и 
интерпретирован как фабрика постиже-
ния культуры, где полная гибкость и 
возможность будущего развития внут-
реннего пространства стали основопола-
гающими принципами архитектурного 
решения.  

Сегодня процесс привнесения нового 
из практики промышленного проектиро-
вания в архитектуру продолжается.  

Заключение. История существования 
промышленной архитектуры, как само-
стоятельной области зодчества, насчиты-
вает 300 лет, по сравнению со строитель-
ством жилых и общественных зданий это 
не так уж много. Однако то обстоятель-
ство, что производственная среда являет-
ся единственной, где постоянно взаимо-
действуют и даже соперничают две си-
стемы: машины и человека, - делает 
промышленную архитектуру очень по-
движной, гибкой, изменчивой, иниции-
рующей поиск новых планировочных 
приемов, конструкций, материалов, тех-

нических устройств, способов их строи-
тельства и эксплуатации.  

Рефлексивность всех областей зодче-
ства, в том числе и промышленной архи-
тектуры, обеспечивает взаимообмен иде-
ями и новациями, делает его продуктив-
ным и способствующим дальнейшему 
развитию архитектуры в общемировом 
историческом контексте. 
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ансамблей, индивидуального облика городов; осо-
бенности эмоционального восприятия городских 
пространств; инновационные приемы формооб-
разования урбанизированной среды. 

Введение. Современные города стре-
мительно растут и видоизменяются. По-
вышаются требования к качеству город-
ской среды: города должны быть не 
только удобными для жизни людей и 
безопасными, но и красивыми. 

Меняется облик городов. В процессе 
их развития, проведения реконструктив-
ных мероприятий, новая застройка дале-
ко не всегда гармонично сочетается со 
старой. Образуются антиансамбли – 
группы бессистемной, хаотичной за-
стройки. Противодействие негативным 
тенденциям связано с необходимостью 
знать и использовать как традиционные 
закономерности, так и новые приемы фор-
мирования архитектурно-пространственной 
композиции. 

Основная часть. Рассматривая градо-
строительство как искусство – творче-
скую деятельность архитекторов и дру-
гих специалистов, направленную на со-
здание градостроительных объектов как 
художественных произведений, право-
мерно применение таких понятий как 
«градостроительная композиция», «гра-
достроительный ансамбль», «художе-
ственный образ города», «красота горо-
да», «индивидуальность облика города».  

Индивидуальность облика городов. 
Облик городов, других градостроитель-
ных образований (внешний вид их за-
стройки, ландшафта, элементов благо-
устройства, озеленения) воспринимается 
визуально как единое целое или в виде 
последовательно сменяющихся зритель-
ных картин. Индивидуальность облика 
городов характеризуется их оригиналь-
ностью (пробуждается первичный инте-
рес) и разнообразием (поддерживается 
устойчивый интерес).  

Оригинальность облика обеспечива-
ется его существенным отличием от при-
вычных представлений. Разнообразие 
облика обеспечивается разнообразием 
объемов и пространств, их конфигура-
ции, размеров, цвета, фактуры, ракурсов 
восприятия. 

В пространственной композиции гра-
достроительных образований выделяют-
ся визуальные акценты – пространствен-
ные ориентиры, и фон, на котором они 
воспринимаются. Люди фиксируют вни-
мание на ярких, нестандартных архитек-
турных сооружениях и мало обращает 
внимания на фоновую застройку. Обыч-
но существует система «знаков», которые 
помогают ориентироваться в простран-
стве.  

Индивидуальность облика градострои-
тельных образований формируется за 
счет использования индивидуальных 
приемов планировки и застройки, формы 
и деталей архитектурных сооружений, 
цветовых решений. Не менее важно 
включение в градостроительную компо-
зицию городской скульптуры, других 
произведений монументального искус-
ства, малых архитектурных форм, дизайн 
вывесок, рекламы.  

Важны не только индивидуальность 
внешнего облика, но и культурные тра-
диции, особенности, которые ассоцииру-
ются с конкретным местом. Обычно они 
закрепляются в названиях, поэтому 
названия городских районов должны 
быть индивидуальны, хорошо запоми-
наться, например, «Уручье» или «Лоши-
ца», а не «Юго-запад» или «Восток», ко-
торые есть почти в каждом городе.  

При построении градостроительных 
концепций учитываются условия 
обозреваемости градостроительных обра-
зований. Например, водное зеркало рас-
крывает дальние перспективы, увеличи-
вает зону обзора. 

