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Аннотация: В статье рассматриваются архитектурно-

планировочные особенности проектирования зданий общественного 

назначения и архитектурно-дизайнерские аспекты формирования городской 

среды и интерьеров зданий и населенных мест. Архитектурное 

пространство отвечает требованиям различных сфер жизни общества, 
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Пространство, в котором мы живем, отвечает требованиям различных 

сфер жизни общества, которые, в свою очередь, диктуют видоизменения 

среды. Городская архитектурная среда способна трансформироваться в 

зависимости от выполняемых функций – досуг, рекреация, работа, спорт и 

др., и при всех видоизменениях среда должна отвечать правилам эргономики, 

быть эстетичной и безопасной. В данной статье рассмотрена взаимосвязь 

социально-функциональной проблематики в организации пространства при 

учете эргономических требований архитектуры. Целью статьи является 

проведения анализа факторов, влияющих на формообразование городской 

среды и ее видоизменение, моделирование. 

К архитектурным открытым пространствам относятся те объекты, в 

проектировании которых осознанно учитываются их художественные 

особенности — включения зданий, сооружений, специальная, с пониманием 

роли эстетического начала, обработка объемов и поверхностей, 

составляющих пространственные решения и т.д., поэтому в эту категорию, 

прежде всего, включены, не считая специальных ландшафтных и инженерно-

природных образований (парки, плотины и т.п.), любые открытые городские 

пространства. 

В процессе творческого архитектурно-дизайнерского конструирования, 

если оно направлено на удовлетворение нужд общества, приходится таким 

образом учитывать самые разнобразные требования к будущему зданию или 

архитектурной среде. А поскольку архитектурно-дизайнерское 

конструирование по своему происхождению и по своей сущности связано и с 

потреблением, то при определении круга требований к оборудованию нужно 

рассматривать и учитывать требования, исходящие из условий обоих 

факторов.  

Основополагающими являются текритерии, которые идут, с одной 

стороны, от функциональности архитектурной среды общественного 

пространства и ее взаимосвязи с человеком (или польза и красота, как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

говорил еще Витрувий), а с другой — связанные с используемым материалом 

и трудом (или прочность и бережливость, согласно утверждению 

древних).[1] 

Стоит также отметить, что общественные пространства, 

сформированные в разное время, имеют разное формообразование. 

Масштабы и темпы новых образований в сложившиеся районы поставили 

вопросы не только сохранения историко-архитектурного наследия, но и 

исследования специфических параметров среды, которые могут и должны 

быть учтены в формообразовании новых объектов. 

Классификации открывают возможность проанализировать варианты 

влияния тех или иных групп факторов формообразования на морфологию 

объектов проектирования. Классификационный анализ позволяет выявить 

механизм сцепления основных групп факторов между собой и связать — 

через оценку психологического содержания процессов — социально - 

функциональную проблематику формообразования с его эстетическими 

аспектами. Объективная обусловленность факторов формообразования и 

морфологии определяет специфику видов архитектурного и дизайнерского 

творчества, которые можно подразделить на три направления. 

1. Многофакторное формообразование с доминированием 

организации процессов жизнедеятельности. Пример — жилище, 

доминирующее в городской среде. Здесь предметно - пространственные 

комплексы позволяют размещать относительно равнозначные по 

требованиям и различные по форме образования с общим эмоционально - 

нравственным климатом, настроенным на спокойствие, комфортность, что 

рождает появление у проживающих чувств коллективности, причастности к 

обжитому месту. 
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Рисунок 1 – ЖК «Акварель», г. Ростов-на-Дону 

 

Рисунок 2 – ЖК «Европейский», г. Ростов-на-Дону 

 

Рисунок 3 – ЖК «Звездный», г. Ростов-на-Дону 

2. Формообразование с доминирующими функционально - 

технологическими факторами — это объекты производственного 

назначения, где главными являются требования к организации трудовых 

процессов. Эта среда образована архитектурно - дизайнерскими 

комплексами, которые обеспечивают эффективность основного вида 

деятельности, в том числе — за счет ощущения удовлетворенности 

результатами своего труда. 
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Рисунок 4 – Порт 

 

Рисунок 5 – Летно-испытательная станция ОАО «Роствертол», 

 г. Ростов-на-Дону 

3. Формообразование с доминирующим информационно - 

эмоциональным (социокультурным) фактором. К данному типу относятся 

некоторые категории общественных зданий, садово-парковая архитектура и 

монументальные комплексы. Для них всех характерно выдвижение на 

первый план учета восприятия социокультурного содержания проходящих в 

этих местах процессов. Например, театральное здание, организуемое как 

среда для мощных эмоциональных состояний, активно воздействующих на 

человека. В свою очередь встроенность театра в городскую среду словно 

символизирует его включенность в конкретную культуру со всеми ее 

традициями. Проектная организация таких объектов складывается в 

основном под влиянием того образа, который закладывается в основу ее 

художественного решения. [2] 
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Рисунок 6 – Парковый комплекс 

 

Рисунок 7 – Японский сад 

К числу монументальных комплексов, воздействующих на 

эмоциональное состояние человека, можно отнести монумент «Родина-

Мать» в Волгограде. Внушительные габариты памятнка, его идея, посыл, 

пластика формы – все внушает зрителям чувство патриотизма и гордости за 

Родину. 

 

Рисунок 8 – памятник «Родина-Мать», г. Волгоград 
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Среди городских архитектурных комплексов, ставших визитной 

карточкой, достопримечательностью мегаполиса стоит отметить комплекс 

Москва-сити, состоящий из ультрасовременных небоскребов, эффектно 

выделяющихся на фоне исторического центра. Такой контраст 

символизирует динамичное развитие мегаполиса и единство исторического 

наследия и современных тенденций. 

 

Рисунок 9 – комплекс Москва-сити 

Из числа общественных зданий-достопримечательностей можно 

выделить памятник советского конструктивизма – театр драмы имени 

Горького в Ростове-на-Дону, выполненный в форме трактора. 

 

Рисунок 10 – Театр драмы имени Горького, г. Ростов-на-Дону 

Таким образом, можно сделать вывод что формообразование объектов 

городской среды происходит по принципу специфики процессов, для 

которых эти объекты предназначены.  
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