пространственной среды, как органического единства архитектурного пространства и предметного наполнения, в создании которого, кроме дизайна,
зачастую принимают участие практически все другие виды пластических
искусств.
Исследование развития композиционных средств в период формирования нового стилистического направления способствует совершенствованию методики проектирования, а также влияет на творческий уровень произведений дизайна в целом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»
Ю.В. Сергеева

В соответствии с современными тенденциями в архитектурной науке,
новейшим направлением обучения можно назвать устойчивое развитие архитектуры. Устойчивое развитие подразумевает удовлетворение потребностей настоящего поколения без ущерба для будущих поколений; управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивилизации [1].
Идеи устойчивого развития получили свое распространение после конференции ООН, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г., повлиявшей на
дальнейший рост научных исследований и публикаций по данной теме [2].
В настоящее время образование студентов нуждается в корректировке
основных направлений самостоятельной работы. Необходимо включать в
структуру учебных программ актуальные проблемы человечества, решение
которых зависит во многом от формирующегося поколения. В Южно40

Уральском государственном университете «Устойчивое развитие архитектуры» преподается в качестве дополнительной дисциплины на старших
курсах архитектурного факультета. Кроме того, непосредственное внедрение ее в программу предмета «Современные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна» позволило поднять студенческие проекты на
качественно новый уровень. Самостоятельная работа студентов в данном
аспекте была мотивирована возможностью создать свое видение формирования общественных программ устойчивого развития, как будущее своего
и последующих поколений.
В результате работы над концепцией устойчивого студенческого городка были разработаны проекты объектов инфраструктуры, такие как:
экологически-устойчивый павильон железнодорожной станции (рис. 1),
многофункциональный энергоэффективный комплекс (рис. 2), заправочная станция для эко-автомобилей (рис. 3), экологическая больница и др.
Была предложена градостроительная концепция экологически естественного города (рис. 4). В каждом учебном проекте устойчивость достигалась посредствам внедрения инновационных энергосберегающих и ресурсо-эффективных технологий. Студентами были выявлены приемы проектирования, способствующие созданию среды, способной удовлетворить
основные потребности жителей в экологически чистой и комфортной
среде.

Рис. 1. Экологически-устойчивый павильон железнодорожной станции
(студенты Приходько Д.А, Кузнецов Д.А. и др., рук. Сергеева Ю.В.)

Приемы проектирования павильона:
– использование солнечной энергии;
– сбор ливневых стоков;
– применение бионических форм в архитектуре.
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Рис. 2. Многофункциональный энергоэффективный комплекс
(студент Солодовник Т.Ю, рук. Сергеева Ю.В.)

Приемы проектирования многофункционального комплекса:
– использование солнечной энергии;
– применение энергии биогаза;
– функционирование здания в качестве теплицы для выращивания растений;
– конденсация паров воды за счет формы здания и их использование
для технических целей;
– сбор дождевой воды мембранной ячеистой структурой покрытия;
– создание комфортных условий для проживания внутри комплекса:
чистый воздух, экологические продукты питания.

Рис. 3. Заправочная станция для эко-автомобилей с магнитным контуром
(студент Пастухов А.Д., рук. Сергеева Ю.В.)
42

Приемы проектирования заправочной станции:
– расположение здания непосредственно около источника альтернативной энергии – гидроэлектростанции;
– выработка энергии при помощи магнитного контура и осуществление
зарядки аккумуляторов при проезде через купол.

Рис. 4. Градостроительная концепция экологически-естественного города
(студенты Цветкова Е., Чегинцева Р., рук. Сергеева Ю.В.)

Приемы градостроительной концепции экологически-естественного города:
– использование солнечной энергии;
– применение энергии ветра;
– внедрение геотермальных станций по выработке энергии;
– сбор ливневых стоков;
– максимальное сохранение зеленых насаждений и активная высадка
новых;
– внедрение экологического вида транспорта – монорельса, который в
промышленной зоне проложен над уровнем земли, в жилой зоне – под
землей для снижения уровня шума;
– поднятие жилых домов относительно почвенного покрова на опорах,
снижение площади застройки с целью сохранения биоразнообразия в данном природном ареале.
Проект экологической больницы (студенты Анисимова А.В., Данилович А.А., рук. Сергеева Ю.В.) основан на следующих приемах:
– использование солнечной энергии;
– применение энергии ветра;
– частичное озеленение стен здания и восстановление естественного
рельефа;
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– строительство подземных сооружений для сохранения природного
ландшафта;
– первичная очистка воды зелеными насаждениями на кровле слоем
гидропоники.
Концептуальный подход к проектированию территории необходим для
более глубокого взгляда на проблему устойчивого развития. Учебные проекты решают такие актуальные проблемы, как: истощение почв при плотной застройке территорий, конечность не возобновляемых источников
энергии, чрезмерный расход водных ресурсов, загрязнение атмосферного
воздуха, снижение градостроительных качеств жилого пространства за
счет уплотнения застройки, уменьшение биоразнообразия животных и растительных видов и др. Внедрение концепции устойчивого развития позволило студентам применить на практике знания, полученные в результате
изучения концепции устойчивого развития.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
М.Ю. Сидоренко

Каждый день, живя в городе, прогуливаясь, работая, обучаясь, человек
удовлетворяет широкий круг потребностей. В системе потребностей человека (биологических, психологических, социальных, этнических, трудовых, экономических) можно выделить потребности связанные с эстетикой
восприятия среды обитания, которая складывается из комфорта окружающей среды, экологически правильного жилья, этнической природной архитектурной среды, воспоминаниями из детства и др.
Естественные потребности, обеспечивающие возможность физического
существования человека в комфортных условиях среды – это потребность
в чистом воздухе и воде, в наличии пространства, подходящего и привычного для человека среды. Сегодня вряд ли можно утверждать о наличии в
современном городе достаточного объёма и качества нужной человеку
среды.
44

