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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ЦИТ: 315-145
УДК 792.8+396

Шабалина Е. Н.
ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС В ПЛАСТИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ С
СОЦИУМОМ
Харьковская государственная академия культуры
Харьков, Бурсацкий спуск 4, 61000
Shabalina O.N.
INTERNAL RESOURS IN A PLASTIC DIALOGUE WITH SOCIETY
Kharkiv State Academy of Culture
Kharkiv, Seminary descent 4, 61000

Аннотация. Проанализирован спектр приемов создания пластического
образа в современной хореографии ХХ ст. В качестве составляющей данной
среды рассматривается процесс, подводящий к практике контактной
импровизации как к средству создания нового через познание своего
внутреннего ресурса.
Ключевые слова: контактная импровизация, наблюдающее сознание,
физическое тело, мысленное отношение, память тела, перепрограммирование
рефлексов.
Annotation. The spectrum of techniques of creation a plastic image of modern
choreography of the 20th century has been analyzed. As a component of a given
environment is regarded the process which presents to the practice of contact
improvisation as a means of creating the new through the cognition of internal
resources.
Key words: contact improvisation, observing perception, physical body, mental
attitude, body`s memory, re-programming of the reflexes.
Вступление.
В ХХ ст. диалог с социумом стал актуально выражаться через визуальное
восприятие. Именно посредством пластики тела для визуализации творчества
нашли свой хореографический текст модернисты: импрессионизм
импровизации А. Дункан (США), экспрессионизм уродливого жеста М. Вигман
(Германия), конструктивизм кинетографии Р. Лабана (Германия), система
стрейчинга телесных и тканевых решений М. Грехем (США), авангардизм
М. Каннингхема (США) в применении теории случайности Дж. Кейджа к
созданию движения, ревербация корректирующих равновесие движений в
критических для тела условиях Т. Браун (США), механистичность жеста
К. Сапорта (Франция).
Неотъемлемой частью создания хореографической лексики сегодня стал
прием импровизации как «языка тела», «театра тела», поскольку углубленный
процессе изучения и анализа происхождения движения внутри организма
приводит к продуктивному процессу создания продукта гораздо быстрее,
нежели простое подражание предыдущему опыту, так как является
сосредоточением на процессе познания принципа действия, усиливая
эвристическое мышление.
Научные труды SWorld
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Обзор литературы.
Импровизация рассмотрена в таких работах как «Танцевальная
импровизация: истоки и история развития в начале ХХ в.» М. Матушкиной,
«Контактная импровизация в контексте психологической практики»
М. Мартыновой, «Контактная импровизация (перфоманс)» О. Бухановской.
Импровизацию как средство художественной выразительности и возможности
трансформации предыдущего опыта в новый стиль мышления рассматривает
Л. Мова. Автор статьи вносит свой вклад в развитие этой темы, поскольку
импровизация как прием является средством постоянного создания нового
опыта, то описательный характер статей требует постоянного дополнения и
результирующих факторов в процессе применения.
Основной текст. Создание новых постановочных результатов движения
тела возможно путем аналитических преобразований когнитивных
характеристик в рамках системы или эвристических открытий, выходящих за
рамки системы. По мере стирания границ – географических, жанровых,
национальных, языковых – исчезают и табу. Одна из наиболее эклектичных
хореографов ХХ ст. Твайла Тарп совмещает классический и модерновый стили
и считает, что между ними нет существенной разницы [2, с. 47]. Уильям
Форсайт скрещивает модерн данс, уличный брейкданс и классический балет.
Почерк Иржи Килиана интерокультурен, нельзя сказать к какой культуре
принадлежит. Он стирает даже возрастные ограничения. В отличие от балета в
танце «буто», чем танцовщик старше, тем он мудрее и, следовательно, лучше.
Иржи Килиан создал уникальную труппу великолепных «танцовщиковветеранов» от сорока лет. Классик танца модерн Мерс Каннингем, например,
выходил на сцену в возрасте восьмидесяти лет.
Приемы создания хореографического текста расширились разнообразием
приемов Триши Браун. Она использует внезапные дезориентированы шаги,
подпрыгивания и отскоки, импровизации с материалом реверберации,
структуризацию пространства, заучиваемые наизусть спонтанные движения.
Средства геометричности движения и механическая жестикуляция мышечной
системы создавали углы 45, 90 и 180 градусов. Танец, лишенный коннотации,
становился оживленным языком структуры сетей, углов и движений, подобных
символики семафора. Танцтеатр изменил структуру, систему образов и именно
художественный метод создания образа [9]. Использование текста жестов
повседневной жизни, стиля трансформированных элементов академического
танца и многих техник перерастает в арт-движение. Для последних в условиях
эмоционально-информационной среды нами рассмотрен целевой комплекс
психофизиологических усилий реципиента с целью перепрограммирования
собственных рефлексов [8].
Импровизация как сиюминутная реакция организма на внешний
раздражитель или включение внутреннего импульса к действию является ярким
способом самопознания и познания объекта исследования. Как форма
творчества, импровизация принимается и применяется не всеми, но в любой
деятельности этот прием приводит к расширению познания. Словарь танца
Люсинды Чайлдс воспринимается как признак минимализма: строгий,
Научные труды SWorld
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холодный, геометрически рассчитанный и выдержанный во времени.
Радикальное упрощение этого словаря (по М. Каннингхему) ограничивает
амплитуду вращений, прыжков, но предлагает как выразительные средства
повседневные движения, обычное хождение по сцене и т.д., вместе с тем она
отказывается от импровизации, требует дисциплины и контроля, не доходя до
экстремальных ситуаций [9]. Рассматривая «инструмент импровизации» для
телесно-ориентированных практик, подчеркнём: «пользователь инструмента
импровизации» должен быть готовым к самопознанию, способным входить в
состояние глубокого осознанного доверия и запоминать ценный опыт
коммуникации. Доверие является ключевым моментом, так как лишь в
состоянии доверия к окружающей среде вы можете отпустить контроль и не
пытаясь быть экстравагантным, неординарным, гениальным, найти истину в
простоте, порожденной вниманием к окружающей среде. «Действия» в
заданном режиме не должны восприниматься исполнителями как «задания».
Это в корне изменит естественность восприятия. Временные рамки,
отвечающие внутренним циклам, установит сам организм.
Необходимыми навыками для процесса импровизации являются
наблюдение и память тела. Их можно развивать посредством следующего
комплекса-тренинга, для выполнения упражнений которого нужно два
человека.
Упражнение «Платформа и путь». Один партнер прокатывает по телу
второго партнера мяч, можно даже пластиковую бутылку с водой (она еще и
является дополнительным источником информации). Второму необходимо
создать лексику пути продвижения предмета. То есть необходимо двигаться
так, чтоб создать для мяча или бутылки устойчивые положения с фиксациями и
плавный путь для перемещения. Ведущим является катящий мяч, а путь
создается в момент касания мяча. Самоцель же упражнения в запоминании
спонтанно организуемых действий ведущим и ведомым. Положение тела
должно быть мобильным к свободному перемещению по площадке. Поза
коллапса и внутренняя спокойная собранность организуют потенциально
творческое состояние. Когда путь шара закончен, ведомому необходимо
повторить по памяти свои движения без мяча. Если он испытывает
затруднения, ему на помощь приходит ведущий и с помощью повторного
проигрывания пути они восстанавливают действия ведомого.
Когда путь с фиксациями и плавными переходами отработан, полезно
перейти к «динамике углов». В очередной раз прочувствовав ощущение
механики работы опорных центров организма, переносим устойчивое
ощущение суставов, создающих углы разной величины в протанцованную
ранее комбинацию, добавляя акценты на проливание движения в той или иной
плоскости, акцентируя «вершину угла между суставами» в ощущении,
увеличении амплитуды и смены темпоритма. Комбинация становится богаче.
Результирующим эффектом станет ощущение необходимости каждого
элемента, т.е. отсутствие «лишних» моментов приспособления к балансам,
вращениям, прыжкам и т.д. После ведущий и ведомый меняются местами.
Темпоритм следующей части тренинга «увертывания» от мяча возрастает.
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К лексике устойчивых фиксаций добавляются вращательные элементы,
прыжки, импульсы, стряхивания, даже убегания, возникающие спонтанно, но
при этом контакт сохраняется. Для воспроизведения создавшейся таким путем
последовательности элементов вспомогательным фактором становится и
ощущение темпоритма. Возникающие в процессе работы движения становятся
равновесными, равнозначными, осознанными аутентичными. Таким образом,
процесс самоидентификации личности зарождается в эмоционально
ориентированной среде посредством тактильного взаимодействия с объектом
восприятия. Снимается мышечный зажим, повышается комфортное ощущение
себя в том же пространстве, которое требовало изменений. Внутреннее
отношение повлекло за собой внешние изменения. Каролин Карлсон считает,
что европейская культура заинтересована в восточном мировосприятии с
успокаивающим самоуглублением, благодаря которому можно глубже познать
себя и мир. «На Востоке понимают, что мир движется по кругу, все новое уже
когда-то было, а все то, что прошло, возродится снова. Европейцы
воспринимают жизнь линейно, как вектор, прочерченный вперед, и от этого
возникает некоторая суетливость и нервозность » [4, с. 35].
Следующим этапом использования наработанного опыта является
добавление виртуозных элементов в имеющуюся структуру: вращения,
вращения со сменой уровня, прыжки и балансы. То есть нанизывание на канвусхему более сложных узоров, что потенциально вызовет интерес к собственным
исследованиям в области формы гармонии и пространства естественной
природы танца. Аутентичность физиологического аспекта процесса движения
способна снять ограничения современного индустриального общества,
находящегося под влиянием иногда лишенных всякого смысла физических
ограничений. Танец станет элементом танцевально-двигательной терапии и
одновременно терапевтический эффект движения послужит началу нового
проявления движения в танце и в качестве манеры, и с точки зрения
биомеханики.
Подходя к разделу контакта важно выработать внимание к окружающему
пространственному перемещению. Таким образом, если для воспроизведения
«пути движения шара» исполнители будут поставленные рядом, они начнут
ориентировать свою пластику во избежание столкновения или для оправдания
контакта. После осознания и воспроизведения парной комбинации можно
исполнителей менять местами, что создаст еще один пространственный
коннект для применения и осознания одного и того же набора элементов в
разных формах взаимодействия и ощущения.
Дифференциация аспектов движения способствует более глубокому
наблюдению и формированию человеческого восприятия. Анализ движений
человека предполагает знание конкретной цели движения в принципе. Человек
способен двигаться не только сознательно, но также и бессознательно.
Бессознательные движения, названные Лабаном “теневыми”, означают
совершение жестов, о которых человек не осведомлен, выполняемые без
применения сознательной воли, но при этом выражающие внутреннее
отношение человека к предмету» [1]. К выявлению такого рода движений мы и
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стремимся. Сбалансированная структура обеспечивает человеческому телу
равновесие, обладая устойчивой архитектурой в вертикальной и
горизонтальной частях скелета, а также трехмерностью опор. При верном
выполнении движений человек может расширить диапазон эмоциональнофизиологической свободы исследования и ощущения себя в пространстве.
В разработанной системе Лабана основную роль играют два понятия –
система форм-усилий и кинесфера. Для верного представления кинесферы
Лабан предлагает представить куб, охватывающий все тело человека. «Это
пространство будет являться личной зоной человека, как бы продолжением его
тела. В рамках данного пространства человек совершает все движения
конечностями, головой и туловищем. Если же в личное пространство человека
попытается кто-либо вторгнуться, это мгновенно вызовет у него
дискомфорт» [1]. Теория Рудольфа фон Лабана оказала влияние на немецкий
выразительный танец тридцатых годов и положила начало немецкому театру
танца Пины Бауш, соответственно и в технику метода Йосса-Леедера. Но
несмотря на то, что создатель знаменитой школы "Фолькванг" Р. Лабан вернул
танец в театр, а классический тренаж – в школьные классы, он остался верным
духу нового танца: личность важнее техники.
Сегодня, благодаря техникам движения Тришы Браун (США), Маца Эка
(Швеция) «дискомфорт вторжения» в личную зону снижен и тождественно
расширен до радости «принятия и использования» любого предмета/тела,
попадающего в поле перемещения. Человек создает движения и перемещения,
«обтекающие» предмет, используя его и как опору, и как источник нового
движения, и становясь опорой для этого предмета/тела/движения. «Куб», а
затем «многогранник», которыми Лабан обозначил личное пространство,
сегодня стремятся к «сфере» за счет использования техники падений.
Заключение и выводы. Таким образом, диапазон движений расширяется
за счет использования новых принципов, например, смягчение, расслабление,
перетекание, то есть расширение мотивации к возникновению источника
движения в расширении запроса на результат пластического поля деятельности
– образов и сюжетов. В качестве составляющей данной среды рассматривается
процесс, подводящий к практике как к средству создания нового через
познание своего внутреннего ресурса. Эти же аспекты ярко прослеживаются в
современной психологии и педагогике. Но механизм осуществления находится
во внутренней готовности человека к переменам, и, как метод, представляет
собой осмысление коридора возможностей на пути познания, а не принуждение
к выполнению пошаговой инструкции.
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Кордовски Мирослав
ПАТРИОТИЗМ КАК ГРАЖДАНСКОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ К ОТЧИЗНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬСКОЙ МУЗЫКИ)
Университет Адама Мицкевича в Познани
Педагогическо-художественный Факультет в Калише,
ул,Новы Свят 28/30 Калиш, Польша
Kordovski Miroslav
PATRIOTISM AS CIVIL FEELINGS OF LOVE FOR THE FATHERLAND
(ON THE EXAMPLE OF POLISH MUSIC)
Искусство, как и Родина,
сами по себе мало что значат.
Они означают очень много,
когда человек через них связан
с важными, глубокими ценностями бытия.
Витольд Гомбрович

Ключевые слова: Любовь, Патриотизм, Отчизна, Песня, Гимн, Герб, Флаг
Любовь - это тема, на протяжении веков волновавшая умы,
вдохновляющая писателей, поэтов, художников, скульпторов, композиторов и
музыкантов, а также их почитателей, охотно обращающихся к теме любви.
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Любовь - это глубокая привязанность к кому-либо или чему-либо. В жизни
человека она играет одну из самых важных ролей. С любовью мы сталкиваемся,
начиная с детских лет, когда мама нежно нас лелеет, учит всего, что нужно в
жизни. Любовь меняет людей к лучшему. Я не могу представить себе мир без
нее. Благодаря ей все правильно функционирует. Прав был Фил Босманс,
говоря: «…Любовь - это все - начало и конец. Лучшее, что мы можем сделать в
этом мире, так это довериться любви... Уделите время, чтобы быть хорошим
человеком. Кто любит, найдет время. Сегодня ... Мир без любви был бы
пустыней 1». Любовь, не оглядывающаяся на последствия, не принимающая во
внимание общепринятых норм, борющаяся с превратностями судьбы,
изображена во многих литературных и музыкальных произведениях. Также
она отметила свое присутствие в драме Уильяма Шекспира "Ромео и
Джульетта". В драме, персонажей которой объединила любовь с первого
взгляда. Они были очень молоды, но преодолевали все препятствия и
опасности. Их мир остановился со смертью близкого человека. Эрих Фромм
считал, что любовь - это искусство. Чтобы научиться любить, человек должен
поступать с любовью как с любым другим видом искусства, таким как
живопись или музыка. Сначала он должен изучить теорию, а затем приступить
к практической части 2. Любовь - это активная сила, скрытая в человеке. Стало
быть, необходимо научиться ее освобождать, а достичь этого можно
действиями. В заключение - любовь является самым важным чувством в жизни
человека.
Богородица
Богородица - один из примеров любви к Отчизне, связанной с
патриотизмом.
Старейшим памятником польской поэзии и музыки (текст на польском
языке) является старинная песня XIII века, или, может быть, даже еще старше,
Богородица - это первый польский народный гимн и песня польских рыцарей.
Ее пели перед Грюнвальдской битвой в 1410 году. Она и исполнялась в один
голос, как народные песни, григорианский хорал и рыцарские песни того
времени. Богородица - это аметрическое и мелизматическое пение.
Богородица – старейшая, сохранившаяся польская песня с мелодией. Она
не составляет единого целого, а состоит из 3 групп песен, объединившихся с
течением времени. Самые старые две строфы, вероятно, происходят из
тринадцатого века. Их текст и мелодия вышли из-под пера одного автора поэта и композитора одновременно. Старейшие стихи выдержаны в дорическом
модусе, но с сильными пентатоническими откликами.
Сохранившиеся в истории имена Богородицы: cantio, сanticum. Ян Длугош
дважды называет ее «patriumcarmen». Ян Ласки (1506) - "cantiosencanticum" и
Тынецкий марийский градуал с XV и XVI веков.
Ссылаясь на эти исторические названия, Богородицу можно считать
народной песней, или, используя современную терминологию, - национальным
1