Большое значение имеет «ощущение 
места». Дома и улицы сами по себе не 
дают ощущения места. Должны быть 
«знаки» – узнаваемые элементы, которые 
ассоциируются с данным местом и отли-
чают его от других мест. Иногда доста-
точно одного, обладающего яркой инди-
видуальностью архитектурного сооруже-
ния, чтобы облик города ассоциировался 
с обликом такого объекта. И все же более 
часто – это совокупность архитектурных, 
градостроительных и ландшафтных осо-
бенностей. Например, облик Минска во 
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многом ассоциируется с обликом про-
спекта Сталина (ныне проспекта Незави-
симости), произведений Иосифа Ланг-
барда. 

Художественный образ города. В от-
личие от облика городов, других градо-
строительных образований, который реа-
лен, их художественный образ духовен, 
виртуален. 

Художественный образ городов, дру-
гих градостроительных образований – 
эстетически осмысленное отражение об-
лика в психике человека. 

В формировании художественного об-
раза города, градостроительного образо-
вания участвует как их планировка, за-
стройка, элементы благоустройства и 
озеленения, так и наблюдатель [1]. 

Художественный образ городов, дру-
гих градостроительных образований 
формируется из впечатлений, которые 
остаются у людей в результате визуаль-
ного восприятия городской среды. При 
этом человек корректирует получаемые 
зрительные образы с помощью 
логического мышления, имеющихся 
знаний и опыта, объединяет 
разрозненные впечатления в целостный 
образ. 

Для каждого отдельного человека го-
род, другой градостроительный объект 
индивидуален, в то же время существует 
обобщенный, общественный образ горо-
да (градостроительного объекта), в кото-
ром выражены наиболее значимые визу-
ально воспринимаемые характерные чер-
ты и особенности города. 

Основными элементами городского 
пространства, влияющими на 
формирование художественного образа 
города, являются: пути движения людей, 
«композиционные узлы» городского 
пространства, ориентиры, границы, 
районы. 

Важное значение имеет читаемость 
(legibility) городского ландшафта (от 
латин. legibilis – чёткий) – качество гра-
достроительной композиции, позволяю-
щее легко распознавать части города и 
складывать их в упорядоченную картину. 
Под «читаемостью» города 

подразумевается, что имеются 
пространственные ориентиры, форма 
пространств соответствует их значению, 
исторические слои города узнаваемы и 
понятны [2]. 

Эстетическое представление о городе 
обычно иерархично: выделяются 
объекты общегородского значения (как 
правило, это крупные общественные 
здания или природные доминанты с 
выразительным, запоминающимся 
обликом) и локальные объекты, по 
которым создается представление о 
различных районах города.  

При формировании художественного 
образа градостроительного объекта, 
построении художественной концепции и 
художественных сюжетов важно 
установление взаимосвязей между 
поселением и имевшимися историческими, 
культурными событиями, происхождением 
географических названий. Это позволяет 
обогатить художественный образ поселе-
ния, отразить в нем связь времен – про-
шлого, настоящего и будущего [3]. 

Красота города. Красота является не 
только эстетической категорией, но так-
же социальной и моральной.  

Красота города – комплексное поня-
тие, которое включает эмоциональные 
впечатления об архитектуре и планиров-
ке города, его композиционно-
пространственной организации, ланд-
шафте, следах истории, впечатления о 
жителях и другие визуально и эмоцио-
нально воспринимаемые характеристики 
городской среды. Восприятие красивого 
вызывает положительные эмоции, созда-
ет чувство гармонии, удовлетворенности. 

История оставляет следы в виде зда-
ний, улиц, площадей, памятных мест, 
названий. Они образуют культурный 
ландшафт города, формируют знания 
жителей, накопленную память города. 

Особенности эмоционального вос-
приятия городских пространств. Чело-
век не только использует пространство, 
но и эмоционально воспринимает и оце-
нивает его.  

Эмоциональная выразительность гра-
достроительного объекта – способность 
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вызывать у человека переживания (ра-
дость, гордость, уверенность, печаль и 
т.п.). Это хорошо понимали в древности 
при формировании таких устойчивых во 
времени пространств как площади и ули-
цы. Еще в середине I века до н. э. Витру-
вий в «Десяти книгах об архитектуре» 
указывал на то, что размеры форума 
должны быть согласованы с количеством 
городских жителей. Позднее А. Палладио 
отмечал, что главная площадь должна 
иметь такие размеры, чтобы «соответ-
ствовать достоинству граждан и их коли-
честву». 

