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ДИЗАЙНЕРСКО-АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ  

В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

А.А. Конюхова 

 
Зеленый город – положительный, постепенно расширяющий-

ся динамический образ, влияющий на комплексное развитие соз-

данного в центре города архитектурного ансамбля, раскрываю-

щегося в различных аспектах духовной и материальной жизни 

общества. 
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Удачным примером гармоничного в колористическом и социальном 

развитии конкретного архитектурного комплекса является комплекс, соз-

давшийся постепенно вокруг перекрестка улицы Кирова и улицы бр. Ка-

шириных. Образное, народное название, закрепившееся за северной ча-

стью этого комплекса – «Зеленый», названия, сформировавшегося на пере-

крестке исторических и социально-экономических аспектов развития го-

рода. Положительные эмоции вызывают гармоничные сочетания разных 

оттенков зелено-оранжевой гаммы фасадов и крыш сооружений. Зеленый – 

здесь и самая похвальная характеристика урбанистически-развитых, луч-

ших городов мира; и символизм востока; и проект соединения центрально-

го парка города с благоустройством набережной реки Миасс, примыкаю-

щей к комплексу. Селитебная зона, расположенная с восточной и западной 

стороны «Зеленого рынка» (рис. 1), решена в оранжево-бежевой гамме, 

с эффектными зелеными вставками. Весь комплекс – благодатное поле для 

деятельности дизайнеров. 

 

 

Рис. 1. Панорама комплекса «Зеленый рынок»  
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Логика развития исторически сложившегося соединения, диктует сделать 

этот комплекс максимально привлекательным для туризма, продолжением 

благоустроенного в стиле лучших европейских городов «Арбата» на улице 

Кирова. Сквер с северной стороны участка Свято-Троицкой церкви позволя-

ет применить самые интересные разработки в сфере ландшафтного дизайна. 

Важным аспектом в обучении дизайнеров является изучение уже построен-

ных комплексов, где студенты могут проходить пленэрную практику.  

Уникальная архитектура Свято-Троицкой церкви (рис. 2) формирует 

неповторимую среду, украшаемую современной подсветкой в вечернее 

время. Одним из символов, характеризующих православный праздник 

«Святой Троицы», является зеленый цвет. Купола зеленого цвета опреде-

ляют колористический строй сооружений. Ажурная кирпичная кладка 

стен, стилистические особенности архитектуры церкви требуют нового 

проекта планировки пешеходных зон вокруг. Образ, подкрепленный поло-

жительными эмоциями, создает гармонию психофизического состояния 

человека.  
 

 
Рис. 2. Панорама Свято-Троицкой церкви и «Зеленого рынка» 

 

Разнообразие оттенков зеленых крыш рынка и цирка создает ассоциа-

цию с растительными формами, которые продолжают композицию, окру-

жая архитектуру с северной и западной стороны комплекса. Здесь можно 

упомянуть и о необыкновенных по красоте экзотических растениях, выса-

живаемых в частных полисадниках внутренних дворов жителями домов с 

западной стороны комплекса. Рекреационная зона при своих небольших 

масштабах и сложном рельефе производит впечатление гармонично-

сложившейся природной системы, а не разработанной по проекту. Сложив-
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шаяся социально-культурная среда этого района – одна из лучших в системе 

города Челябинска. Она продолжает ассоциативный ряд, возникший в нача-

ле прошлого века, создавая целостный ансамбль. Индивидуальное оформ-

ление детских площадок, близкое расположение кукольного театра, привле-

кает большое количество родителей с детьми, предусматривая положитель-

ное восприятие объекта в среде нового поколения; восприятия, ведущего к 

предпосылкам дальнейшего развития. Неповторимый образ многофункцио-

нального комплекса, его силуэт многозначителен в городском пространстве. 

Объединенные единой цветовой гаммой разнохарактерные и разно-

стилевые постройки комплекса являются своеобразным узлом социально-

экономической жизни города – торговый комплекс «Европа-Азия» в южной 

части и торговый комплекс «Зеленый» с «Зеленым рынком» в северной час-

ти (рис. 3). Создаются архитектурные акценты из хорошо сохранившихся и 

красиво расположенных деревьев благородных пород, превращая эти акцен-

ты в эстетическо-культурные достопримечательности города. Благоустрой-

ство аллей требует обновления в сфере средового дизайна. 

Зелёный – как самый распространённый термин для положительной ха-

рактеристики образа города, используемый повсеместно туристическими 

компаниями и агентствами по недвижимости. Часть среды, сформирован-

ная в естественном ходе исторического процесса, подтверждает исследо-

вания американского учёного Кевина Линча, который в своей книге «Об-

раз города» рассматривает формообразование города. Общественный об-

раз города создается наложением одного на другой множества индивиду-

альных. Однако не исключена возможность возникновения ряда общест-

венных образов, каждый из которых вырабатывается значительной груп-

пой горожан. Такого рода групповые образы совершенно необходимы для 

того, чтобы индивид мог успешно функционировать в пределах своего ок-

ружения, вступая в эффективные контакты с себе подобными. Всякий ин-

дивидуальный образ уникален, он охватывает какое-то содержание, кото-

рое никогда или почти никогда не передается другим, но при этом он в 

большей степени совпадает с общественным образом [1]. 

Постоянные символические акценты – церковь, скала, старое дерево – 

помогают держать меняющуюся все время сцену. Зримая преемственность 

по отношению к близкому и потому относительно надежному будущему 

тоже способна привносить в подвижное окружение чувство стабильности, и 

к тому же люди до известной степени могут обучаться получать удовольст-

вие от раскрывающихся возможностей и неожиданностей [1]. «Зеленый – 

это цвет растительного мира, образующийся благодаря фотосинтезу таинст-

венного хлорофилла. Когда свет попадает на землю, а вода и воздух высво-

бождают свои элементы, тогда силы, сосредоточенные в зеленом, стремятся 

выйти наружу» – Иоханнес Иттен [2] – цитата объясняющая силу эмоцио-

нального воздействия этого образа. Создание общественного образа города 
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с совершенной экологической и эстетической средой – комплексная задача, 

в решении которой одну из главных ролей играет деятельность дизайнеров. 

Цветовая гармонизация – процесс достижения цветовой гармонии.  

 

 
Рис. 3. Торговый комплекс «Европа-Азия» 

 

Цветовая гармонизация является постоянной творческой задачей спе-

циалистов, создающих материально-пространственное окружение, и опи-

рается на основополагающие принципы цветовой гармонии: производить 

подбор цветов следует на базе определенной системы; из двух подобных 

сочетаний более гармоничным является привычное, любая группа цветов 

становится гармоничной, приобретая элементы общности – единство мно-

гообразия и др. Гармонизация материально-пространственного окружения 

обусловлена социально-функциональными и культурными процессами и 

их цветовым толкованием. Цветовая гармония широко использует цвето-

вую комбинаторику. Цветовая комбинаторика – один из методов формооб-

разования в графическом дизайне [3]. 
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