P. Bosmans, Przepisy na miłość - czyli mały przewodnik dla serca. Semen, Wrocław 2010, op. cit., s. 21-32.
E. Fromm, Miłość, płeć i matriarchat. Rebis, Poznań 2011, s. 74.
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гимном, поскольку такую роль она исполняла под Грюнвальдом в 1410 году,
под Накло (1431 г.) в битве с рыцарями Тевтонского ордена, под Вилькомиром
(1435 г.) в битве со Свидригайлом, а также во время коронации Владислава III.
Богородица, старейшая польская песня, несмотря на свой религиозный
характер, использовалась в качестве рыцарской побудки. Ее пели перед боем
для воодушевления рыцарей, для укрепления их рук и ладоней, держащих
мечи, копья, большие деревянные щиты. Она сопровождала победные знамена
на полях под Грюнвальдом. Этому имеется два рукописных свидетельства. В
анонимной «Хронике конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами
в год Христов 1410».
«Когда (Владислав) закончил, все одновременно со слезами начали петь
Богородицу и бросились в бой, излив слезы, которые сам король достал из их
сердец своими словами».
У Я. Длугоша в «Хрониках славного королевства Польши".
«Когда прозвучал боевой клич, все королевское войско громко запело
Песню Отчизны - Богородицу, а затем с поднятыми копьями устремилось в
бой».
Был ли осведомлен Ян Длугош о политическом смысле этой песни,
рассказывая о том, что польские и литовские рыцари спели «Песню Отчизны
(patrium carmen)» перед битвой?
Не без причины воины Ягайло затянули песню (приписываемую ранее св.
Войцеху, проповеднику веры среди прусских язычников), стоя напротив
крестоносцев Девы Марии, присвоивших себе исключительную миссию
проповедования христианства в языческих землях. Именно Богородица и
только Богородица, которую пели польские рыцари, могла подвергнуть
сомнению эту монополию Тевтонского ордена. Демонстративное пение
марийской песни выбило у крестоносцев мнимое убеждение в том, что они
являются защитниками веры.
Пение Богородицы возвысило военные действия, придало им особое
значение. Первый польский гимн - как намеренно анахронически иногда
называют Богородицу потомки - после получения лестного свидетельства
Длугоша переместился на первую позицию в песенниках.
Не случайно такой чести добилась рыцарская побудка, воодушевляющая к
битве и освящающая дела военные. Именно в ситуации угрозы свободе все
доступные признаки такой общности были особенно необходимы.
Если о Грюнвальдской битве мы знаем сегодня все или почти все, то об
этой песни мы не знаем ничего или почти ничего. Мы не знаем, кто ее написал.
Не знаем основных фактов, определяющих ее генезис. Ученые в недоумении,
поскольку не находят для нее среди латинских песен соответствующего
первообраза, и не знают, радоваться ли ее предполагаемой оригинальности, или
ожидать возможного обнаружения этого первообраза. Слабые географические
предпосылки, содержащиеся в языковых формах: Мария называется
Богородицей [Bogurodzica], ее Сын по старопольски - Gospodzin, вместо
«именуемая» - используется слово «zwolena», «для» заменено конструкцией
«dziela» - не оправдывают надежд и не дают какой-либо однозначности.
Научные труды SWorld
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Существует множество примеров эффективной роли песни в борьбе
поляков против врагов. Богородицу поют рыцари под Накло, Вилькомиром,
позволяя прочувствовать ее возвышенные слова и достойную мелодию войскам
литовского князя Свидригайло, ее апострофа начинает битву при Варне (1444
г.), а также традиционно и регулярно она предшествует всем вооруженным
столкновениям с тевтонскими рыцарями 3.
Варшавянка 1831 г. – польская патриотическая песня-гимн
Песня была написана на французском языке народным французским
поэтом Казимиром Франсуа Делавинем под влиянием событий «Ноябрьского
восстания». Она содержит некоторые параллели с Марсельезой, напр.,
«Вставайте, сыны Отечества, настал день славы!» (в Варшавянке: «Сегодня
день крови и славы»). Автором наиболее известного польского перевода был
поэт и историк Кароль Сенкевич - дядя Генрика Сенкевича. Музыку написал
Кароль Курпиньский. Текст был опубликован в марте 1831 года в варшавском
журнале «Polak sumienny». Премьера песни состоялась 5 апреля 1831 года в
Национальном театре в освобожденной от русских Варшаве. Оркестром
дирижировал сам композитор. Песня с самого начала пользовалась большой
популярностью. Увековечил ее Станислава Выспяньский в драме Варшавянка.
После обретения в 1918 году независимости произведение рассматривалось в
качестве возможного национального гимна. В межвоенный период мелодия
Варшавянки стала позывным сигналом второй станции польского радио. Во
время празднования 60-летия «Варшавского восстания» песня была записана
группой «Dzieci z Brodą» в альбоме «Czuwaj Wiaro». В настоящее время
произведение исполняется на государственных и военных торжествах,
участвующими в парадах духовыми оркестрами.
Скрытый смысл отдельных строф
Первая строфа говорит об Июльской революции во Франции (радуга
является символом революционного трехцветного флага того времени) и
сообществе, борющемся за свободу народов Европы. Второй стих относится к
балканской кампании России в 1829 году, которую с Ноябрьским восстанием
связывала личность командира российской армии обеих кампаний - Ивана
Дибича-Забалканского. Также имеется в виду факт, что в армии Российской
империи служили казачьи подразделения, известные своим варварством и
мстительностью. В третьей строфе описываются памятные победные походы
поляков на Москву в начале XVII века, а также вместе с армией Наполеона в
Италию и Египет. В четвертой строфе четко напоминается о резне в Праге
российской армией в ноябре 1794 года в контексте царской пропаганды 1830
года, рисующей милосердие российских властей. Пятая строфа изображает
популярный в XIX веке польский обычай: женщины давали своим мужчинам
кольцо с благословением, когда те шли в бой во время восстаний, присягая
одержать победу или погибнуть. В шестой строфе перечисляется несколько из
многих сражений, в которых поляки участвовали под руководством Наполеона
3

W. J. Podgórski, Z dziejów polskiej pieśni hymnicznej. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława
Spasowskiego w Warszawie, Warszawa 1987.
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I Бонапарта, а также упрек французскому народу, который за недавнюю
верность поляков не отблагодарил вооруженной или хотя бы политической
поддержкой во время Ноябрьского восстания. Седьмая строфа увековечивает
всех погибших за Польшу за ее границами, выражает повстанческую
решимость, чтобы даже проигранная битва с могучей властью царя не осталось
бесполезной. Восьмая строфа побуждает к вооруженной борьбе против врага.
Поскольку, как правило, поются или исполняются духовыми оркестрами
только два строфы этой песни, позвольте мне привести весь ее оригинальный
текст.
Сегодня день крови и славы,
Двадцать лет наших героев
Пусть бы он был днем воскрешения!
Рок сеял по чужим землям,
Орел Белый, на радугу франков
Нынче, о Мать, кто поляжет,
Глядя, взвил в небо свой полет.
Будет спать на твоем лоне.
Солнцем июля вдохновленный,
Зовет нас из горных стран:
Эй! кто поляк, в штыки!
«Восстань, Польша, круши оковы,
Нынче твой триумф или смерть!».
Встань, Костюшко! Порази сердца,
Которые милосердием обманывать
Эй! кто поляк, в штыки!
смеют.
Живи, свобода, Польша, живи!
Ведал ли о милосердии тот убийца,
Этим девизом побуждений
Который Прагу залил кровью?
благородных
Пусть за кровь ту ныне платит
Труба наша, врагам греми!
кровью,
Труба наша, врагам греми!
Пусть злой гость оросит ею землю.
Мученический лавр наших братьев
„На конь!“ — зовет казак
Пышнее будет на ней расти.
мстительный, Покараем взбунтовавшийся народ,
Веди, поляк, начатый бой,
Лишены Балкан их нивы,
Проиграть должен надменный царь,
Мигом раздавим ляхов род».
Покажи ему перстень святой,
Дар неустрашимых полек;
Стой! Вместо Балкан встанет эта
Пусть этот знак дорогих обетов
грудь:
Врагам нашим накликает гроб,
Царь ваш тщетно грезит о добыче,
Пусть, залитый кровью в суровых
От врагов наших ничего не
боях,
останется
Скрепит наш союз со свободой.
На этой земле, кроме трупов.
Эй! кто поляк, в штыки!

Эй! кто поляк, в штыки!

Дорогая Польша! дети твои
Сегодня достигли мгновений
счастливей
Чем те, когда их славные бои
Венчали Кремль, Тибр и Нил.

О французы! Или вы не цените
Наши раны ради вас?
Под Маренго, Ваграмом, Йеной
Дрезденом, Лейпцигом, Ватерлоо?
Свет вас предавал, мы выстояли:
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Смерть или триумф — где вы, там
мы.
Братья! Мы вам отдавали кровь,
Сегодня же вы нам — ничего, кроме
слезы?
Эй! кто поляк, в штыки!
Хотя бы вы, кто легли
В чужих краях за свой край,
Братья наши, встали из могил,
Благословите братьев на бой!
Или победим — или готовы
Возвести преграду из наших трупов,
Чтобы замедлить шаг исполину,
Что хочет нести миру оковы.
Эй! кто поляк, в штыки!
Гремите, барабаны, ревите, орудия,
Давай! дети, сплачивайте строй;
Ведут полки Вольность, Слава,
Триумф сияет на остриях пик.
Лети, наш орел, в высоком полете,
Славе, Польше, свету служи!
Кто выживет, вольным будет,
Кто умирает, вольный уже.
Эй! кто поляк, в штыки!
Живи, свобода, Польша, живи!
Этим девизом побуждений
благородных
Труба наша, врагам греми!
Гимн Польши
Первоначально гимн, как «Песня польских легионов в Италии», был
написан Юзефом Выбицким - писателем и политиком, посвятившим себя
национальному возрождению. По образованию Выбицкий был юристом, его
политическая деятельность началась в сейме, где он, как депутат Первой Речи
Посполитой, начал работать в возрасте 20 лет. Автор мелодии по мотивам
народного танца (на самом деле мазурки) неизвестен. Песня была создана 16-19
июля 1797 года в итальянском городке Реджо-нель-Эмилия в Цизальпинской
Республике (на территории современной Италии). Впервые песня была
исполнена 20 июля 1797 года4. В первый раз текст был опубликован в Мантуе в
4

A. Nowak, Kronika Polski. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 74.
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феврале 1799 в газете «Dekada Legionowa».

Генерал Ян Генрик Домбровский во главе польских легионов в Италии
С самого начала польский национальный гимн, как «Песню польских
легионов в Италии» (позже ее называли «Маршем Домбровского») с
восхищением приняли легионы Домбровского. Она характеризуется верой в
освобождение своей родины. Адам Мицкевич о «Песне польских легионов в
Италии» в «Пане Тадеуше» пишет:
Звучание так искусно, так сильно,
Что струны зазвенели, словно трубы,
С которых ввысь песнь славы воспарила,
Марш триумфа: Ещё Польша не погибла!
В начале 1798 года песня была уже известна во всех аннексированных
землях. Ее пели во время триумфального входа генерала Г. Домбровского и Ю.
Выбицкого в Познань 3 ноября 1806 г. 5, во время Ноябрьского восстания (1830
г.), Январского восстания (1863 г.), ее пели поляки в Великой эмиграции во
время революции 1905 года и I и II мировых воен. Текст Марша был переведен
поэтами, солидаризирующимися с борющейся Польшей, на 17 языков, в
частности, на немецкий, французский, английский, русский, венгерский,
хорватский, македонский, сербский, словацкий, литовский и жемайтский. Вот
некоторые примеры: Словаки пели: Hej slováci ešte naša slovenská reč žije [Гей,
славяне, наше слово песней звонкой льется]. Автором был Само Томашек,
лютеранский пастор. Данное заглавие позже было изменено чехами на «Гей,
5

W. Łęcki, 365 zagadek o Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010, s. 125.
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Славяне». После всеславянского съезда 1848 года в Праге песня стала песней
всех славян. На манер «Марша Домбровского» хорватская песня называлась
Još Hrvatska ni propala (Еще Хорватия не умерла), которую в 1833 году создал
Фердо Ливадич6. Еще одним примером является текст украинского гимна 1863
года, начинающийся со слов «Еще не умерла Украина» 7. Во время Ноябрьского
восстания 1831 года «Марш Домбровского» также дошел до Жемайтии, как
народная песня «Песня жемайтов телешовского повята в войне 1813 года». На
мелодию польского национального гимна создано семь строф на
жемайтийском. Первая строфа в польском переводе звучит 8:
Еще Польша не погибла, пока жемайты живы,
И жемайты битву начинают, когда Польша борется.
Поляки с Русью, с Жемайтией и Литвой
Отвоюют свободу в святой битве.
Во время Весны народов (1848), «Марш Домбровского» пели на улицах
Вены, Берлина и Праги, где он пользовался особой популярностью. «Марш»
использовался в музыкальных произведениях. Одним из первых ее использовал
Кароль Курпи́ньский, сочинивший в 1821 году фугу для фортепиано (органа) на
мотивы «Марша» 9. Автор написал для своей фуги оркестровку, и 1 января 1831
года ее исполнил оркестр Варшавской оперы под управлением автора. Рихард
Вагнер использовал мелодию Марша в увертюре Полония, созданной после
поражения Ноябрьского восстания. Ее исполняли во время немецкой оккупации
Второй мировой войны, когда было запрещено исполнять польский
национальный гимн. В измененном виде мелодия гимна используется в
нацистском пропагандистском фильме Возвращение на родину (Heimkehr).
На мелодию польского гимна в Силезии исполняли популярную
патриотическую песню под названием «Долго Силезия, наша любимая...» на
слова силезского поэта и писателя Константина Дамрота10.
Во время Варшавского восстания в 1944 году венгерские подразделения,
расположенные в Варшаве, сочувствовали сражающимся полякам. Оркестр
Пятой венгерской резервной дивизии играл для варшавян "Марш
Домбровского"11.
Слова гимна - это, прежде всего, часть польской истории. Первая строфа
описывает раздел Польши, припев говорит о возвращении в Польшу, вторая
восхваляет деятельность Наполеона Бонапарта, который помог полякам создать
независимое государство. Третья строфа описывает храбрость гетьмана
Стефана Чарнецкого, его любовь к Отечеству и борьбу за него. Четвертая
строфа (которая отсутствует в официальном гимне) успокаивает души
легионеров, находящихся за пределами страны, а в оставшейся пятой строфе
6

S. Russocki, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
F. Koneczny, Polski logos a ethos: roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. T.2, Poznań-Warszawa 1921.
8
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Sercem i orężem ojczyźnie służyły. MON, Warszawa 1982, s. 175.
9
K. Kurpiński, Jeszcze Polska nie zginęła. Fuga (1821)na fortepian lub organy. Polihymnia, Lublin 2009.
10
J. Oleksiński, I nie ustali w walce. Nasza Księgarnia, Warszawa 1980, s. 175.
11
L. Bartlewski, Mokotów 1944. MON, Warszawa 1986.
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упоминался Тадеуш Костюшко и Рацлавская битва. Существующий текст
гимна и музыкальные ноты утверждены Сеймом в законе от 31 января 1980
года.
«Марш Домбровского» был принят 26 февраля 1927 года и официально
стал гимном Польши и национальным достоянием. Одновременно в качестве
гимна рассматривались две другие песни: «Рота» и «Боже, Твоя Польша». Я
думаю, что преимущество «Маршу Домбровского» обеспечил харизматичный
характер произведения. Марш был символом борьбы за свободу Польши,
звучавший в многочисленных битвах. И хотя гимн был написан в изгнании, он
прижился в Польше и по сей день является польской традицией, описанием
исторических событий польского народа, его борьбы с врагом. Сегодня он
неразрывно ассоциируется с полными славы воспоминаниями о годах борьбы и
труда.
Национальный гимн вместе с польским солдатом-скитальцем обошел
почти все битвы на трех континентах, его пели в счастливые и грустные
минуты. В решающие моменты битвы он часто был последним словом воинов,
героически умирающих за освобождение своей Отчизны. Когда подпольное
движение охватило всю страну, главную роль играла столица. Случилось так,
что на съезде «Территориальных руководителей подпольной борьбы» в
Варшаве, на улице Новый Свет [Nowy Świat] произошло включение в
программу немецкого радио. С уличных динамиков неожиданно после
выступления на польском языке прозвучали ноты «Еще Польша не погибла».
Во время Варшавского восстания гимн и другие национальные символы
помогали преодолеть недостатки в боевом оснащении. Захваченные немцами
повстанцы маршировали под «Еще Польша не погибла!»
С верой в несокрушимость нации создавались польские военные
формирования, организуемые по инициативе «Союза польских патриотов». И,
конечно, поляков сопровождал гимн «Еще Польша не погибла». Примером
впечатления, которое произвели звуки польского гимна на чужбине, могут
послужить воспоминания Марцианны Формальской в «Дневнике матери».
Преданность гимну была настолько сильной, что даже некоторые
подразделения назывались «Еще Польша не погибла». Люди с большой
любовью слушали мелодию гимна в каждом освобождаемом кусочке польских
земель. Его мелодия верно сопровождала воюющие войска, а далее первые
шаги во время восстановления разрушенной страны.
Я считаю, что в национальных гимнах отражается характер нации. Для
одних основным мотивом является рвение к борьбе с тиранами и оккупантами,
для других - жажда могущества и господства, стремление к славе и чести, а
также чувство патриотического долга и любви к Отчизне. По сравнению с
другими национальными гимнами, польский гимн, провозглашающий веру в
свои силы, принцип самообороны и идею вернуть забранную силой родину:
Все, что отнято вражьей силой,
Саблею вернем.
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Лишенный национального шовинизма и акцентов разделения, совершенно
справедливо гимн можно рассматривать как призыв к преданности, энтузиазму
и мужеству в служении Отчизне.
Музей Юзефа Выбицкого и Музей Национального гимна
Музей Юзефа Выбицкого в Манечках был открыт 10 ноября 1978 года.
Инициатива по сбору исторических экспонатов, связанных с жизнью и
деятельностью Юзефа Выбицкого, была предпринята дирекцией Комбината
государственных сельскохозяйственных предприятий. Уже в 1964 году в
отремонтированной усадьбе был открыт Дом памяти. Это был первый шаг по
сбору исторической коллекции этих лет. Затем, после ремонта и
переоборудования всех помещений для этой цели, символ патриотизма был
торжественно открыт. Открытие музея было подтверждением особой заботы об
исторических памятниках в Великопольше. Манечки были для Выбицкого
средоточием семейной и общественной жизни, местом литературного
творчества и неистового поиска путей и средств для возрождения Республики.
Усадьба в Манечках - это прекрасный пример уважения к нашей истории. Она
когда-то принадлежала Юзефу Выбицкому и была посвящена ему после
реконструкции. Выбицкий любил Манечки, а Познаньске называл своим
любимым уголком.
В июле 2014 года исполнится 36 лет со дня открытия Музея
национального гимна. Музей, который я имел удовольствие посетить в 2008
году. Путь от рождения идеи создания музея в Бендомине до ее реализации
длился нескольких лет. Основные шаги: создание в 1962 году тогдашним
директором школы в Бендомине Дома памяти, посвященного Выбицкому, и
проходящий в Гданьске в 1966 году Национальный съезд литературного
общества им. Адама Мицкевича, который часть научной сессии с рефератом на
тему: «Выбицкий и старый „Марш Домбровского“» перенес в Бендомин, и
здесь в торжественной обстановке было принято предложение считать усадьбу
Выбицкого национальным памятником и создать в ней музей. Торжественное
открытие этого уникального музея состоялось 17 июля 1978 года. Этот музей филиал Национального музея в Гданьске. Основываясь на полученной
информации, можно сделать вывод, что Музей национального гимна в
Бендомине является единственным в своем роде в мире. Музейная коллекция
включают экспонаты про историю польского национального гимна не только в
стране, но и в мире. Здесь имеются ноты и тексты «Марша Домбровского»,
опубликованные в Париже в 1856 году на польском и французском языках, две
травести нашего гимна на немецком языке, изданные в Германии в XIX веке,
граммофонная пластинка с записью песни «Еще Польша не погибла». По моему
личному мнению, перечисленные выше экспонаты являются наиболее ценной
частью коллекции музея, поскольку представляют собой музыкальное
свидетельство истории.
Патриотизм - любовь к Отчизне
Патриотизм - это очень емкое слово. Согласно определению в словаре оно
означает: «любовь к отчизне, своему народу, сочетающуюся с готовностью
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пожертвовать собой, с признанием прав других народов и уважением к ним 12».
Темы Отчизны в литературе
Генрик Сенкевич в своей Трилогии рисует читателю картину сарматской
Польши XVII века. Согласно шляхетской идеологии, Польша - это страна
гордых людей, происходящих от древних сарматов. Прежде всего, они
характеризуются как любители выпить и подраться. Охотно вступают в
поединки, любят сидеть в таверне, а клевреты Кмицица танцуют с девушками.
Сарматизм был шляхетской идеологией, охватывающей практически все сферы
жизни. Сарматы имели свой, уникальный в Европе, стиль одежды, поведения за
столом и в присутствии женщин, любили шляхетскую свободу и чувствовали
себя сплоченным социальным слоем. Кроме того, польская шляхта имела
весьма высокое представление о собственных возможностях, считая, что
Польша имеет право на особое место в Европе, поскольку является оплотом
христианства. Кроме того, Польша считалась консервативной страной и, к
сожалению, ксенофобской. В романах Сенкевича почти все герои
исключительно сарматы. Некоторые, как Кмициц, проходят глубокую
внутреннюю трансформацию, другие, как Володыевский, являются большими
патриотами, а такие как Заглоба, несмотря на свой патриотизм, комичны и
служат примером сарматов в плохом смысле.
Классическая литература придерживалась принципа - учить, играя.
Поэтому сатира была чрезвычайно популярным способом польского
образования. Игнатий Красицкий в «Сатирах» в первую очередь рассказывает о
недостатках поляков, с насмешкой упрекает пьянство, разврат, космополитизм,
пренебрежение ценностей, иноверие, бунтарство против короля. Не без
причины Гимн о любви к Отечеству стал народной песней. Этот довольно
короткий текст, изначально часть поэмы «Мышейда», быстро стал каноном
патриотической литературы. Он имеет патетический, возвышенный характер.
Рассказывает о большой любви к Отчизне и страданиям, которые иногда
необходимо с честью вынести.
После поражения Ноябрьского восстания были предприняты попытки
каким-либо образом объяснить национальный крах. В связи с большой волной
эмиграции в изгнании создаются произведения, содержащие воспоминая о
детстве и годах, проведенных в Отчизне. Лирический герой Циприана Камиля
Норвида в стихотворении «Моя песенка (II)» - это эмигрант, странник, который
за пределами своей страны не был счастлив. Стихотворение имеет характер
жалобы, печали за потерянным Отечеством и является формой интимного
разговора с Богом, молитвой. Всё, что в нем описывается, посредством
гиперболизации изображается положительно. Люди в Польше являются
дружественными, уважают высшие ценности, религиозны, правдивые, честные.
Лирический герой также говорит:
Тоскую я еще за тем,
Чего не знаю - где мой дом ...
12