Необходима дифференциация геомет-
рических параметров и визуальных ха-
рактеристик пространств, учитывающая 
цель и особенности пребывания людей в 
пространстве. 

Особые требования предъявляются к 
формированию духовно-культурных гра-
достроительных образований – культо-
вых комплексов, мемориалов, других па-
мятных мест высокой духовности. Для 
них важно создание специфических про-
странств – выделение адаптационного 
пути и собственно сакрального простран-
ства. Установлено, что оптимальный эф-
фект достигается при соблюдении опре-
деленных геометрических параметров 
этих пространств и при обеспечении их 
соответствующей информативности.  

Различные районы города могут вы-
зывать разные эмоции. Можно составить 
эмоциональную карту города, на которой 
будут отмечены городские пространства, 
которые вызывают разные эмоции – за-
интересованность, восхищение, скуку, 
отрицательные эмоции. Такая карта дает 
возможность выявить городские про-
странства, нуждающиеся в преобразова-
ниях и разработке мероприятий, направ-
ленных на улучшение композиционно-
пространственных качеств городской 
среды. 

Эмоциональная оценка городских 
пространств субъективна и может суще-
ственно различаться у жителей города, 
туристов, людей разного возраста, соци-
ального положения, профессий. Соответ-
ственно, может быть составлено не-

сколько эмоциональных карт города, 
направленных на разные цели – форми-
рование культурно-туристских зон, 
улучшение композиционно-
пространственных качеств жилых райо-
нов, общественных центров, другие. 

Наиболее результативно проведение 
эмоциональной оценки городских про-
странств архитектором-градостроителем, 
который в процессе оценки учитывает 
комплекс факторов, влияющих на компо-
зиционно-пространственную организа-
цию городской среды – особенности пла-
нировочной структуры города, природно-
ландшафтных условий, функциональное 
использование территории, наличие ис-
торико-культурных ценностей, экологи-
ческое состояние городской среды [4]. 

Инновации в формировании урба-
низированных пространств. Можно 
выделить ряд характерных тенденций 
инновационного формирования город-
ских пространств. 

Пространства с интерактивными 
поверхностями. При формировании гра-
достроительных пространств все шире 
применяются интерактивные поверхно-
сти, которые меняют свой облик в зави-
симости от внешних воздействий. Вмон-
тированные в поверхности зданий, по-
крытия пешеходных и транспортных 
путей сенсоры реагируют на движение, 
прикосновение или тепло людей и вклю-
чают освещение, которое может менять 
интенсивность и цвет, включать музы-
кальное сопровождение.  

В соответствии с заданной компью-
терной программой световой или цвето-
вой рисунок на фасаде здания может ме-
няться, создавая его новый художествен-
ный образ (рис. 1). 
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Рис. 1. На фасады отеля W London (архит. Джон 
Вайлс и Джеймс Диллей) нанесен специальный  

отражающий слой, на который проецируются 
цветные изображения видов Лондона с 8 камер, 

 установленных на крыше здания 
 
Пространства с трансформируе-

мыми объемами и поверхностями. В 
современной архитектуре используются 
конструктивные решения, позволяющие 
изменять внешний облик архитектурных 
сооружений. Реконфигурация – измене-
ние внешних очертаний, взаимного рас-
положения предметов – понятие, которое 
все шире применяется как метод архи-
тектурно-пространственной композиции.  

Например, офисное здание с выста-
вочным павильоном в городе Бад Гле-
хенберг, Австрия, (проектное бюро 
«Эрнст Гизельбрехт и партнеры») с 
трансформируемым («танцующим») фа-
садом. Фасад здания представляет собой 
алюминиевую конструкцию с панелями, 
которые передвигаются, и механизмов, 
изменяющих положение этих панелей. 
Облик здания меняется за счет разного 
соотношения открытых и закрытых эле-
ментов фасада (рис. 2).  

В здании Института арабского мира в 
Париже, построенном по проекту Жана 
Нувеля и принесшем ему мировую из-
вестность, трансформируемые фасады 

применены для защиты здания от сол-
нечного перегрева. В металлические па-
нели с южной стороны здания вмонтиро-
ваны диафрагмы (наподобие объектива 
фотоаппарата), отверстия которых сужа-
ются или расширяются, в зависимости от 
яркости солнечного света и уменьшают 
или увеличивают уровень освещенности 
в здании (всего на южном фасаде здания 
размещено 240 металлических панелей с 
16320 диафрагмами). 