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2011, op. cit., s. 494.
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то есть за чем-то неопределенным, чего нельзя каким-либо образом
обозначить. Он также печален, поскольку знает, что на родине его никто не
ждет, никто за ним не грустит, и это, конечно, усиливает одиночество
странника без своего места на земле.
Витольд Гомбрович в одном из своих самых известных произведений,
расцениваемом как иконоборческое, в романе «Транс-Атлантик»
пересматривает все мифы польской шляхты, слезливой, сентиментальной и
постоянно плачущей. В этом романе отчизна символизируется как нечто
старое, ограничивающее, не позволяющее полякам найти себя в мире,
блокирующее их. В то время как "синчизна" символизирует незрелость,
молодость, характеризующуюся отвагой, свободой, обращенная в будущее.
Какую ценность выберет главный герой? Но он не выбирает ни одну из сторон.
Наиболее важными для него являются независимость и свобода, поэтому он
дистанцируется от всех идей, одержимости, форм. В романе изображается
конфликт между личностью и формой, которую навязывает личности
традиционная патриотическая социальная роль, определяемая рядом
национальных мифов.
Довольно гротескная карикатура Польской Народной Республики
представлена Тадеушом Конвицким в «Малом апокалипсисе». Польша, к
сожалению, была в это время государством-сателлитом Советского Союза, и
именно против этой системы протестует главный герой, обыватель, писатель
из Виленщины, который по просьбе коллег должен выполнить акт
самосожжения перед залом конгресса в Варшаве. Все действие происходит в
последний день жизни героя, а он сам путешествует по Варшаве, что,
несомненно, напоминает путешествие Данте а Ад. Польша - это страна шпиков,
которые все видят и за каждым следят, здесь нет личной жизни и интимности,
государство подчиняет все сферы жизни. Конечно, экономическая ситуация в
стране жалкая, поскольку в магазинах нет даже основных продуктов. В Польше
все умирает, распадается и разлагается, взрываются газовые установки, падают
плиты с фасада Дворца культуры, рушатся дома и мосты. Этот распад
переносится на межличностные отношения. Граждане Польской Народной
Республики не могут найти общего языка, чтобы общаться, выражать свои
эмоции, говорить о мечтах и желаниях, не слушают друг друга. Единственное,
чего они желают: удовлетворить самые насущные потребности. Поэтому
Отчизна в трактовке Конвицкого деградирует, и, можно сказать, апокалипсис
уже наступил.
Темы любви к Отчизне в музыке
В ночной сцене оперы «Зачарованный замок» Станислава Монюшко
Стефан поет под старыми часами о своей жизненной дилемме. Он пообещал не
вступать в брак, чтобы в любое время иметь возможность стать на защиту
Родины, в то же время в его сердце рождается любовь к Ханне. Вдруг
начинается звон часов на мелодию полонеза - символа польскости. Подражая
музыкальной шкатулке, высокие звуки колокольчиков отражают механический
характер этой музыки. Всплывшая в памяти мелодия вызвала воспоминания о
счастливом детстве, ассоциируемом с временами независимости, в которой
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тоска перемешивается с ностальгией:
Боже мой!
Эта мелодия мне напомнила...
Растущее чувство Стефана иллюстрирует усиливающийся характер
мелодии, достигающей пика на возгласе:
Матушка, моя милая!
О матушка, моя милая!
Эти слова в скрытой форме выражали патриотические чувства поляков,
оплакивающих судьбу порабощенной захватчиками Матери - Отчизны.
В творчестве Шопена можно легко найти как произведения, изобилующие
интенсивностью чувств, динамическим характером, так и сочинения,
излучающие спокойствие, лиризм, полную меланхолию чувств. Чтобы понять
глубину и магнетизм музыки Шопена, не достаточно просто о ней прочитать.
Ее необходимо послушать. Однако, ключом к пониманию его творчества может
послужить биография композитора, поскольку это именно превратности его
жизни имели наибольшее влияние на творческие достижения. 2 ноября 1830
года Шопен в очередной раз отправился на гастроли в Вену, откуда планировал
поехать в Италию. Тем не менее, вскоре после его прибытия в австрийскую
столицу он узнал о начале Ноябрьского восстания в Польше. Услышав эту
новость, он не мог больше заниматься своими собственными делами,
связанными с организацией концерта, поэтому продлил свое пребывание там на
восемь месяцев. Отказался, однако, от поездки в Италию из-за новостей о
происходящих там боях. Он направился в Париж, но по дороге, когда он
остановился в Штутгарте, пришла весть о поражении поляков и об осаде
Варшавы. Чувствительный Шопен отреагировал нервным срывом и сильной
лихорадкой. Затем, под влиянием драматических чувств был создан
знаменитый «Революционный этюд». Когда русские взяли Варшаву, Шопен
написал в своем дневнике знаменитые слова: «враг в доме (...) О боже, и ты
существуешь! - Существуешь и не мстишь! - Или тебе мало московских
злодеяний - или - или ты сам москаль! (...) А я здесь ничем не могу помочь, а я
здесь безоружный, иногда лишь вою, изливаю боль на фортепиано,
отчаиваюсь».
Именно этот период обозначается как время создания самых
драматических произведений Шопена, к которым принадлежат Скерцо си
минор (с выраженными польскими мотивами, благодаря появляющейся во
второй части колядке «Баю-бай, Младенец Иисус») и Баллады соль минор.
Однако, при более глубоком стилистическом анализе этих произведений и
после их сравнения с другими композициями музыковеды заявили, что эти
произведения были созданы два или три года позже.
Патриотизм, а в нем любовь к Отчизне, может быть представлен как тема
или мотив любви к Отечеству - малой родине, как показал Чеслав Неман в
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песне «Сон о Варшаве». Предметом лиризма этого произведения является
рассказ о любимой Варшаве. Немен видит ее как удивительный мир, где он
провел свои самые красивые дни, видел цветные сны. Он мечтает о том, чтобы
остановить время и летать, как птица:
Туда, где мои мечты,
И варшавские красочные дни.
Немен усердно приглашает посмотреть мир над Вислой, где начинается
день, встающий над Варшавой.
Патриотическое воспитание
Цель и задача каждой школы заключается во всестороннем развитии
молодежи, в частности, в формировании чувства культурной идентичности
(местной и национальной), патриотичной позиции, заинтересованности в
культуре региона и местной жизни. Работая с детьми и молодежью, учителя
обязаны формировать положительное отношение к человеческой жизни,
Отчизне и природе. Родители ожидают, что школа обеспечит надлежащий
уровень образования и воспитает в ученике общечеловеческие ценности.
Патриотизм, патриотическое воспитание и аналогичные выражения
потеряли свою силу в наши времена. Часто используемые для достижения
конкретных, текущих политических целей, эти понятия стали обыденными.
Поэтому учителю достается важная роль, он обязан приложить усилия, чтобы
научить любви к Отчизне.
Патриотическое воспитание всегда было обязанностью каждого
преподавателя и воспитателя. Благодаря образованию, у нас имеется много
возможностей для воспитания в молодежи патриотических ценностей.
Примером может послужить праздник Конституции 3 мая и Дня Независимости
11 ноября. В эти дни молодые граждане во время празднований углубляют свои
знания о 3 мая 1791 года, когда была заложена правовая система Республики
Обоих Народов и узнают о бурном пути становления независимости Польши.
Они узнают, что благо Отечества является для нас поляков высшей ценностью.
Важным аспектом в воспитании является формирование учителями
патриотической позиции учеников, то есть положительного отношения к
Отчизне и ее проблемам. Патриотизм также должен ассоциироваться с
уважением к национальному прошлому, традициям и небезразличностью к
сегодняшним дням. Патриотизм сегодняшнего дня - это забота о политической
судьбе страны, а еще больше - забота о семье, уважение к частной и
общественной собственности, добросовестное исполнение своих обязанностей
на рабочем месте, предпочтение общего блага над собственным.
Не следует забывать, что патриотизм - это не только уважение
независимости и суверенитета Отчизны, великих и судьбоносных событий в ее
истории, но и также формирование общечеловеческих ценностей, уважение и
соблюдение законов, общественной дисциплины, добросовестное выполнение
своих обязанностей. Зрелый патриот - это человек, интересующийся прошлым
страны, ее культурными и экономическими достижениями, традициями и
Научные труды SWorld

22

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 3(40)

Искусствоведение, архитектура и строительство

ценностями. Он знает биографии великих соотечественников, важные даты
исторических событий, соблюдает национальные праздники, не стыдится
польского гражданства и польских символов, особенно за рубежом. Воспитание
в молодежи патриотизма - это также прививание им уважения к символам
нашей Отчизны, то есть к государственному гербу, флагу и гимну. Они
проявляются в очень простых жестах, таких как стать по стойке смирно и
исполнить национальный гимн во время школьных торжественных
мероприятий,
сохранять
торжественность
во
время
празднования
национальных юбилеев, подъема бело-красного флага.
Каждая страна сильна, прежде всего, силой своих отдельных граждан. По
этой причине, патриотизм означает заботу личности о собственном развитии,
физическом здоровье, психологической, моральной, духовной и религиозной
зрелости. В этом смысле патриотизма много могут сказать молодые люди,
принимающие решение о своей судьбе и выбирающие будущее своего народа и
страны. В этом духе было бы полезно прививать ученикам чувство патриотизма
и осознания общей ответственности за судьбу государства.
В процессе образования и воспитания часто больший приоритет уделяется
вопросам формирования личности ученика, результатом чего должно стать
укоренение молодого человека в мире таких ценностей как толерантность,
честность. Мы создаем в представлении учеников очень идеалистический образ
нашего общества, часто подчеркивая, что это общие наши ценности, и что мы
опираемся на них в своей повседневной жизни. Также часто акцентируем,
какой высокой ценой они нам дались, ссылаясь на соответствующие эпизоды из
истории польского народа. Мы говорим, что эти ценности объединяют нас
вместе и являются основой нашей национальной гордости.
Важным фактором, позволяющим стимулировать и формировать эти
ценности, есть культурное воспитание посредством музыкального образования,
которое особенно повышает восприимчивость человеком. Говоря лаконично Человек без культуры, как дерево без корней. Известная супружеская пара
польских музыкантов - Эльжбета и Кшиштоф Пендерецкие - выступили с
большим призывом «Вылечим Польшу от глухоты». В своей статье они
отмечают, что мы не можем петь вместе. Почти полностью исчезла традиция
петь дома, этот замечательный обычай, который был очень распространен еще
несколько десятилетий назад. Сегодня даже пропадает традиция колядовать.
Супруги Пендерецкие обращают внимание на некоторые заметные и важные
факты. «Грустное чувство вызывают поляки, исполняющие свой национальный
гимн... это позор, что мы не сможем спеть одной строфы без фальши, не говоря
уже о том, что мы не знаем, слов второй» 13.
В Польше плохо обстоят дела в области музыкального образования. Ранее
об этом заботилась власть. Во время уроков музыки были предусмотрены
посещения концертов в филармонии, где профессиональные музыканты и
блестящие конферансье старались привить молодому поколению любовь к
классической музыке. Теперь об этом никто не заботится.
13

E. K. Pendereccy, Dziennik.PL. 30.01.2007, op. cit., s. 22.
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А ведь мы должны учить наших детей так, чтобы они знали Монюшко,
Брамса, Бетховена, не говоря уже о Шопене и Шимановском. Это базовые
знания, как знание произведений Гете и Манна. Поскольку знание музыки и
литературы является частью хорошего общего образования.
Я думаю, что необходимо вернуть уроки музыки в школу. В Польше есть
много талантливой и музыкальной молодежи, но ее таланты не используются.
На данный момент мы столкнулись с проблемой: кто через несколько лет будет
сидеть в креслах концертных и филармонических залов. Сегодня на важных
концертах, посвященных празднованию национальных торжеств, мы видим в
основном пожилые лица и седые головы. Мы должны понимать, что
филармонию посещают только те, кто в детстве интересовался музыкой, или те,
кто играл на музыкальных инструментах. И речь совсем не о том, чтобы в
будущем они стали виртуозами. Дело в том, что те, кто в молодости впитывали
музыку, в зрелом возрасте будут ее понимать и любить.
Маленькие дети, отправленные родителями в музыкальную школу, в более
позднем возрасте становятся гораздо более зрелыми, чем их сверстники, имеют
гораздо более широкий круг интересов. Например, в Соединенных Штатах в
таких престижных университетах как Йель или Гарвард много физиков,
химиков и математиков, играют на различных инструментах. Почему? Потому
что кто-то в детстве показал им, насколько красивой может быть музыка. В
таких странах как США музыка считается важным элементом хорошего
образования.
И именно этого очень не хватает польской молодежи. Поощряйте молодых
людей заниматься музыкой. Если они будут петь в хоре, играть в оркестрах или
ансамблях, тогда они научатся сотрудничеству, так называемой, командной
игре. Это будет полезно не только для них, но и для всего общества. И это не
должно стоить дорого. Достаточно учителя со страстью, который заинтересует
игрой на музыкальном инструменте, расскажет детям об истории музыки. И
они полюбят ее и будут с ней всю свою жизнь.
В нынешней ситуации перед учителями, желающими заняться музыкой,
стоит проблема музыкальной подготовки в современной образовательной
системе.
В 70-х и 80-х годах, когда в начальной школе дети изучали музыку в 1-8
классах, учителя музыки должны были получить музыкальную подготовку в
педагогических учреждениях. Дальнейшее музыкальное образование
проходило в высших педагогических учебных заведениях для 1-3 и 4-8 классов.
Учителя 1-3 классов должны были иметь музыкальную подготовку по
специальности «Дошкольное и младшее школьное образование». Для
преподавания в 4-8 классах учителя должны были получить стационарное или
заочное музыкальное образование по специальности «Музыкальное
образование» в высших педагогических школах и музыкальных академиях. В
педагогические ВУЗы на музыкальные специальности набор проводился на
основе вступительных экзаменов. Экзамены состояли из проверки слуха,
чувства ритма, оценки голоса и общих знаний о музыкальной литературе.
Подготовка к этим экзаменам осуществлялась на подготовительных курсах,
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которые проводились учреждениями повышения квалификации учителей.
После завершения курса проводился выпускной экзамен, при положительной
сдаче которого можно было поступить на факультет музыкального направления
в соответствующих ВУЗах. Программы ВУЗов включали такие предметы как
сольфеджио, вокал, игру на инструментах (фортепиано, скрипка, клавишные), а
также ударных инструментах для детей. Курс также включал ознакомление с
музыкальной
литературой,
дирижирование
вокальными,
вокальноинструментальными ансамблями,
методику музыкального образования.
Учителя, окончившие педагогический ВУЗ, после выпускного экзамена,
состоящего из практический части и написания магистерской работы, получали
звание магистра музыкального воспитания. А после окончания музыкальной
академии - звание магистра искусств.
В настоящее время по специальности «Дошкольное и младшее школьное
образование» предусмотрено минимальное количество часов для подготовки
будущих учителей музыки. Следует также отметить, что лица, поступающие на
педагогические факультеты, демонстрируют полное отсутствие музыкальной
подготовки или же очень слабую подготовку. Что является результатом
ликвидации музыкального образования в начальных и средних школах.
Необходимо подчеркнуть, что в 1-3 классах все предметы преподает только
один учитель, который очень часто вследствие отсутствия музыкальной
подготовки на уроках музыки преподает другие предметы с целью улучшения
результатов обучения. Также требуется акцентировать, что в существующей
системе 6-летнего обучения на музыку, а, собственно, на предметы искусства
выделяется один час в неделю, в системе 8-летнего обучения на музыку
припадает два часа в неделю.
Я считаю, что нынешняя система образования оказывает негативное
влияние на увлечение детей пением и игрой на музыкальных инструментах. Это
также относится к прослушиванию музыки.
Я также думаю, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, следует сделать
все возможное, чтобы воспитывать детей и молодежь в духе любви к Отчизне
посредством музыки.
Одним из вариантов повышения патриотизма, как любви к Родине,
является работа с молодежью в духовом оркестре, в котором, в частности,
молодые люди знакомятся с польскими народными танцами, которые
составляют основу концертного репертуара оркестра. Эти танцы представлены
на компакт-диске.
Работа с Духовым оркестром Добровольной пожарной дружины в Пруще,
в котором с 2002 г. по 2013 г. я был дирижером/капельмейстером. Сначала
очень трудно мне было убедить оркестрантов исполнять народную музыку.
Причиной этого были современные тенденции на рынке популярной музыки.
Тем не менее, тяжелая работа с оркестром, а также восприимчивость оркестром
ценностей этих произведений, несмотря на музыкальные сложности, принесли
желаемый эффект. Моя работа имеет для меня, как музыканта, большое
значение, поскольку то, что казалось почти невозможным, стало для
музыкантов оркестра чем-то очень важным. Они полюбили польскую народную
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музыку и скрытое значение нашей Отчизны. Произведения, находящиеся на
компакт-диске «Польские народные танцы», имели столь важное значение, что
музыканты оркестра без моего участия во время репетиций всегда с
энтузиазмом проигрывали польские народные танцы.

Польские народные танцы - первая страница обложки компакт-диска

Польские народные танцы - задняя страница обложки компакт-диска
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При выборе программы оркестра для участия в фестивалях и смотрах, несмотря
на столь распространенную популярную музыку, оркестранты
всегда
предлагали представить, по крайней мере, один из польских народных танцев.
На одном из смотров духовых оркестров, руководимый мною коллектив
исполнил четыре из пяти народных танцев и одержал в этом смотре победу.
Процитирую одного из моих коллег-музыкантов руководителя духового
оркестра: «Если бы я дал моему оркестру одно из исполняемых вами
произведений, после первой репетиции меня оставила бы половина оркестра, а
еще после двух не осталось бы никого». В чем или где прячется проблема?
Работа с оркестром в Пруще и, обретенная от соприкосновения с
патриотическими ценностями (присущими народным произведениям), любовь
к Отечеству, укрепили меня на пути воспитания детей и подростков в
соответствии с моими представлениями, полученными во время работы с
оркестром. После консультации с Гжегожом Духновским, одним из лучших
современных польских композиторов и сочинения им, по моей просьбе,
Польской сюиты, в ближайшее время мы с руководимым мною Духовым
оркестром Добровольной пожарной команды Короновского городского дома
культуры приступим к изучению народных танцев. Я думаю, что, умело вводя в
тайны искусства больше детей и молодежи, мне удастся достичь аналогичных
результатов, как с оркестром в Пруще.
Получая золотые медали без звучания польского гимна, спортсмены не
проявляют особого энтузиазма и сильных чувств. Однако награждение, напр.,
на последних Олимпийских играх, под звуки польского гимна, вызывало слезы
не только у победителей, но также у комментаторов и слушателей. Это
свидетельствует о патриотизме и любви к Отечеству, а фактором, вызывающем
эти чувства, является музыка.
Как и у спортсменов, у музыкантов руководимого мною оркестра
символом принадлежности к своей стране является орел на правом рукаве
униформы. А на левом рукаве есть символ малой родины - герб города
Короново.

Герб Польши на рукаве Милоша Кордовского - солиста Духового оркестра
при Короновском городском доме культуры.
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Герб города Короново на рукаве Моники Ясковской - инструменталистки
Духового оркестра при Короновском городском доме культуры.
Резюме
Патриотизм - это любовь к своей стране, своему народу, сочетающаяся с
готовностью идти на жертвы ради нее, а также уважение к другим народам.
Это также чувство национальной идентичности, принадлежности к народу,
уважение к прошлому, к культуре, природе, уважение и соблюдение законов,
формирование патриотической позиции. Приверженность и культивирование
традиций, истории, уважение к национальным праздникам, гербу, флагу.
Патриотизм еще на заре истории был вдохновением для писателей, поэтов,
художников, скульпторов, композиторов. Особенно музыка играет здесь очень
большую роль, поскольку она имеет большее влияние на чувства в сравнении с
другими видами искусства. Известно, что воздействие музыки на человека
огромно. Музыка всегда побуждала к борьбе, воодушевляла, была
неотъемлемой частью всех важных моментов в жизни нации и любого
человека.
Чрезвычайно важным произведением была Богородица - старейшая
польская патриотическая песня необычной важности. Среди прочего, она
воодушевляла к борьбе во время Грюнвальдской битвы. Варшавянка - это
также патриотическая песня, имеющая для нашего народа исключительное
значение.
В польской музыке мы имеем много примеров патриотических тем.
Достаточно упомянуть Станислава Монюшко и его оперу «Зачарованный
замок», Фридерика Шопена - его "Революционный этюд", а также многие
элементы польскости, содержащиеся в мазурках.
Патриотизм имеет очень большое значение, особенно в эмиграции. Там,
где был создан наш национальный гимн, который был воспринят с
восхищением и верой в освобождение Отечества.
Кроме того, сегодня у нас есть такие примеры как "Сон о Варшаве"
Чеслава Немена. Также мы не можем представить себе спортивное
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мероприятие, на котором в честь победителя не исполнялся бы национальный
гимн. Именно это, не считая спортивного результата, может сильно растрогать
болельщиков.
К сожалению, сегодня не все хорошо в области музыки. Отсутствие
музыкального образования в школах, неподготовленность преподавателей.
Ведь неоспоримым является факт, что дети, изучающие музыку, становятся
более зрелыми, лучше эмоционально развиваются, больше знают, больше
чувствуют. К сожалению, в школах больше не преподают пение или игру на
инструментах - даже простейших (флейте, колокольчиках, ударных). Хорошо,
что есть духовые оркестры, хоры, которые в какой-то степени могут
восполнить этот пробел.
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Анотація. У статті, на прикладі порівняння об’єкту та його історичного
прототипу, аналізується ремінісценція, як творчій метод архітектора
С.П. Тимошенка харківського періоду в аспекті використання українського
традиційного контексту в архітектурі.
Ключові слова: Ремінісценція, український традиційний контекст,
національний романтизм.
Abstract. In the paper as an example of object and his istorical prototype we
consider reminiscention as creative method of architect S.P. Timoshenko of Kharkiv
period in the aspect of using the Ukrainian traditional context in the architecture.
Key words: Reminiscences, Ukrainian traditional context, national romanticism.
Вступ. На тлі процесів глобалізації зростає цікавість до дослідження та
використання національних та регіональних форм в архітектурі. На думку
В.П. Орфинського, у сучасному світі важливим ціннісним орієнтиром
архітектури закономірно постає конкретність її національного укорінення, що
відображає потребу соціуму у надійній духовній опорі, якою є відчуття
Батьківщини. Тож актуалізується проблема творчої спадкоємності
національних та регіональних стильових напрямків при співзвучності законів
формотворення успадкованої архітектури та архітектури, що унаслідується та
спільності їх ціннісних орієнтирів. [1, с.204] Саме тому в наш час вельми
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необхідне висвітлення творчих підходів митців початку XX ст., які
застосовували український традиційний контекст для формування
національного стилю в архітектурі й С.П. Тимошенка, як яскравого
представника цього напрямку.
Огляд літератури. Архітектурній діяльності С.П. Тимошенка у Харкові
присвячені дослідження О.С. Тимошенка, О.Ю. Лейбфрейда, Ю.Ю. Полякової,
В.М. Власенка. Аналіз архітектурного доробку С.П. Тимошенка харківського
періоду, що містить український традиційний контекст подано у статті
О. Г. Молокіна, монографіях В.Є. Ясієвича, В.В. Чепелика, дисертаційному
дослідженні Б.І. Божинського, публікаціях К.Т. Черкасової, І.І. Селищевої. У
статті В.С. Романовського подано аналіз орнаментики харківських будівель
авторства С.П. Тимошенка. На даний момент трактування творчих підходів
митців, які намагалися формувати національний стиль в архітектурі Харкова
початку ХХ ст.. вельми дискусійне і потребує подальшої розробки.
Вхідні дані та методи. Матеріали фотофіксації та натурне обстеження
об’єкту дослідження - будинку авторства С.П. Тимошенка по вул.
Плеханівській, 29, у м. Харкові, виконані автором статі. Застосовано
визначення терміну «ремінісценція» у мистецтвознавстві та спосіб
ремінісценції для дослідження витвору архітектури за І.Р. Багдасаровою. [2,
с.208] Дослідження передбачало аналіз іконографічних джерел, порівняльний
аналіз архітектурних і загальнонаукових концепцій для виявлення основних
узагальнень та основних положень, які відповідають напряму дослідження.
Основний текст. Цивільний інженер С.П. Тимошенко відомий й як
громадський та політичний діяч соціал-демократичного спрямування, що
прагнув відродження українського національного культурного життя,
об’єднання українських земель у соборній державі. Власна архітектурна
практика була інструментом реалізації його політичних цілей. [3, с.65]
Сучасний національний стиль в архітектурі мислився ним як невід’ємний
атрибут відродженої держави. В дусі ідей німецького романтизму трактувалася
його сучасниками принципи зв’язку національного відродження на традиції.
Об’єкти старовинної архітектури усвідомлювалися як пам’ятки минулої
національної слави та взірці істинної краси. Архітектори національного
романтизму, за висловом Є.І. Кириченко «були зайняті пошуками не стільки
нового, скільки національного стилю. Для них поняття «нове» було
персоніфіковане у почуття «національне», тому-то вони «апелювали» до
вітчизняної спадщини, бачачи у ній підтвердження і доказ існування власної
національної традиції, намагаючись її відродити». [4, с.328] Система запозичень
та стилізацій з вітчизняної архітектури минувшини та народного мистецтва, яка
мала за намірами митців ототожнюватися широким загалом як українська,
формувала український традиційний контекст в архітектурі.
Як зазначав А.В. Іконников «людина кінця 19 ст. потребувала точного та
детального зображення, як конструктивної основи змісту». [5, с.27] А
«консерватизм смаків… замовника вимагав виправдання будь-якої форми в
історичних ремінісценціях» [5, с.23] Це спонукало архітекторів при творенні
нового об’єкту до вибору конкретного історичного прототипу, що у свідомості
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широкого загалу того часу був символом конкретної національної традиції в
архітектурі. «Пригадуючи» прототип глядач усвідомлював спадковість
новітньої архітектури стародавній національній традиції. На відміну доби
історизму 19 ст., майстри національного романтизму прагнули не копіювання
стародавніх архітектурних форм, а їх опрацювання в дусі сучасних стильових
тенденцій, ніби наслідуючи ідею Ежена Віолле-ле-Дюка про те, що «нове може
міститися лише у застосуванні засобів, раніш невживаних, до вже винайдених
форм, але без фальші проти цих засобів». [6, с.102-103] Так, прототипом при
створенні проекту кам’яної Покровської церкви 1906 р. у с. Плішивець на
Полтавщині архітектору І.С. Кузнецову послужив дерев’яний храм у
Новомосковську 1775 р. – яскрава пам’ятка української архітектури. [7, с.85]
Застосування нових стильових прийомів до архітектурних форм минулих
епох на теренах України сприймалася багатьма сучасниками як «модернізація
старого українського стилю». [7, с.32] У наш час більш відповідним вважаємо
термін «ремінісценція», що усвідомлюється як використання мотивів загальної
структури, елементів прототипу і протиставляється копіюванню та компіляції.
[2. с.208] До ремінісценції, як творчого прийому вдавався й С.П. Тимошенко.
Харківський період архітектурної творчості С.П.Тимошенка 1909 - 1918
рр. визнаний дослідниками найбільш плідним та потужним за своїм творчим
потенціалом. У Харкові збереглися 11 будівель споруджені за проектами С.П.
Тимошенка. З них ознаки українського традиційного контексту містять вісім
будівель. [8, с. 43 - 51]
Результати. Обговорення та аналіз. Як приклад використання
ремінісценції як творчого прийому С.П. Тимошенком розглянуто колишній
прибутковий будинок з магазином на Петінській вулиці (нині вул.
Плеханівська, 29, м. Харків) 1914 р. (рис. 1) 3-поверховий будинок має
фронтальну симетричну композицію головного фасаду. Вісь симетрії
підкреслено порталом входу та фланковано еркерами із шатровими
завершеннями з характерними заломами. Портал входу має завершення у формі
трапеції. Потиньковані стіни розчленовано лопатками, які поєднуються над 3-м
поверхом трапеційною аркатурою. Завершення вікон першого поверху - аркові
трицентрові, другого - лучкові, третього – трапеційні.
Методом ремінісценції за І.Р. Багдасаровою. [2. с. 208] порівняльним
аналізом фото об’єктів віднайдено гіпотетичний прототип будинку. Ним є
східний (нині головний) фасад будинку митрополита на території колишнього
Софійського монастиря (нині територія національного заповідника «Софія
Київська», вул. Володимирська, 24, м. Київ). Кам'яний, первісно
одноповерховий будинок зведений 1722 р. У 1747 рр.. над ним був
надбудований другий поверх, а в 1757 р. на східному та західному фасадах були
зведені фронтони. Будівля, в плані прямокутна, з гранчастими виступами на
головному фасаді. Широкий карниз ділить будинок на два поверхи.
Вертикальне членування лопатками, обробка віконних прорізів, гранчасті
ризаліти, високий дах із характерним заломом, бароковий фронтон на
центральному фасаді формують вигляд цієї споруди, що є одним з кращих
зразків української цивільної архітектури XVIII ст. [9, с.65]
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Рис. 1. Будинок по вул. Плеханівській, 29, м. Харків. Фото 2009 р.