 

 
 

Рис. 2. Трансформируемый фасад здания 
(проектное бюро Эрнст Гизельбрехт 

и партнеры), Бад Глехенберг, Австрия 
 
Этот технический прием получил вы-

разительное художественное решение 
благодаря современной интерпретации 
мотивов арабских решеток «машрабий», 
которые традиционно ставятся на окнах 
для защиты от палящего солнца. К сожа-
лению, автоматика довольно быстро вы-
шла из строя, и теперь уменьшать или 
увеличивать отверстия в диафрагмах 
приходится вручную.  

«Дематериализация» архитектур-
ных сооружений. Наряду с созданием 
архитектурных сооружений с четкими 
формами и очертаниями, прослеживается 
тенденция визуального «растворения» 
архитектурных объемов, создания зданий 
с «мерцающими» поверхностями.  

«Архитектура – это временное изме-
нение пространства, города, ландшафта» 
– фраза, принадлежащая Жану Нувелю, 
которую можно рассматривать как ло-
зунг сторонников «дематериализации» 
архитектурных сооружений. 

Эффект визуального «растворения» 
архитектурных сооружений может быть 
достигнут за счет применения разных 
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композиционных приемов: путем ис-
пользования гнутых стеклянных или ме-
таллических элементов фасадов, по раз-
ному отражающих солнечный свет; за 
счет подбора цветовых сочетаний и раз-
меров элементов фасадов зданий; путем 
создания «второй кожи» зданий – до-
полнительных стеклянных панелей без 
рам с отступом от наружных стен и др. 

Для «дематериализации» башни «Ак-
Бар» в Барселоне, построенной по проек-
ту Жана Нувеля, использовано несколько 
композиционных приемов. Бетонные 
стены башни высотой 145 метров обши-
ты разноцветными металлическими па-
нелями, в которые вмонтировано 4000 
устройств освещения с использованием 
светодиодных технологий. Они образуют 
сложные цветовые сочетания, которые 
издали свиваются и похожи на «водную 
рябь», что согласуется с назначением 
башни: «АкБар» (AgBar) – сокращение от 
Aguas de Barselona – Управление город-
ским водопроводом. Наружная оболочка 
башни состоит из стеклянных жалюзи, 
которые установлены с отступом от ме-
таллических панелей фасада и изменяют 
свое положение с помощью температур-
ных датчиков. Часть стеклянных жалюзи 
на южной стороне башни имеют гальва-
ническое покрытие для получения элек-
троэнергии. 

Пространства с «живыми» поверх-
ностями стен и крыш зданий. В усло-
виях дефицита зеленых насаждений в го-
родах архитекторы и ботаники разраба-
тывают новые технологии озеленения 
стен, крыш и других поверхностей зда-
ний.  Создание наиболее масштабных со-
временных вертикальных садов на фаса-
дах зданий связано с именем француз-
ского ботаника Патрика Бланка. Он 
разработал систему устройства расти-
тельных стен, известную как «Верти-
кальные сады» (Vertical Garden System). 
На фасаде здания или другой вертикаль-
ной поверхности закрепляется металли-
ческая рама, к которой крепится пласти-
ковый каркас, покрытый специальным 
войлоком. В войлоке проделываются не-
большие отверстия, в которые высажи-

ваются растения. Полив и подкормка 
растений минеральными элементами 
осуществляется капельным способом, 
поэтому система водоотвода не требует-
ся. Вес такой «живой» стены не пред-
ставляет физической опасности для зда-
ния – в среднем один квадратный метр 
весит не более 30–40 кг. Растения можно 
менять, так как каждое из них имеет ин-
дивидуальную ячейку.  

Ассортимент растений, используемых 
при создании вертикальных садов, вклю-
чает около 250 видов растений, что поз-
воляет создавать композиции с разнооб-
разными цветовыми сочетаниями. 

Одним из крупнейших вертикальных 
садов является сад на стенах музея со-
временного искусства Quai Branly в Па-
риже, созданный Патриком Бланком. На 
стене общей площадью в 800 кв. м (200 
метров в длину и 25 метров в высоту) 
размещено более 15000 растений 170 ви-
дов. Разновидностью вертикальных садов 
являются «живые» зеленые заборы, в том 
числе временные, ограждающие строи-
тельные площадки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. «Живой» забор, ограждающий 
строительную площадку, Токио 

 
Имитация зеленых насаждений при 

формировании городских пространств. 
Наряду с включением «живых» зеленых 
насаждений в городские пространства, 
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появились примеры имитации зеленых 
насаждений.  