Рис. 2. Будинок митрополита 1722 – 1753 рр. вул. Володимирська, 24, м.
Київ. Фото 2010 р.
З прототипом головний фасад будівлі по вул. Плеханівській, 29, у Харкові
поєднує: симетрична композиція з підкресленням осі симетрії головним входом
та її закріплення гранчастими виступаючими об’ємами з обох боків головного
фасаду, ідентичність арочних трицентрових завершень вікон 1-го поверху та
лучкових – 2-го поверху, наявність трикутних ніш над вікнами 2-го поверху,
наметові завершення гранчастих виступів із характерним заломом.
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Окрім ідейно-художніх завдань С.П. Тимошенко вирішував практичні
питання з проектування сучасного багатоквартирного будинку із магазином на
першому поверху. Тому у його проекті інша поверховість, компоновка
елементів головного фасаду, пластика деталей. Віконні прорізи першого
поверху трактовані як вітрини, за для збільшення площі квартир вжиті еркери,
композиційне використання яких тотожне гранчастим ризалітам прототипу. У
проекті Тимошенка відсутній бароковий фронтон прототипу, що не вписувався
у загальний раціональний стрій будівлі. Будівля авторства Тимошенка
триповерхова, вікна 3-го поверху мають характерні трапецейні завершення,
характерні для вхідних порталів українських церков. Архітектор використав
інший ніж в прототипі принцип вертикального членування: лопатки з’єднані
над вікнами 3-го поверху у трапеційну аркатуру, водночас попарно сполучаючи
віконні прорізи в утворених нішах. Портал головного входу має риси
авторської стилізації барокових й традиційних народних мотивів, та названий
В.В. Чепеликом «порталом Тимошенка».[10, с.201] У проекті Тимошенка
спрощені профілі карнизів, відсутній ліпний декор.
За своїм плануванням проект С.П. Тимошенка є типовим прикладом
односекційного прибуткового будинку м. Харкова початку ХХ ст. Житлові
квартири групуються навколо сходової клітини освітленої крізь вікна з боку
вулиці. «Парадні» сходи із входом з вулиці, дублювалися з боку двору
«чорними» для прислуги. В арці, праворуч від головного входу, - наскрізний
проїзд у двір. У планувальному рішенні об’єкту автор був обумовлений
обставинами архітектора свого часу: містобудівними об’ємно-планувальними
вимогами та потребами економії будівництва.
Висновки.
Як громадсько-політичний діяч українського відродження ХХ ст.
архітектор С.П. Тимошенко свідомо прагнув надати своїм творінням чіткої
національної приналежності. Це відбилося у прагненні використати в своїй
архітектурній практиці український традиційний контекст, - систему
символічних координат, які чітко наголошують у свідомості сучасників
архітектора на приналежності архітектурного витвору до певної національної
культури. Одним із джерел натхнення митця були взірці архітектурної
спадщини України другої половини XVII – першої половини XVIII ст., які
асоціювалася сучасниками зодчого з періодом існування Гетьманщини.
Барокові ремінісценції форм стали як ідейно-художніми ознаками об’єкта
проектування, так і прийомом його творення. У творчості митця спрацював
механізм описаний І.Р. Багдасаровою: «ремінісценція є творчим інструментом
автора, який вичленує з першоджерела ще не розкриті можливості… виступає
авторським засобом творення нового художнього образу» [2, с.207]
У проекті будинку по вул. Плеханівській, 29, у Харкові С.П. Тимошенко,
опрацювавши нові специфічні прийоми стилізації, зберіг відчуття тотожності з
традицією української архітектури доби бароко. Лаконізм, відсутність зайвого
ускладнення композиції та декорування, вказують на тяжіння автора до
естетики раціоналізму в річищі національно-романтичної традиції.
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Аннотация. В работе рассматриваются композиционно-смысловые
отношения ландшафтных и архитектурных форм силуэта города.
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Исследование композиционно-смысловой роли ландшафта позволяет выявить
принцип формообразования композиционно-силуэтных структур города как
функции семантических структур ландшафта.
Ключевые слова: ландшафт, ландшафтная форма, архитектурная форма,
силуэт города, смысл, знак, семантика, образ, метафора, структура,
морфотип.
Abstract. In this paper we describe the use of composition and semantic
relations of landscape and architectural forms of silhouette of city. As a result of
landscape examination in the formation of the city silhouette and its composition and
semantic role, the principle of form formation of composition and silhouette city
structures as a function of semantic structures of landscape has been revealed.
Key words: landscape, landscape form, architectural form, silhouette of the city,
semantic, mark, semantics, image, metaphor, structure, morfotype.
Вступление.
Архитектура, с момента «появления на свет» в виде первой постройки –
древнего жилища, оперировала знаниями, которыми владело человечество,
выражала понимание окружающего мира, а архитектор был не только
строителем и художником, но и инженером, и ученым, и философом. Он был
вооружен всеми знаниями, что давал окружающий его мир, - от Пифагоровской
космогонии, архитектоники, космоса, до Демокритова учения об атомах.
Архитектурой называлось возведение городов и акрополей, храмов и жилищ,
крепостей и замков, строительство кораблей и боевых машин, мостов и
каналов, портов и складов. Архитектура охватывала теорию и практику:
механики и гидравлики, скульптуры и живописи, математики и музыки. В
образах и формах архитектурных сооружений нашли воплощение сменявшие
друг друга философские концепции, а неразрывное единство материального и
духовного придало архитектуре дополнительные качества, которые увеличили
силу ее воздействия на человека.
Первые постройки, сооруженные человеком на Земле, - это модели
мироздания. Пещеры и хижины, шалаши и землянки непременно отсылают к
пониманию природы как «Матерь(и)», излучающей душу, где явления
«сочетаются смыслом». Древний натурфилософский язык («метаязык»)
позволял читать текст природы и понимать ее смысл. Это неизменно находило
воплощение в архитектуре крупных ансамблей и отдельных сооружений.
Афинский Акрополь, например, представлял собой «часть огромной
полусферы», охватывающей холм, которая свободно «стекает» с холма в город.
Это объемно-пространственное изображение греческого космоса, целостного и
антропоморфного, «нарисовано» на фоне неба как часть афинской скалы и
всего греческого полиса. А Пантеон в Риме, например, понимался римлянами
совсем не так как нами сейчас. Свод здесь - купол неба, а не просто
геометрическая форма, позволившая перекрыть крупное пространство, не
просто еще одна архитектурная доминанта города. Для современного человека
такой свод в архитектуре безвозвратно потерян, вместе с тем, совсем иным,
пониманием «вселенной».
В своем многовековом развитии архитектура «шаг за шагом теряла части
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своих владений». Дифференциация наук, объединенных архитектурой,
повлекла за собой нарушение тектонического единства между материалом и
конструкцией, формой и содержанием. «Естество», «природа», «целое», как
содержание архитектурной формы, более не привлекали архитекторов. Вечный,
как мир сюжет, приносящий человеку «радость узнавания» - отношение жизни
и смерти, человека и мира, данный на уровне архетипа, и универсальные
образы-символы ландшафта были на время забыты. Архитектура превращалась
в механизм.
Обзор литературы.
Раскрытию формы и содержания архитектуры посвящено множество
исследований, в каждом из которых, рассматривается влияние одного фактора,
например – формообразования, авторы: М. Я. Гинзбург, Л. Тонев, Н. И.
Баранов, Л. С. Потапов, М. Г. Бархин, В. Лавров, И. В. Жолтовский,
Г. П. Гольц, Н. Д. Колли, Е. А. Левинсон, М. Д. Мазманян, А. А. Данилишин,
Ф. А. Гулиев, Э. Бэкон, Г. И. Зосимов; образное воздействие, такие авторы как:
А. Э. Гутнов, В. Л. Глазычев, И. А. Азизян, Л. И. Кириллова, К. Линч;
психология восприятия: В. А. Филин, Л. Кириллова, И. Покровский, И. Рожин,
И. А. Голосов, и т.д.
Однако некоторые авторы выделяют актуальность работ в области
комплексных исследований – смысловых и эмоционально-эстетических
аспектов композиции города. Так, А. Г. Раппапорт на первое место он ставит
аспекты мифа и феноменологию, О. А. Фоменко – отмечает актуальность
исследования эстетических качеств информационных признаков архитектурной
формы.
Основной текст.
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является понимание
архитектуры как междисциплинарной области, рассмотрение и исследование в
комплексе всех факторов, сотворение единой картины формы и содержания
архитектуры.
Одним из способов решения данной проблемы является классификация
природных форм, как формо- и смыслопорождающих, а также создание
взаимообусловленной системы морфотипов ландшафтных и архитектурных
форм как обоснования метафорической и знаково-смысловой структуры
архитектурно-ландшафтного силуэта города. (табл.1).
Силуэт - одно из важнейших морфологических свойств, которое тесно
связано со свойством информативности формы. Учитывая особенности
восприятия среды, можно сказать, что пятно силуэта является наиболее
эмоционально окрашенной частью визуальной информации. «Силуэт - это
граница между массой и пространством, и ее выразительные свойства
приобретают особое значение, она разделяет и соединяет их, а, следовательно,
воздействует на восприятие того и другого, и от ее характера, в конечном счете,
зависит выразительность объема и пространства» [1, с. 76]. Применительно к
архитектурным объектам эта особенность восприятия тесно связана с
представлением о выразительности силуэта, где более сложный контур объекта
часто является более выразительным.
Научные труды SWorld

36

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 3(40)

Искусствоведение, архитектура и строительство

Исходя из положений об информативности ландшафтно-архитектурных
форм, можно предположить, что к силуэтным формам, обладающим яркими
информационными качествами знака, следует отнести вертикальные и
горизонтальные формы (как естественные, так и искусственные). В связи с этим
важным коммуникативным качеством, как представляется, обладают рисунки
силуэтов,
отражающие
общий
характер
ландшафта:
равнинный
(горизонтальный), возвышенный (ориентированный вверх) или низинный
(заглубленный) (табл. 1). Линии, образующие «рисунок» архитектурного
силуэта, уже в своем «начертании» несут информацию.
Среди всего многообразия ландшафтных форм следует выделить как
основные формы землю (во всем многообразии ее ландшафтных форм) и небо,
и их разнообразные сочетания. В рамках эмоционального образного восприятия
окружающего мира они являются главными ландшафтными оппозициями и
выступают как система объективных эмоционально-образных оппозиций. В
культурной традиции небо выступает как структура, оформляющая земные
порождения. Небо – покрытие, покров, купол – формы закрывающие землю от
внешних вторжений, внешнего зла. Система «земля-небо» является
дихотомической парой, выступающей инвариантном для многообразных
архитектурных интерпретаций.
Говоря о знаково-семантических отношениях ландшафтных и
архитектурных форм города и принципах их композиционного выражения,
важным является положение У. Эко о том, что «передача признака другому
тексту – одно из существенных средств образования новых значений» [2, с.62].
Ландшафтные формы, лежащие в основе композиции города, наделены
традиционным смыслом, который раскрывается через архетипические и
мифопоэтические коды. Гора, долина, река, земная поверхность, степь или лес
уже являются источниками смыслопорождающих образов.
Важным для анализа является выявление взаимосвязи между ландшафтной
и архитектурной формами. Ландшафтные формы как знаки передают свои
смысловые качества (обозначающее – обозначаемое) архитектурной структуре.
Архитектурные формы, наделенные качествами ландшафтного смысла
соединяют его со своим собственным смыслом. В результате композиционно
силуэт становится носителем разноаспектных смыслов, усиливающих (или
нивелирующих) друг друга. За смысловую составляющую в текстовой
(знаковой) структуре отвечает отношение обозначающего и обозначаемого.
На основании вышесказанного можно создать перечень морфотипов,
принятых для анализа: точки фиксации зрительных кадров, составные части
силуэта (ландшафтные и архитектурные), характерные линеарные формы,
систематизация с точки зрения контраста или подобия, фиксация ритмических
и динамических характеристик силуэта, приведение форм силуэта к
геометрически определимой форме (табл. 1).
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Таблица 1
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Заключение и выводы.
Таким образом, установлено, что композиция архитектурного ансамбля
зависит от пластики окружающего рельефа и строится либо на
противопоставлении архитектуры рельефу либо на повторе форм рельефа; на
контрасте, либо нюансе этих отношений. Задача архитектурной композиции
усилить особенности природного рельефа.
Отмечено, что метафорическая структура силуэта основывается на его
морфологической структуре и обусловлена особенностями визуального
восприятия. Морфологические характеристики силуэта переходят в
художественно-образные (метафорические) путем включения эмоционального
и ассоциативного аспектов. Эмоциональный и ассоциативный всплеск рождает
усложнение рисунка контура силуэта. Наиболее значимыми становятся
«сложно читаемые» фрагменты силуэта: переломы контурной линии и
вертикальные формы. Архитектурные формы в этом случае наиболее ярко
«читаются» при усилении их ландшафтными формами при условии подобия
или контраста.
Выявлена система морфотипов ландшафтных и архитектурных форм,
отражаемая в традиционной архитектуре и генетически переходящая в
архитектуру Нового времени.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема упорядочивания и понимания
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смысловых информационных составляющих исторической городской среды.
Эта проблема связана с «зашумленностью» пространства архитектурной
среды, часто лишающая среду смысловых качеств, в процессе потребления
приемником информации. Целью данной работы является исследование
информационно-семантических принципов и кодов, поступающих от
архитектурного источника к потребителю на конкретном примере. В работе
обосновывается, что семантическая информация является смысловой
составляющей архитектуры в ее различных знаковых системах. Результаты
исследования имеют значение для качественной оценки архитектурной среды
современного города.
Ключевые слова: архитектурная информация, архитектурная среда,
упорядоченность, семантика, смысловые качества, знаковость, система, код,
принцип, категория.
Abstract. The present paper is aimed at viewing the problem of ordering and
understanding the sense information components of the historical city surrounding.
This problem is connected with "noisiness" of the architectural space, which often
prevents the receiver from perceiving sense components of the surrounding while
getting meaningful information. The objective of the present paper is studying
information-semiotic principles and codes which pass from the architectural source
to the receiver on a given example. In the paper it is proved that semantic
information is a sense component of architecture in its different sign systems. The
research results contribute to the qualitative estimation of the architectural
surrounding in a modern city.
Key words: architectural information, architectural environment, orderliness,
semiotics, semantic quality, designations, system, code, principle, category.
Вступление.
Высокий уровень содержательной информации хранится в исторической
среде, формировавшейся в течение многих столетий и выражающейся в ее
семантическом аспекте. Ценность семантической информации для человека
состоит в том, что она является необходимой для удовлетворения его
материальных, духовных и культурных потребностей.
Обзор литературы.
В работе данной работе информация и ее семантические аспекты в
архитектуре исследуются на основе классических работ, посвященных общей
теории информации, теории качественной информации (М. Мазур, А. Моль),
проблеме художественной информации (Ю. Лотман), а также последних
исследований художественных и архитектурных аспектов информации (Г. А.
Голицын, С. Г. Чечельницкий и др.)
Входные данные и методы. Семантическое упорядочение архитектурной
информации во многом зависит от степени свободы информации ее
упорядоченности и поступающих в информационную среду шумов. Шумом с
точки зрения теории информации называют вторжение беспорядка, энтропии,
дезорганизации в сферу структуры и информации. Шум гасит информацию [1].
Любая информационная среда подчиняется действию закона упорядоченности.
Упорядоченными в теории информации можно назвать системы, в которых
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соблюден порядок их элементов. Минимально информативные пространства
могут порождать отрицательные эмоции, а значит, информативность влияет
смысловое содержание среды (семантики)[2].
Семантическую информацию передают различные символы, знаки и их
структуры, они описывают то, что возможно предсказать в сообщении.
Структура семантической упорядоченности информации исторической
среды Харькова, будет рассматриваться ул. Энгельса в Залопанье (при
историческом доминировании торговой функции).
Улица Энгельса (Рождественская), является одной из старейших в
Залопанском районе города. В настоящее время облик улицы формирует среда
сер. XIX - нач. XX вв. Среду улицы наполняют двух-трехэтажная жилая
застройка и комплексы мануфактур периода кон. XIX – нач. XX вв. Редкими
включениями служат здания вт. пол. ХХ в. Улица прерывается открытыми
пространствами небольших площадей. Начало улицы фиксируется
пересечением с ул. Краснооктябрькой на юге и заканчивается ул. Суздальские
ряды (Центральным рынком) на севере.
Информационные
качества
архитектуры
улицы
Энгельса
(Рождественской) формируют ее упорядоченность, которая достаточно хорошо
читается. Эта упорядоченность позволяет выделить ансамбль улицы в общей
структуре Залопанья. Силуэтную упорядоченность формируют геометрические
характеристики зданий. В архитектурной среде улицы явно прослеживается два
контрастирующих между собой типа зданий. Первый тип составляют здания с
доминированием вертикали: здания мануфактур, гостиница, колокольня
Благовещенского собора. Второй тип зданий с преобладанием горизонтали в
формах и объемах представлены двух-трех этажными жилыми домами.
Упорядоченность такой разновысотной структуры происходит за счет
чередования высоких домов с малоэтажными, где низкое здание выступает на
фоне высокого. Такое чередование домов наблюдается в структуре улицы
четыре раза, образуя своеобразный порядок (систему). Эта ритмическая
закономерность формирует у воспринимающего информационный эффект
предсказуемости. (Рис. 1)
Порядок - гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или
расположение чего-либо[3].
Систему в структуре улицы формируют открытые пространства площадей.
Таких пространственно-световых разрывов на всем продолжении улицы три.
При подходе к ул. Энгельса от ул. Суздальские ряды, сразу за первым домом по
западной стороне улицы, находится пространство площади автостоянки. Это
крупное открытое пространство площади сменяется, узким пространством
улицы.
Вторым
пространственно-световым
разрывом
выступает
Благовещенская площадь. Эта площадь вместе с прилегающим сквером
представляет собой наиболее крупное открытое пространство на этой
территории. Третье открытое пространство находится, на пересечении ул.
Энгельса и ул. Краснооктябрьской, представленное сквером, на котором раннее
располагалась Рождественская церковь. Сквер представляет собой камерное
пространство в тихой части улицы.
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Рис. 1. Покадровый силуэт ул. Энгельса
Также к упорядочивающим закономерностям относится чередование
линейных участков улицы и статичных пространственных фрагментов на
пересечениях с поперечными улицами. Этих фрагментов семь, включая
пересечение с ул. Суздальские ряды. Четыре из них отличаются общей
закономерностью. Их формирует контрастная оппозиция: высокий дом с
активной вертикалью и малоэтажный дом с горизонтальной пластикой.
Системность ул. Энгельса выражается в сохранившемся архитектурнопластическом и архитектурно-пространственном характере среды периода сер.
XIX - нач. XX вв.
Важным
упорядочивающим
фактором
является
стилистическая
характеристика исторических зданий. В структуре улицы Энгельса можно
определить границы застройки стиля модерн и эклектики и историзма. Так
здания в модерне находятся в центральной части улицы в пределах ул.
Полтавский шлях и ул. Коцарской. Архитектурная стилистика историзма и
эклектики представлена на всем протяжении ул. Энгельса. (Рис 2.)
Архитектурная среда стиля модерн представлена магазинамимануфактурами (№13, 1/13,17,19) и гостиницей №14. Высота зданий от 3 – 6
этажей, все они имеют преобладающую вертикальную направленность. Три (№
13,14, 1/13) из пяти зданий расположены на поворотах улиц и имеют активные
башенные объемы. Остальные два соседних дома №17,19 абсолютно разные в
пластике фасадов и конфигурации, их вертикальные членения не столь
активны.
Другой стилистической группой, являются жилые дома, периода
историзма и эклектики (1,6, 7, 6/12, 8/10, 21,27) их высота от одного до трех
этажей. Данный тип зданий также образует свою систему, основной код
Научные труды SWorld

42

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 3(40)

Искусствоведение, архитектура и строительство

которой отсылает к более старому временному слою улицы. Высотный
контраст, формирующий силуэтные особенности улицы, подчеркивает
архитектурно-пластический контраст фасадов этих зданий. Архитектура двух
контрастных стилей – горизонтальных в историзме и вытянутых по вертикали в
модерне, создает характерную образную особенность улицы, формируя ее
основной код.

Рис. 2. Архитектурно-пространственная структура ул. Энгельса
(Рождественской)
В системе пространственной организации улицы служит еще один фактор.
Это въезды во дворы домов характерные для архитектуры XIX – нач. XX вв. На
данный момент многие въездные арки во дворы перекрыты, что прерывает
коммуникативную связь с архитектурной средой. Закрытые пространства арок,
делают данный архитектурный код не прочитываемым. И напротив, открытые
арочные проемы, являются элементом фиксации внимания и желания пройти
через пороговое пространство в ожидании чего-то нового. Концентрация домов
с въездными арками находится на правой стороне ул. Энгельса, в доме № 9,7,
27,25. Данная категория формирует свой собственный код.
Еще одним системным показателем среды ул. Энгельса являются здания с
активной архитектурной пластикой. Здания № 1/13,13,14 имеют ряд общих
принципов архитектурной выразительности. Это обусловлено расположением
их на поворотах, что способствует восприятию объекта, как бы выступающим
вперед усиливая вертикаль здания. На вертикализм работают угловые
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выступающие башенные объемы с шатровыми завершениями, а также
вертикальные членения фасадов. Здания 1/13,13 типологически схожи, имеют
равную высоту, выступающий полукруглый объем с куполом, структура здания
вертикально членится мощными выступающими ризалитами.
Здания №9 и №14 расположены рядом друг с другом, здания различны по
стилю: дом № 14 в модерне, а дом №9 в историзме. Оба здания имеют очень
сложные завершения, при одинаковой высоте, благодаря чему смотрятся
цельно. Дом №14 имеет вертикальные членения навесных ризалитов с
крупными щипцами углового эркера, с шатровым завершением, придают
зданию устремленности, лепной декор торжественность. Соседний с ним дом
№9 выполнен в формах готической архитектуры, доминирующим элементом на
плоскости здания является стрельчатая арка высотой в три этажа и тонкими
вертикальными тягами, здание имеет необычное завершение, в виде фигурной
стены приподнятой выше самого здания и украшенной четырьмя башенками.
Дома №17 и 19 расположены по соседству, оба являются памятниками
архитектуры модерна, но имеют значительную разницу в облике зданий. Дом
№17, это двухэтажное здание, которое выделяется благодаря крупным
членениям, майоликовым вставкам в верхней части и необычному профилю
завершающей части здания. Каркас здания подчеркнут плоскими лопатками,
разделяющими большие оконные проемы, обогащают тонкие каменные
импосты среднего пролета. Плавно изогнутые линии карнизов придают зданию
ярко выраженную индивидуальность [4]. Здание №19 отличается от соседнего
крупными размерами и строгостью форм. Фасад здания имеет укрупненные
членения в нижних двух этажах и более мелкие - в верхних. С одной стороны
расположен ризалит с проездом внизу и эркером, объединяющим второй и
третий этажи, который задает динамику зданию.
Из исследований Ю.В. Ивашко можно заключить, что в границах
территории ул. Энгельса наиболее значимыми являются дома №17 и №19,
остальные объекты модерна, являются фоновыми в исторической застройке
Харькова [5].
Также в структуре ул. Энгельса есть внесистемные элементы, являющиеся
шумом в данной структуре. Исключением из стилистической закономерности
выглядит восьмиэтажный дом на ул. Энгельса № 29. Данное здание является
примером конструктивизма. Оно лишено декоративной архитектурной
пластики, выглядит цельно и монументально. Данное здание образует квартал,
входя в группу зданий, расположенных на ул. Чеботарской. Здание является
самым высоким и крупным в структуре улицы, превышая габариты соседних
зданий в несколько раз. В сформировавшейся двустильной системе этот
большой дом выглядит внесистемным и выпадает из закономерности улицы.
Результаты. Обсуждение и анализ. В исследованном фрагменте
архитектурно-пространственной среды Харькова присутствует следующая,
систему принципов: принцип фиксации – объединение объектов общего
подобия в одну группу, принцип пространства − формирование средой
информационных пространств, принцип ценности информации, принцип
упорядоченности, принцип максимума информации. Также семантическая
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информация относится к двум категориям: знаковая − в которую входят
множества семантических знаков, структурная− взаимосвязи элементов
выражающиеся некой архитектурной структурой.
Принципы и категории формируют информационный код, облегчающий
систематизацию информации. Кодовыми компонентами среды ул. Энгельса,
являются: геометрия зданий - горизонтально и вертикально направленные
здания, открытые пространства площадей на территории улицы, наличие
преобладающего двустилья - модерна и историзма, эклектики, наличие
пластических элементов в виде въездных пространств во дворы и отдельные
здания с «активной» архитектурой.
Заключение и выводы.
Таким
образом,
упорядочивающая
деятельность
сознания
воспринимающего среду человека составляет основу ее информационного
структурирования. Были получены принципы и категории, семантической
упорядоченности информации, облегчающие процесс информативного
восприятия среды. Данные принципы несут максимально объективную
информацию в связи с объективно воспринятыми на входе их частными
признаками (согласно природе перцептивной избирательности и принципу
«готовности категории»).
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Токтасынова З.Р., Остапенко И. И.
ГИГАНТСКИЙ 3Д ПРИНТЕР КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩА В ГОРНЫХ
РАЙОНАХ
Колледж при Казахской Головной Архитектурно-Строительной Академии.
г.Алматы, Рыскулбекова 28.
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HUGE 3D PRINTER AS INNOVATION TECHNOLOGY FOR
CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL HOUSE IN HIGHLAND DOMAIN.
College in Kazakh Architecture-Civil Engineering Academy.
Almaty, Kazakhstan
Аннотация. Cовременный мир развивается очень быстро и для этого
требуются новые территории. И одним из самых экологических мест
является проживание в горных районах. Для решения этой задачи рассмотрим
инновационную технологию, созданную и разработанную Бериком Хоншевисом
из университета Южной Калифорнии – гигантский 3 д принтер.
Ключевые слова: гигантский, 3д принтер, горные районы.
Abstract: Modern world evolve too fast and for it we should use new areas. One
of the most ecological place to stay is highland domains. For solving this problem let
us review this innovation technology- huge 3D printer which was engineered by
Berick Khonshevis from South Сalifornia.
Key words: huge, 3D printer, highland domains
Вступление: Цель исследования: правильно, качественно и быстро, а
также недорого застроить горные районы индивидуальными жилищами
Обзор литературы. Данные о 3Д принтере вы можете встретить в статьях
о новейших технологиях таких, как «Дома за 24 часа», «Новейшие изобретения
Берика Хоншевиса».
Задачи исследования: выявление и исследование основных групп
факторов, влияющих на застройку горных районов
- анализ работы 3д принтера
- выявление основных принципов работы 3д принтера- разработка
предложений и рекомендаций по застройке.
Основной текст
На данный момент главным плюсом жизни в горах можно считать
кристально-чистый воздух, не загрязненный выхлопными газами и отходами
промышленных предприятий.
Еще одним преимуществом – это удивительные виды, открывающиеся
с террасы, склоны покрытые растительностью и полное слияние с природой.
Однако у строительства домов в горах есть ряд особенностей, среди всех
видов они считаются одними из самых трудных проектов. Прежде всего,
фундамент нужно возводить на твердых скальных породах, т.е. возможно,
придется значительно углубиться в грунт. Далее нужно проверить близость
грунтовых вод, которые могут размыть фундамент и принести немало других
бед постройках [1]. Затем желательно утеплить дом, поскольку в зимний
период ветер здесь особенно холодный. Ну и не лишним будет подумать о
резервных источниках питания на случай обрыва линии электропередач, а если
дом не электрифицирован, то приобрести автономные электростанции, которые
предоставят возможность использовать одно из главных благ цивилизации
беспрепятственно. Необходимо учитывать также горно - долинную
циркуляцию и климатические условия, а также то, что горная территория часто
подвергается таянью снега, сели и оползням. В связи с этим дома должны быть
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крепкими и безопасными, чтобы выдержать климатические условия горных
районов. На данный момент построить при таких условия быстро возможно с
помощью инновационной технологии - гигантского 3д принтера,
представляющий собой гигантского робота с закрепленным на раме соплом,
через которое проходит бетонная смесь и накладывается слой за слоем по
заранее намеченному компьютерному плану. Рис.1

Рис.1 3д модель в компьютерной графике
По расчётам профессора, принтер Contour Crafting сможет напечатать
коробку стандартного дома за 20 часов, включая несущие стены, перегородки и
даже крышу. Стены печатаются послойно из бетона, одновременно
прокладываются трубы, электропроводка и прочие коммуникации. На выходе
получается готовая коробка, куда остаётся только вставить окна и двери.
Проект задумывался как способ постройки бюджетного небольшого жилья, но
принтер можно приспособить также для строительства и более просторных
люксовых коттеджей. Contour Crafting значительно снизит расходы на
постройку дома, обещает Хошневис, систему можно также применять для
ремонта зданий, пострадавших от землетрясения и других стихийных бедствий,
что весьма удобно для застройки именно горных районов[2].
Наглядную эволюцию возможностей современной 3D-печати можно
проследить на примере строительной деятельности китайской компании
Winsun, которая первой использовала данный метод для создания маленьких
жилых домов в окрестностях Шанхая, а теперь при помощи 3D-принтера
соорудила жилой дом на пять этажей и роскошную виллу площадью 1100 м2.
Значительно уменьшается необходимое для выполнения основных работ время,
которое с новой технологией может сократиться на 70%.
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Соответственно, потребуется и в 1,5—2 раза меньше рабочей силы. При этом
жильё, невзирая на формулировку «отходы» при упоминании состава
распечатанных блоков, является абсолютно безвредным для проживания и
считается экологически чистым.
Инновационную технологию применяют не только в Шанхае но и,
например в Голландии. На текущее время, принтер произвел угол дома с
прилегающей частью лестницы, весом около 180 кг. Строительные блоки,
которые в настоящее время производятся и занимают около недели времени на
печать каждого, имеют ячеистую внутреннюю структуру, которая в конечном
итоге будет заполнена пеной, которая в свою очередь, после высыхания, по
твердости будет сравнима с бетоном, придавая, тем самым прочность и вес
готовому дому [2].
Обсуждение и анализ.
Трудности строительства или минусы в работе с 3д принтером.Для начала,
хотелось б отметить неподъемность самой конструкции. так же ничего не
говорится об арматуре - вертикальная арматура просто помешает свободно
передвигаться самой конструкции над слоями на нужной высоте, так как
бетонные дома нуждаются в арматуре для устойчивой конструкции. Конечно
же, эти технические недоработки можно исправить со временем, так как 3д
гигантский принтер только начал свое развитие. Однако одним из главных
минусов технологии является возможный всплеск безработицы среди
строителей — сейчас в отрасли занято более 110 млн. человек.
Заключение и выводы.
Вскоре для возведения здания потребуется всего несколько месяцев, что
принесет комфорт нашей жизни. Больше не будет много шума или уставших
людей, а главное можно использовать экологически переработанные
материалы.
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Аннотация. В работе приведены результаты предпроектного
обследования территории клинической больницы № 42 г. Зеленогорска.
Разработан проект озеленения территории, подобран ассортимент древесных
и травянистых растений, даны рекомендации по функциональному
зонированию территории.
Ключевые слова: проект, озеленение, больница, декоративные растения,
функциональные зоны.
Abstract. The results of pre-project survey area hospital № 42 Zelenogorsk. The
project of landscaping, selected range of woody and herbaceous plants,
recommendations for functional zoning of the territory.
Key words: design, landscaping, hospital, ornamental plants, functional zones.
Вступление.
Озеленение городов является неотъемлемой частью программы по охране
окружающей среды, способствует рациональной организации отдыха
населения,
улучшению
микроклимата,
повышению
комфортности,
формированию
своеобразного
архитектурно-художественного
облика
населенных мест.
Основные цели, которые преследуются при озеленении территорий
больниц и реабилитационных центров – изолировать участок от прилегающих
улиц и площадей и создать благоприятные условия для отдыха и
восстановления здоровья пациентов [3].
Обзор литературы.
В задачи озеленения территории больниц входит:
 улучшение санитарно-гигиенических условий участка: защита от ветра,
зноя, пыли, шума и газов; улучшение состава воздуха;
 создание благоприятных условий для лечебного воздействия на больных
и выздоравливающих: озеленение площадок для солнечных и
воздушных ванн и лечебной физкультуры, озеленение дорожек для
дозированной ходьбы и т.п.;
 организация на участке больницы путем насаждения защитных полос
изолированных зон; обогащение архитектурного облика зданий и всего
участка декоративными растениями и вертикальным озеленением;
 маскировка насаждениями отдельных построек хозяйственного и
подсобного назначения, морга, дезкамеры и т.п.
Разработке проекта благоустройства и озеленения территории
предшествует тщательное обследование территории и четкое функциональное
зонирование. Функциональное зонирование территории имеет целью создание
оптимального
санитарно-эпидемиологического,
лечебно-охранительного
режима и психологического комфорта.
Территория больницы разделяется на следующие функциональные зоны:
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− зона главного корпуса больницы со сквером у входа;
− парковая зона, разделенная на мужской, женский, детский, общие
секторы с лечебными процедурами или в зависимости от типа больницы
с отдельными участками у больничных корпусов определенного
медицинского профиля;
− хозяйственная зона;
− зона патологоанатомического корпуса.
Последние две зоны обязательно отделяют от остальной территории
рядами деревьев и кустарников [4].
Озеленение территории больниц включает в себя:
 озеленение двора перед входом в административный корпус,
центральный приемный покой и поликлинику (если таковая входит в
состав больницы);
 сад для больных или несколько садов (для разных отделений), если
больницы построены не по централизованной системе;
 защитные зеленые зоны и полосы;
 вертикальное озеленение больничных корпусов и оград [1].
Входные данные и методы.
Объектом проектирования являлся филиал федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Сибирский клинический центр
ФМБА России КБ №42 города Зеленогорска. Созданию проекта реконструкции
озеленения предшествовал предпроектный анализ территории, который
включал в себя инвентаризационную оценку зеленых насаждений, малых
архитектурных форм, оборудования, дорожно-тропиночной сети на территории
больницы.
Инвентаризация зеленых насаждений проводилась по методике
В.С. Теодоронского [5] путем сплошного перечета имеющихся на объекте
насаждений и присвоения им индивидуального инвентаризационного номера, а
также определения видов растений и их биометрических показателей.
Биологическая оценка состояния зеленых насаждений проводилась по
методике, разработанной Я.И. Мулкиджанян, Л.М.Фурсовой и др. [2].
Оценку состояния дорожек, площадок, малых архитектурных форм,
оборудования проводили по методике В.С Теодоронского и А.И. Белого [6].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Для выявления причин реконструкции зелёных насаждений был проведён
анализ данных, полученных при обследовании и оценке состояния зелёных
насаждений и элементов благоустройства.
После реконструкции территория клинической больницы № 42 разделена
на функциональные зоны: входная, отдыха, хозяйственная и спортивная (рис.1).
Входная зона. На данном участке рекомендовано к удалению 16 деревьев
по причине не соблюдения норм посадки от стен здания и плохого состояния.
На месте удаленного клена ясенелистного проектируется цветник, а вместо
группы клена ясенелистного - площадка для занятий творчеством.
Возле входа в приемный покой разбивается три цветника, площадью 6,4 м2
каждый.
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Перед рядовой посадкой клена ясенелистного и тополя бальзамического с
северо-западной стороны, расположенной вдоль автомобильной дороги,
проектируются рядовые посадки из лещины обыкновенной и спиреи Вангутта.
В северо-восточной части, к рядовой посадке тополя бальзамического
добавляется рядовая посадка из клена татарского и ели сибирской. Возле
хозблока (№ XV), высаживаются группы из спиреи Вангутта и пузыреплодника
калинолистного. В юго-западной части, к редкой рядовой посадке из черемухи
обыкновенной и сосны обыкновенной было решено добавить рядовую посадку
из ели сибирской и ивы козьей и рядовую посадку из спиреи Вангутта.
В северо-западной части, вдоль дороги Б, ведущей к входу в больницу,
разбивается пять цветников, площадью 19,6 м2 каждый, между которыми
высаживается пять кустарников пузыреплодника калинолистного. Цветники
выполнены в двух вариантах. Первый вариант состоит из бузульника
Пржевальского, вербейника монетчатого, живучки ползучей, монарды
двойчатой, овсяницы сизой, хосты волнистой и гибридной.
Второй вариант состоит из астильбы Арендса, гейхеры гибридной,
живучки ползучей, монарды двойчатой, овсяницы сизой и флокса
растопыренного.
Напротив входа в больницу сооружается прямоугольная площадка для
отдыха № IX, площадью 41,7 м2, к которой ведет дорожка «Е» с покрытием из
брусчатки.
С левой стороны площадки группа из березы повислой, с правой стороны –
группа из караганы древовидной, березы повислой и сосны обыкновенной.
Закрывает площадку группа из клена ясенелистного.
В северо-восточной части, вдоль дороги Е, разбивается миксбордер
имеющий площадь 69,1 м2, с высаженными на нем буквицей обыкновенной,
манжеткой мягкой, пионом молочноцветковым и флоксом растопыренным.
Также, на территории входной зоны, в юго-западной части, расположена
площадка № ХIV. Покрытие площадки – брусчатка, сама площадка выполнена
в виде круга, с примыкающими к ней дорожками. В центре площадки
расположен цветник, с посаженным в нем миксом хосты гибридной. В центре
цветника находится скульптура. По краю площадки стоят скамьи. Вокруг
площадки – газон, с высаженной на нем группой растений, представленных
березой повислой, кленом ясенелистным, рябиной сибирской и черемухой
обыкновенной.
Хозяйственная зона. С территории участка хозяйственной зоны
рекомендуется к удалению пять деревьев, одно из которых (сосна
обыкновенная) не соответствует нормам посадки от стен здания и четыре
дерева, чтобы разредить древесную группу. В северо-западной части
хозяйственной зоны будет находиться овощехранилище (№ III). Возле входа в
хозяйственное отделение разбивается два цветника, площадью 38,5 м2 каждый.
Также в этой зоне располагаем древесно-кустарниковую группу из яблони
Сиверса, сирени обыкновенной и пузыреплодника калинолистного. Рядом с
этой древесно-кустарниковой группой проектируется еще два цветника: на
первом высаживается пион молочноцветковый и хоста гибридная, на втором Научные труды SWorld
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гейхера гибридная, монарда двойчатая, пион молочноцветковый и хоста
гибридная.
Зона отдыха. На территории данной зоны разбивается три площадки для
отдыха (№ IX), две площадки для игр детей (№ XI), две террасы для лежания
(№ VIII), два аэросолярия (№ IV), а также площадка (№ XII) для лечебной
физкультуры и спортивная площадка (№ XIII).
В юго-западной части будут расположены плодовый сад, огород и теплица.
Плодовый сад (№ V) имеет площадь 506 м2. В плодовом саду высаживается
группа из груши уссурийской, ирги обильноцветущей и яблони домашней. С
садом граничит огород (№ VI) и теплица (№ VII), к которым ведет
асфальтированная дорожка «Л». Плодовый сад оборудован скамьями. По краю
сада и граничащего рядом с ним огорода высаживается живая изгородь из
кизильника блестящего, а между теплицей и огородом – живая изгородь из
кизильника блестящего.
Кроме этого с плодовым садом граничат два аэросолярия (№ IV).
Аэросолярии оборудованы лежаками, по краям находятся цветники из
астильбы китайской карликовой. По периметру аэросоляриев высаживается
живая изгородь из кизильника блестящего. Со стороны плодового сада
проектируются рядовые посадки из сирени обыкновенной, яблони Сиверса и
чубушника венечного. Со стороны дорожки «М», по углам живой изгороди,
высаживаются солитеры чубушника венечного и сирени обыкновенной. По
бокам от дорожки «К» разбиваются два цветника из брунеры крупнолистной и
маргаритки помпонной.
К террасе для лежания (№ VIII) ведет дорожка «Н», вдоль дорожки
установлены скамьи. Терраса для лежания имеет площадь 48 м2. К
существующим насаждениям яблони сибирской вокруг террасы подсаживается
сирень обыкновенная. Далее, вдоль дорожки «О» с покрытием из брусчатки
расположены три площадки для отдыха (№ IX), по 100 м2 каждая. Покрытие
площадок – деревянный настил, с установленными на нем скамьями и
беседками. Также, на территории площадок разбиты цветники. На цветниках
высажены астильба Арендса, овсяница сизая, мята обыкновенная, живучка
ползучая и хоста волнистая. Вокруг площадок высажена живая изгородь из
кизильника блестящего. По углам живой изгороди высажены солитеры
пузыреплодника калинолистного. Напротив площадок высаживается рядовая
посадка из яблони Сиверса и сирени обыкновенной.
Возле асфальтированной дорожки «М» создается площадка № Х для
отдыха малоподвижных больных. Площадка выполнена в виде полукруга,
площадью 157 м2 и покрытием из брусчатки. Площадка оборудована скамьями,
в центре располагается цветник, с высаженными на нем живучкой ползучей,
флоксом растопыренным. По краю площадки № Х высаживается живая
изгородь из кизильника блестящего.
К дорожке «О», со стороны асфальтированной дорожки «Ф», идут три
дорожки: «П» размерами 12,7×2,0 м; «Р» размерами 16,5×2,1 м и «С» –
размерами 22,4×2,0 м. Покрытие дорожек – брусчатка. Вдоль дорожек
установлены скамьи. Между дорожками высаживаются группы ореха
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маньчжурского и разбиваются два цветника из овсяницы сизой и живучки
ползучей.
Дорожка «О» заканчивается площадкой для игр детей (№ XI) со
специальным покрытием для спортивных площадок. Эта площадка оборудуется
скамьями, качелями и детским городком. По периметру высаживается живая
изгородь из кизильника блестящего. Вторая площадка для игр детей
располагается в северо-восточной части зоны отдыха с покрытием для
спортивных площадок. Она оборудуется качелями, детским городком и
скамьями. По периметру высаживается живая изгородь из кизильника
блестящего.
Спортивная зона. Данная зона представлена площадкой для лечебной
физкультуры (№ XII) площадью 222,4 м2, имеет покрытие для спортивных
площадок и оборудована тренажерами. По периметру площадки высаживается
живая изгородь из кизильника блестящего. Также создается рядовая посадка из
ели сибирской и ивы козьей.
В этой зоне также расположена площадка для игр детей (№ ХI), площадью
374 м2 с покрытием для спортивных площадок, оборудуется качелями, детским
городком и скамьями. Вокруг площадки высаживается живая изгородь из
кизильника блестящего. С одной стороны площадки создается рядовая посадка
из лещины обыкновенной и сирени обыкновенной. Вдоль дорожки «Ч»
высаживаются рядовые посадки из лещины обыкновенной и сирени
обыкновенной. В свою очередь, дорожка «Ч» соединяется с дорожкой «Щ».
Вдоль дорожки располагается терраса для лежания (№ VIII), площадью 50,8 м2.
Терраса оборудована лежаками. По периметру высаживается живая изгородь из
кизильника блестящего. В углах живой изгороди посажены солитеры
пузыреплодника калинолистного. Также, на террасе для лежания, разбиты два
цветника, на которых высажены тимьян ползучий, котовник Фассена и мята
обыкновенная.
Напротив террасы для лежания разбивается цветник из живучки ползучей
и овсяницы сизой. На заднем плане цветника создается групповая посадка из
спиреи Вангутта. Сбоку от площадки № VIII высаживается древеснокустарниковая группа из яблони Сиверса, чубушника венечного и сирени
обыкновенной. Дорожка «Щ» заканчивается спортивной площадкой № XIII.
Площадка оборудована тренажерами. По краю площадки высаживается живая
изгородь из кизильника блестящего.
Для реконструкции озеленения необходимо: деревьев – 60 лиственных и
28 хвойных; кустарников –1379 штук; рассады многолетних цветов – 4333
штук.
Заключение и выводы.
Таким образом, внедрение предложенных проектных решений и
рекомендаций улучшит санитарно-экологические условия реконструируемой
территории, повысит комфортность и будет способствовать рациональной
организации отдыха больных.
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EXAMPLE MKDOU "KINDERGARTEN №24» ST. BEKESHEVSKAYA
STAVROPOL REGION
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Аннотация. В работе рассматриваются основы формирования
территорий детских дошкольных учреждений.
Ключевые слова: озеленение, благоустройство, ландшафт, архитектура.
Annotation. The paper covers the basics of forming areas of kindergartens.
Keywords: gardening, landscaping, landscape architecture.
Благоустройство и озеленение, как средовосстанавливающая система,
обеспечивает комфортность условий жизни людей, регулирует (в определенных
пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические
характеристики жилых территорий [3].
Зеленые насаждения на территориях детских учреждений имеют большое
оздоровительное значение и являются одним из наиболее благоприятных
экологических факторов.
Населенные пункты всегда выступают предельным формообразующим
фактором жилого пространства, в рамках которого протекает текущая
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жизнедеятельность человека. Взаимоотношение человека и жилой территории
определяется такими значимыми характеристиками, как его благоустройство,
озеленение, состояние дорог, наличие детских и спортивных площадок и т.д.
Сегодня МКДОУ «Детский сад №24 комбинированного вида» ст.
Бекешевской - это современное образовательное учреждение, обладающее
опытнейшим преподавательским и воспитательским составом и хорошей
учебно-материальной базой. Она предоставляет дошкольное образование
(предшествующее начальному общему образованию) [3].
Размещение, вместимость, размеры и функциональное зонирование
земельных участков детских дошкольных учреждений указаны в нормах и
правилах СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Участок детского дошкольного учреждения делится на две части –
хозяйственную зону и зону игровой территории [2].
Хозяйственная зона должна располагаться на границе земельного участка
на расстоянии от здания дошкольного учреждения не менее 35 м, вдали от
групповых и физкультурных площадок. Изолируют ее от остальной территории
зелеными насаждениями. Она должна иметь самостоятельный въезд с улицы,
удобную связь с пищеблоком и прачечной. Зона игровой территории включает
в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы (из расчета
не менее 7,0 м2 на одного ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на
одного ребенка дошкольного возраста) и общую физкультурную площадку.
На территории каждой групповой площадки устанавливают теневые
навесы площадью не менее 40 м2 для защиты детей от солнца и осадков. Они
должны быть защищены с трех сторон от ветра ограждением высотой не менее
1,5 м от пола. Пол навеса, чтобы его не залило водой, должен иметь дощатое
покрытие, поднятое над уровнем земли на 10 см.
Покрытие групповых площадок должно быть беспыльным, быстро
высыхающим после дождя или полива.
Правила СНиП 3.10.-75 «Благоустройсво территорий. Правила
производства и приемки работ» должны соблюдаться при производстве и
приемке работ по благоустройству территории , а правила озеленения участков
детских дошкольных учреждений должны соблюдаться в соответствии с
СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»
[1].
Для исследования был выбран МКДОУ «Детский сад №24
комбинированного вида». Данное учреждение находится в жилом массиве в
центре станицы Бекешевской Предгорного района.
Анализ участка площадью 7020,3 м2 показал, что детское игровое
оборудование находится в ненадлежащем состоянии и не удовлетворяет
потребность детей в движении в полной мере. Необходимо установить новое
оборудование для детских игровых и физкультурно-оздоровительных
площадок, соответствующее возрасту и росту детей [4].
По результатам анализа растительности можно сделать вывод, что
некоторые деревья, высаженные у здания препятствуют инсоляции и
освещенности помещения и находятся в неудовлетворительном состоянии.
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Предлагается произвести омолаживающую обрезку существующих зеленых
насаждений. Газонное покрытие повреждено под влиянием неблагоприятных
факторов и требует устройства нового [5]. Генеральный план представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Генеральный план проектируемого объекта (оригинальный)