Дизайнеры Марио Касерес и Кристиан 
Канонико при поддержке муниципалите-
та города Бостона предлагают размещать 
на городских улицах искусственные де-
ревья. Далеко не все представители фло-
ры способны произрастать в современ-
ных «городских джунглях». Особенно 
это актуально для мегаполисов, где для 
живых зеленых насаждений к тому же не 
хватает места. 

Искусственные деревья предлагается 
изготавливать из переплавленных пла-
стиковых бутылок. По форме они напо-
минают естественные деревья с раскиди-
стой кроной. 

Главное их достоинство заключается в 
способности очищать воздух значительно 
лучше естественных деревьев, благодаря 
специальным фильтрам, вмонтирован-
ным в конструкцию. Верхушки деревьев 
будут оборудованы солнечными панеля-
ми, обеспечивая декоративное освещение 
городского ландшафта. К ветвям деревь-
ев прикрепят качели, которые будут еще 
и генераторами электроэнергии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Проект искусственных деревьев 
(дизайнеры М. Касерес и К. Канонико), 

разработанный для Бостона, США 
 
Формообразование с применением 

методов компьютерного моделирова-
ния. Архитектурные сооружения слож-
ной объемно-пространственной формы 
создавались во все времена, однако, ис-
пользование современных компьютерных 

технологий открыло новый этап архитек-
турных композиций сложной формы. 

Компьютерное моделирование позво-
ляет получать бесконечное разнообразие 
виртуальных архитектурных компози-
ций, легко изменять их и выбирать вари-
анты, в наибольшей степени отвечающие 
авторскому замыслу. Наиболее извест-
ными приверженцами создания «архи-
тектурной скульптуры» являются Фрэнк 
О. Гери и Заха Хадид.  

Цифровые данные, нужные для изго-
товления фасадов зданий сложной фор-
мы передаются производителям панелей 
фасадов зданий непосредственно с 3D 
моделей. Таким образом, поверхности, 
запроектированные в цифровых моделях, 
воплощаются в реальные архитектурные 
сооружения.  

Например, по такой технологии был 
создан павильон фирмы «Роко» в Лон-
доне (Roco London gallery) по проекту 
Заха Хадид и Патрика Шумахера. Непо-
средственно с 3D модели с помощью ро-
ботов была изготовлена опалубка для 236 
интерьерных панелей и 36 наружных па-
нелей павильона. Каждая интерьерная 
панель имеет индивидуальную форму и 
отливалась из бетона, армированного 
стекловолокном, толщиной 6 см. Анало-
гично были выполнены детали интерьера 
и мебель из гипса и пластика с арматурой 
из стекловолока.   

Разработаны технологии создания ар-
хитектурных композиций сложной фор-
мы с помощью 3D-принтеров, которые 
последовательно наносят тонкие слои 
песка и специального связующего неор-
ганического вещества, что позволяет со-
здавать объемно-пространственные фор-
мы высотой до 2,7 метра. Они работают 
по заданной компьютерной программе 
без участия людей. 

Имеются технические комплексы, 
объединившие возможности промыш-
ленного робота и сварочного аппарата, 
которые создают кривые подвесные кон-
струкции сложной формы из стали, алю-
миния, бронзы и меди.  
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Формообразование с применением 
методов фрактальной геометрии. 
Фрактал – математическое множество, 
обладающее свойством самоподобия. В 
архитектуре и градостроительстве при-
меняются повторяющиеся самоподобные 
геометрические и социокультурные 
«блоки». Подобие может быть абсолют-
ным (точное повторение «блоков») и или 
относительным (квазиподобие), когда 
«блоки» имеют похожий, но несколько 
различный вид. Например, здания опер-
ного театра в Сиднее или музея Гугген-
хайма в Бильбао состоят из похожих, но 
и различающихся объемных элементов. 

Используя методологию фрактальной 
геометрии можно создавать модульные 
системы, не повторяющие друг друга, а 
обеспечивающие разнообразие формиру-
емой городской среды (рис. 5) [5]. 

 

 
 

Рис. 5. Компьютерная модель городского 
пространства, созданная с использованием 

методов фрактальной геометрии, 
проектное предложение 

 

Заключение. Для современного перио-
да общественного развития характерно 
повышение требований к качеству город-
ской среды, в том числе к архитектурно-
художественной организации урбанизи-
рованных пространств. В архитектурной 
и градостроительной практике все шире 
применяются новые художественные 
средства. Изменения связаны как с появ-
лением новых технологий и материалов, 
так и с изменением мышления архитек-
торов и градостроителей.  
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