Рисунок 2 – План озеленения проектируемого объекта (оригинальный)
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Ассортимент растительности был подобран в зависимости от
географического положения озеленяемого участка, его природноклиматических и ландшафтных условий, размеров и его планировочной
структуры (рис. 2).
Таким образом, проект благоустройства и озеленения помог решить задачи
эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей
через знакомство с окружающим растительным миром; создать комфортные
условия для прогулок детей [6]. А также позволил осуществить активизацию
творческого потенциала педагогического коллектива по созданию
благоприятных условий для пребывания детей в дошкольных учреждениях, по
формированию гражданской позиции воспитанников и обеспечения эстетики
при благоустройстве территории детского дошкольного учреждения.
Литература:
1. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий / Госстрой России:
строительные нормы и правила. - М. : ГУП ЦПП, 1997. - 39 с.
2. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений (утв. постановлением Госстроя СССР
16.05.1989. - М. : ГУП ЦПП, 1994. - 55 с.
3. Грачева, А. В. Основы зеленого строительства. Озеленение и
благоустройство территорий: учеб. Пособие / А. В. Грачева. – М. : Форум, 2009.
– 102 с.
4. Зеленская, Т. Г. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье
населения г. Ставрополя / Т.Г. Зеленская, Е.Е. Степаненко, Р.С. Еременко, //
Наукапарк. - 2013. - Т. 1. - № 1 (11). - С. 64-69.
5. Степаненко, Е.Е. Анализ состояния загрязненности вод реки Ташлы
города Ставрополя / Е.Е. Степаненко, Р.С. Еременко // Вестник АПК
Ставрополья. - 2012. - № 4 (8). - С. 111-113.
6. Степаненко, Е.Е. Оценка экологического состояния озера Соленого
Петровского района методом биотестирования / Е.Е. Степаненко,
Р.С. Еременко, Т.Г. Зеленская // Научные труды Sworld. - 2012. - Т. 45. - № 4. С. 101-104.
Статья отправлена: 29.09.2015 г.
© Еременко Р.С.
ЦИТ: 315-076
УДК 711.436

Кузьменко Т. Ю., Дмитренко А. Ю.
РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИМІСЬКИХ
СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЯК НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ
СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Полтава, Першотравневий, 24, 36011

Научные труды SWorld

58

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 3(40)

Искусствоведение, архитектура и строительство

T.Yu.Ku’zmenko, A.Yu.Dmitrenko
REVALORIZATION OF INDUSTRY TERRITORIES OF SUBURB RURAL
SETTLEMENTS AS A COURSE OF IMPROVEMENT OF HUMAN
FUNCTION
Poltava National technical University Yuri Kondratjuk,
Poltava, Pershotravnevy, 24, 36011
Abstract. It was observed modern condition of productive territories of suburb
rural settlements, were defined stages, preconditions and courses of renovation, trick
of transformation of productive territory and re-profiling it into living was
mentioned on real example.
Keywords: revalorization, renovation, suburb rural settlements, productive
territories, re-profiling.
У статті розглянуто сучасний стан виробничих територій приміських
сільських поселень, визначено етапи, передумови та напрями реновації, на
реальному прикладі наведено прийом трансформації виробничої території та
перепрофілювання її на житлову.
Ключові слова: ревалоризація, реновація, приміські сільські поселення,
виробничі території, перепрофілювання.
Introduction. The influence of economic crisis sharply marked on productive
territories both metropolises and suburban territories which are zones of territorial
communities of city and village. The best part of subjects of business drop in
production, consequently productive territories went into liquidation completely or
partly. It is concerns the most part of rural settlements – the emplacements of former
departments of farm business, so-called “brigade villages”. These processes gain the
intricate character both negative and positive. It is known from the analysis of project
documentation and in-plase tests of development of suburb rural settlements (SRS)
that butter breaks between residential areas and productive objects not always
conform to the normative, but often absent at all. Lockup of such manufacture
certainly is a positive occurrence for improvement of living environment not only
rural population too. The problem of using of white lands and their rational functional
organization appears.
Review of last sources and publication. Studies by Biryuk S., Gabrel M.,
Donenko V., Zinchenko A., Korol Y., Mazur T., Silogayeva V., Semenova V.,
Shtompel N., Shtoda O. [ 1 – 5,7] and another authors are dedicated to the problems
of renovation of productive territories. The most part of these studies purpose
researching the problems of industrial zones of cities, searching the ways of
revalorization of industrial giants territory’s important industrial centers, cities and
megapolises ets. Some approaches to the problems of reconstruction of productive
territories principally farming of central village [6,7] and reorganization of social
infrastructure of village were outlined in the last researching conducted on the rural
territories (Stepanyuk A., Ogonyok V.).
The purpose of the article is the analysis of modern state of productive
territories of suburb rural settlements, finding of territories that can be subject of
revalorization, foundation of renovation’s courses.
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The basic material and results. The transition to postindustrial period which
characterizes with stopping of development of the factory-farm complex,
polyfunctionalization of town-building space, alteration of socioeconomic orienting
points of society, transition to the type of economy with predominance of service and
high technology industry, with searching of directions of rising of efficiency using of
existent industrial projects of redevelopment of those plants which went into liquation
[1] are taking place on the modern development stage. Functional transformation of
productive territories come through some stages in its development.
Owners of existent productive objects which greatly cut or completely went out
of their business are giving in a lease to another subjects of entrepreneurial activity
isolated playgrounds, building, building elements inside of which different of outset
activity is implementing, on the starting. Owners of such objects have an intention to
vest interest to use reality and sitting with the aim of optimization of activity with the
development of production. Partial transformation happens on the level of inner
transition of building and facilities as the result of redemption of leased objects.
Existence of few objects of production results to individualization all of them into
detached object and accordingly disintegration of continuous territory on isolated
areas. The functional transformation of productive object (fig.1) happens as the result
of such processes.

Renovation of these objects occur expedient in the case if productive objects
were disposed with big normative sanitary break (from 300 meters: hog farms, calf
house, market-milk diary etc.), and direct in the residential area of settlement. The
word “renovation” is understandable in the meaning of updating, adaptive using of
building, facilities, complexes under change of destination. Wasteland and
nonfunctional productive territories help to save farming land at that and the process
of transformation get features of self-organization, i.e. outlet from the orderless
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system (chaos) to the order.
Thereby such transformation is a promising course of improvement living
environment. It is definited such courses of renovation [2]:
- Change of function on living (social housing, loft apartments);
- Educational course (preschools and schools):
- Cultural diversions (cultural centers, concert halls, museums);
- Public-service industry;
- Sporting sanative course;
- Planting course;
- administrative arrangements;
- Supporting centers which will keep for the account of funds, charitable
foundations (for the vagabonds, homeless children, juvenile mothers, aged,
former prisoners ets.).
It is found examples such transformation (villages Bayrak, Kalashnyky,
Kovalivka, Machukhy ets.) with in-plase tests of suburb rural settlements of neighbor
surrounding Poltava city when factory farm divided on some farms. So livestock farm
in the village Machukhy being situated in the residential area only with a street that
buffer zone 300 m went into liquidation. The farm as far from the residential area
only with enhancement of ecological situation in this case.
But it is permeated among the village negative attitude to the liquidation this
farm. On the one hand – loss of jobs, on the other hand – evicted farm have sufficient
unpleasant form over a distance of 20 years and tumble into ruins. Organization off
IV – V category which doesn’t claim of great buffer break in these agricultural
production building happens rational. Village Machukhy is situated at the distance of
12 km from Poltava city, trunk traffic with its uptowns. Invention of such enterprise
would have positive meaning both for city and for village: providing of with jobplacement, transit of production from the city with drawing it in close vicinity to
residential of labor resources (in the village Machukhy great reserve of free labor –
309 persons of unemployed people, and 1162 persons working in metropolis and
make daily migratory relocations).
There are many such many rural settlements in the first belt (to 20 km) of
Poltava city, for example Rossoshentsi, Abazivka, Shcherbani, Tahtaulove, Petrivka,
they are a zone of common interests of metropolis’s habitant and suburb rural
settlements in a clear understanding. Released productive grounds of rural settlements
quite often restructuring into living territories. The example of such solution is in the
village Verkholy – transformation of former productive territory of livestock farm
and restructuring its into living (Fig. 2).
This transformation passed in some stages:
- Producing department (cattle farm 300 head) went into liquidation;
- Housing district was constructed beyond of buffer zone in the northem part
of village (building land for home building was allotted), agricultural
production building which doesn’t function, dismount;
- block of integrated housing with civic center was planned on the white land;
- another new block with building area 20 ha was planned on land reserve
between two residential communities.
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Shopping and entertainment center next to thoroughfare and entrance to the
settlement provided on the same territory. So forming of plan structure of village
continues and simultaneously optimization of social amenities of suburban zone’s
habitants and metropolis’s habitants continues.
Conclusions.
It is defined preconditions of expedience of renovation in the rural settlements:
- existence of great free labor;
- positive demographic situation;
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- distance to the metropolis less than 20 km.
The potential of productive territories is so great expedience their renovation has
not only architectural but also economic and social implications. Renovation of
productive territories of residential areas will improve on ecological environment and
standards of population’s living due to creation of new jobs. Improvement of
environment occurs herein both in city and in village: providing the jobs for
unemployment people and removing of production from the metropolis which claims
great territories and dislocate integrity of development.
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LIMITED MOBILITY
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Аннотация. Статья посвящена решению актуальной проблемы
формирования архитектурного пространства для людей с ограниченными
возможностями. Обоснована важность решения данной проблемы с позиций
гуманизации городской среды. Рассмотрена оригинальная методика
адаптации
сложившейся
архитектурной
среды
для
комфортной
жизнедеятельности маломобильных групп населения на примере центральной
части г. Харькова.
Ключевые слова: маломобильная категория населения, архитектурная
среда, маршрут, адаптация, гуманизация.
Abstract. Solving problems of formation of architectural environment for people
with limited mobility is considered in this article.Importance of solving this problem
is substantiated from the point of the humanization of urban environment. The
original method of adaptation existing architectural environment for the comfort life
of people with limited mobility is considered. The central part of Kharkov city is used
as the example.
Key words: people with limited mobility, architectural environment, route,
adaptation, humanization.
Вступление.
Гуманизация среды является одним из важнейших факторов
формирования демократических и гармоничных отношений между различными
социальными группами горожан. Особую актуальность сегодня приобретают
вопросы включение в процессы социальных коммуникаций представителей
маломобильных групп населения (МГН). Решение проблемы несоответствия
городской инфраструктуры потребностям людей с ограниченными
возможностями – необходимый шаг в данном направлении. Именно для
социокультурных взаимодействий МГН требуется организация безбарьерной
архитектурной среды, стимулирующей межличностное, межкультурное,
межнациональное общение [1,7,8].
К категории маломобильных групп населения относятся: инвалиды
различных групп, престарелые, беременные, дети дошкольного возраста,
взрослые
с детьми
на руках
или
в колясках,
больные-хроники
и травмированные с ограничением подвижности и т.п. [11]. Физические
барьеры
в
окружающей
среде
классифицируются
как
главное
дискриминационное обстоятельство, препятствующее их социальной
интеграции. Сегодня во всех развитых странах мира ведется большая и
дорогостоящая работа
по адаптации
среды обитания человека
к
возможностям и потребностям маломобильных групп населения. В Украине
такая работа находится на начальном этапе.
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Принятые нормативные документы по данному вопросу еще не
охватывают всех аспектов жизнедеятельности МГН в современном городе и не
могут гарантировать удовлетворение их важнейшей потребности – чувствовать
себя равными среди равных в доступной, комфортной среде. Поэтому
актуальным направлением научного исследования можно считать разработку
алгоритма формирования доступной архитектурной среды, дружелюбной для
маломобильной категории населения.
Целью данной статьи является привлечение внимания к решению вопросов
гуманизации архитектурно-градостроительной среды и раскрытие содержания
оригинальной методики решения заявленной проблемы.
Обзор литературы.
В качестве основополагающих в данном научном направлении следует
назвать труды таких ученых как Иодо И.А [3], Хачатрянц К.К. [12], Мазаник A.
[4], Наберушкина Е. К. [6], Мироненко В.П. [5], Терягова А.Н. [10]. В них
отражены различные подходы к решению проблемы адаптации архитектурной
и градостроительной среды для потребностей МГН. Для данного исследования
наиболее интересными явились следующие: создание «безбарьерных
коридоров» [2, 10]; обеспечение транспортной комфортности и инженерного
оборудования безбарьерного пространства [3, 10]; формирование безбарьерной
ландшафтной организации территории и дополнения среды специальными
малыми формами [5,10], принципы непрерывности безбарьерной архитектуры
[9]. Важноe значение в формировании безбарьерной архитектурной среды
имеет сегодня архитектурная эргономика, которая рассматривает «принципы
дизайна для всех» [11].
В ходе исследования был выявлен положительный практический опыт
формирования комфортной архитектурной среды для людей с ограниченными
возможностями. Наиболее интересными примерами адаптации пешеходной
зоны для маломобильных групп населения являются безбарьерная среда в
Университете Джорджтауна, Торгово-выставочный центр в Штутгарте,
Безбарьерная среда в Дрездене. Однако существуют и недостатки данных
маршрутов, например: отсутствие свободы выбора при движении
и
удовлетворение только определенных (утилитарных) потребностей (Штутгарт,
университет Джорджтауна); наличие большого количества маршрутов при
отсутствии связи меду ними (Дрезден).
Основной текст.
Опираясь на результаты анализа научного и практического опыта
формирования безбарьерной архитектурной среды, была разработана методика
адаптации сложившейся архитектурно-градостроительной среды для МГН.
Смысловым ядром предлагаемой методики стало моделирование особого
«маршрута», как средства адаптации городской среды для людей с
ограниченными возможностями. Фактически такой «маршрут» является
подсистемой общественного обслуживания комфортной для МГН,
интегрированной в городскую инфраструктуру (рис. 1).
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Рис.1. «Маршрут» как подсистема обслуживания маломобильных групп
населения.
Методика формирования маршрута для МГН включает такие
составляющие: формулировка концепции маршрута, моделирование основных
планировочных элементов маршрута, адаптированных для МГН; уточнение
функционального наполнения территории, планировочно связанной с
пешеходной частью маршрута; разработка последовательности шагов по
организации маршрута. Основными положениями методики явились
следующие:
1. Цель функционирования маршрута, как элемента городской среды, –
максимальное обеспечение
полноценных процессов жизнедеятельности
маломобильных категорий населения на территории общегородского центра.
2. В пространственно-планировочном аспекте маршрут представляет
относительно автономное, но планировочно открытое пространство,
обладающее свойствами: высокой степени связности с различными частями
города, обеспечения беспрерывности движения; свободы выбора движения,
возможности посещения доступных объектов общественного обслуживания и
рекреаций.
3. Предложенный проект маршрута построен на предполагаемом
«развертывании» особого сценария жизнедеятельности представителей МГН,
который включает следующие элементы: прибытие к началу маршрута;
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ориентация на участке начала (завершения) маршрута; получение информации
о структуре и содержании маршрута (на специальных стендах); принятие
решения о направлении движения; целенаправленное движение по маршруту;
кратковременный отдых по ходу движения.
4. Реализация и взаимосвязь процессов жизнедеятельности МГН и
остальных категорий населения должна осуществляться в едином пространстве
города.

Рис.2. Формирование маршрута для МНГ в центральной части
г. Харькова
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В качестве объекта экспериментального проектирования для апробации
данной методики был выбран участок ул. Сумской расположенной в
центральной, исторической части г. Харькова (рис.2)., обладающей: развитой
сферой обслуживания, доступных для представителей всех МГН (магазины,
кафе, банки и др); высоким уровнем благоустройства и наличием значительных
участков озеленения вдоль маршрута; высокой степенью пешеходной связности
ул. Сумской с общественно значимыми объектами города. Эти характеристики
обеспечивают высокий историко-культурный, эстетический, коммуникативный
потенциал маршрута. Трассировка маршрута и его элементы, обеспечили
комфортное движение МГН, свободу выбора направления движения и
посещения объектов обслуживания, кратковременного отдыха и общения.
Данный участок городской среды характеризуется следующим: высокой
степенью транспортной связности участка с селитебными территориями и
внешними транспортными узлами города; значительным социокультурным
потенциалом; наличием объектов общественного
Заключение и выводы.
1. Решение проблемы несоответствия инфраструктур города потребностям
маломобильных групп населения направлено на гуманизацию среды - как один
из этапов восстановления гармоничных и демократичных отношений между
отдельными социальными группами горожан.
2. Использование методики формирования маршрута для МГН
обеспечивает
формирование
особого
целостного
функциональнопланировочного элемента города, который является эффективным средством
адаптации городской среды для полноценной жизнедеятельности людей с
особыми потребностями.
3. Апробация полученных в ходе исследования результатов при
реализации проектных предложений по формированию маршрута для МГН по
ул. Сумской в г. Харькове показала важность и полезность выполненной
работы, внесло свой вклад в повышение привлекательности центра города не
только для горожан, но и для туристов.
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система промислових утворень»,в рішеннях генерального плану міста 2004
року отримала розвиток «Єдина система промислових утворень», 2013 році
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виконана робота по внесенню змін в розділ «Промисловість» до генерального
плану 2004р.
На сучасному етапі розвитку містобудування є актуальним освоєння,
розвиток, реновація та інновація промислових територій, так як вони є
великим потенціалом для розвитку громадських, селищних та інших
територій.
Ключові слова: єдина система промислових утворень, інноваційний
розвиток, реновація, технополіси, індустріальні парки, стратегічний план,
типологія промислових зон.
Abstract. “Industrial units unified system” has been formed according to the
Kharkov city general plan of 1986, has been developed in decisions of the general
plan of 2004. The section “Industry” of the general plan of 2004 was modified in
2013. At the present stage of urban development development, envolvement,
renovation and innovation of industrial areas are currently important, as they are a
potential for the public, residential and other areas development.
Key words: industrial units unified system, innovative development, renovation,
technopolis, industrial parks, strategic plan, typology of industrial zones.
Вступ.
Промисловість Харкова упродовж усієї історії грала значну роль, як
містоутворююча база міста, зробила його виробничим центром і займає
важливе місце в його економіці. Впродовж багатьох років виробничі
підприємства розвивалися, формувалися міські промислові структури і мали
велике значення, робили значний вплив як на функціональному, так і образносимволічному рівнях. З промислового центру місто поступово перетворилось
на великий науково-адміністративний центр. Наукомістке і інноваційне
виробництво приходить на зміну ресурсоємній індустрії.
Обзор літератури.
Формування та інноваційний розвиток єдиної системи промислових
утворень міста Харкова розглянуті в наступних роботах: Розділ
«Промисловість» до генерального плану м. Харкова 1983р., Розділ: «Аналіз
стану та використання промислових та комунально-складських територій
міста» до генерального плану 2003р, Проект внесення змін до генерального
плану м. Харкова 2003 р. Розділ: «Аналіз стану та використання промислових
та комунально-складських територій міста» 2013р.
Основной текст.
Генеральним планом міста Харкова 1986року запропонована єдина схема
розташування промислових формувань, яка є подальшим розвитком ідеї
формування Харківського промислового комплексу покладеного в рішеннях
генерального плану 1967 року, так як за час реалізації генерального плану
відбулися значні зміни в структурі міських територій, в функціональному
користуванні (з районів першої черги реконструкції передислокувались на нові
площадки промпідприємства звільнив території під багатоповерхову житлову
забудову). Також стала більш щільною забудова промислових районів за
рахунок зносу малоцінного житлового фонду в промислових районах для
розширення або нового будівництва підприємств та промислових об’єктів.
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Схемами впорядкування забудови промрайонів було намічено
передислокацію всередині міста більш ніж 300 об’єктів різного призначення.
Система була сформована з окремих містобудівних елементів - промзон,
промрайоні, промвузлів, груп підприємств у складі 5 промзон , 9 промрайонів,
6 промвузлів і 7 груп підприємств. В залежності від містобудівної ситуації та
територіального розташування Іванівська, Диканівська, Балашовська та
Безлюдівська комунально-складська промзона міста складається з одного двух
промрайонів або з одного промрайона та груп підприємств. До складу
промислових зон вішли усі залізничні вантажні станції, вантажні двори,
підприємства які обслуговують Харьковський залізничний вузел.
В рішеннях генерального плану міста 2004 року знашли відображення:
o Рішення схем промформувань розроблених в період з 1983 по 2003 рік
інститутом «Харківский ПромбудНДІпроект»: «Схема розвитку Іванівського
промислового району» (Мал.1), «Схема розвитку Безлюдовсько-Васищевського
промислово-селищного району» розташованого на міських та прилеглих до
міста територіях, «Схема генерального плану Південно-Салтівского
промвузла», «Схема розвитку Пилиповського промвузла», «Схема развития
группы предприятий по ул. Достоевского», «Схема розвитку групи підприємств
по вул. Довголевського» та інші.
o Зміни в структурі промислових територій, їх функціональному
використанні. Частина підприємств зупинили своє існування. На вільних
територіях, а також на невикористаних промислових територіях діючих
підприємств на різних умовах землекористування розташовувались малі
підприємства, склади, бази та інші структури
o Неефективне використання резервних територій в промислових
утвореннях міста.
Єдина система розміщення промислових утворень в місті Харкові
отримала розвиток в генеральному плані 2004року (Мал.3). Були скореговані
межи промислових утворень з урахуванням розроблених схем розвитку та
формування промислових районів, промислових вузлів, груп підприємств та
існуючої і перспективної структури міста.

Мал.1. Схема розвитку Іванівського промислового району м. Харкова.
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З резервних територій промформувань виведена малоповерхова жила
забудова, видані рекомендації з поступової передислокації підприємств з
центральної частини міста та упорядочення промформувань прилеглих до
центральної частини.
В розвиток генерального плану міста та пригородної зони та пригородньої
зони інститутом виконана попередня містобудівна оцінка розташування
«Технополіса Рогань» розташованого частково на території міста і території
Харківської області (Мал. 2).

Мал. 2. Містобудівна оцінка розташування «Технополісу Рогань»
В період 2004-2011р.р.:
o Відбулося розділення багатьох промислових підприємств, реновація
підприємств. В межах промислових утворень на територіях промислових
підприємств розташовані торгові центри, супермаркети, автосалони, ринки,
технопарки, автостоянки та ін.;
o На підприємствах міста маємо забудову в задовільному та
незадовільному вигляді яка не функціонує, здаються в оренду або продаються.
В залежності від розташування об’єктів
в промутворенні можливе
використання будівель, об’єктів або площадки в цілому;
o В зв’язку з реновацією промислових підприємств, виносом або
закриттям окремих виробництв або підприємств змінились межи санітарнозахисних зон
o Протягом багатьох років функціонують підприємства та об’єкти,
території яких повністю або частково розташовані в охоронних зонах рік
Лопань, Харків та Уди;
o Змінився вантажообсяг
промислових підприємств та потреба в
енергоресурсах.
Проектом внесення змін 2013р.(до генерального плану 2003р розглянуті
питання по раціональному використанню та впорядкуванню промислових та
комунально-складських територій,уточнення меж промислових формувань та
галузевої спрямованості промислових територій (Мал.3).
З урахуванням неоднорідності і специфіки окремих промислових зон за
величиною території, фактичним використанням, конфігурацією і
розмірами земельних ділянок, параметрами забудови близькості житлових
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об'єктів і територій природного комплексу, інших зовнішніх обмежень,
пропонується в місті Харкові встановити типологію промислових зон
трьох типів.
1. Промислова зона науково-інноваційного типу.
Територія промислової зони призначена для розміщення підприємств і
організацій, що ведуть наукові дослідження і розробки, інженерно-технічне
проектування, технічні випробування, дослідження і сертифікацію;
вирішальних
технічні
завдання;
що
забезпечують
використання
обчислювальної техніки і інформаційних технологій; організацій початкового,
середнього і вищого професійної освіти; організацій тих, що займаються
наймом робочої сили і підбором персоналу.

Мал. 3.Проект внесення змін до генерального плану м. Харкова 2004р.
Розділ: „Аналіз стану та використання промислових та комунальноскладських територій міста ”.
До неї відноситься територія Іванівського промрайону,
частково
Московського промрайону (земельна ділянка заводу «Серп і Молот», як
найбільш інвестиційно приваблива та придатна для розміщення наукоємного
технопарку), тощо.
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2. Промислова зона виробничого або спеціалізованого промислового
типу.
Територія промислової зони призначена для розміщення підприємств
оброблювальних виробництв; підприємств по виробництву, передачі і
розподілу електроенергії, газу пари і гарячої води, збору, очищенню і розподілу
води; організацій початкового, середнього і вищого професійної освіти;
організацій тих, що займаються наймом робочої сили і підбором персоналу.
Це територія Орджонікідзевського промрайону, промислові території
повздовж Московського району, Балашівський промрайон, Роганський
промвузол, частина Диканівського промрайону та інші.
3. Промислова зона суспільно-виробничого або науково-виробничого
типу.
Територія промислової зони призначена для територіальної інтеграції
науки, освіти і виробництва у вигляді об'єднання наукових організацій,
проектно-конструкторських бюро учбових закладів, виробничих підприємств
або їх підрозділів і розміщення науково - об'єднань і технопарків, підприємств
оброблювальних виробництв; підприємств і організацій, що ведуть наукові
дослідження і розробки, інженерно-технічне проектування, технічні
випробування, дослідження і сертифікацію; вирішальних технічні завдання і
таких, що забезпечують використання обчислювальної техніки і інформаційних
технологій; організацій початкового, середнього і вищого професійної освіти;
організацій тих, що займаються наймом робочої сили і підбором персоналу.
Територія Москалівського індустріального технопарку передбаченого
генпланом, частково територію заводів «Протон», «Електроапратури», ім..
Шевченко, окремих в центральній зоні міста та інші.
Рекомендації по стабілізації та модернізації промисловості міста, або
підвищення рівня її конкурентоспроможності:
- Провести
інвентаризацію
і
розробити
паспорти
територій
промформувань, підприємств;
- Для моніторингу промислових територій розробити критерії оцінки
конкурентоспроможності територій;
- Розробити середньострокову програму розвитку промисловості та
основних містоутворюючих підприємств міста;
- Розробити економічний механізм добровільного вилучення потенційно
"надлишкової" ("резервної") промислової території підприємств;
- Розробити ТЕО формування сучасних науково-промислових комплексів на
базі стратегічно-перспективних підприємств як для держави так і міста.
При подальшому розвитку промисловості міста особливе значення
необхідно надати розвитку технополісів та індустріальних парків, які
створюють можливості поєднання унікального науково-технічного потенціалу
міста та різноманітних за напрямками діяльності промислових підприємств.
Можливість залучення передових технологій на виробництві,
впровадження сучасних наукових розробок, створення високотехнологічної
промислової продукції вигідно відрізняють місто і на перспективу надають
можливостей до подальшого розвитку його промисловості.
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Проектом внесення змін до Генерального плану визначені території
підвищеного містобудівного інтересу, де особливого значення набувають
питання регулювання промислової забудови. Ці території межують з
історичним ядром міста і включають ділянки окремих підприємств та інших
об’єктів, які перешкоджають чіткому функціональному зонуванню територій
центральної та прилеглих до неї частин міста.
Висновки.
У стратегічному плані розвитку Харкова до 2020-2030 р.р. майбутнє
міста у розвитку інноваційних технологій і наукомістких галузей виробництва,
створенні технопарків, місто має у своєму складі основні об'єкти, для
розвитку технопаркових структур.
Процес переосмислення ролі міських промислових територій являється
трудомістким, вимагаючим концентрації зусиль фахівців і проведення
комплексу заходів, пов'язаних з оцінкою економічної і функціональної
ефективності екологічної безпеки і естетичних якостей.
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы работы графических
редакторов 3dsMAX и Maya, их сходство и различия.
Ключевые слова: моделирование, визуализация, анимация.
Abstract. The paper deals with the concepts of Maya and 3ds Max graphics
editors, their similarities and differences.
Key words: modeling, visualization, animation.
Вступление.
Использование современных компьютерных технологий в архитектурном
проектировании на сегодняшний день является очень актуальным. Существует
ряд программ двумерного и трехмерного моделирования для создания
архитектурных объектов. При изучении компьютерных программ студенты
специальности архитектура изучают такие графические редакторы, как
AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Studio MAX, Maya. Эти прогаммы позволяют строить
чертежи поэтажных планов, планов и схем инженерных коммуникаций, разрезы
и фасады зданий, аксонометрические и перспективные изображения, которые
можно затем рассмотреть под выбранным углом зрения с помощью съемочных
камер, а также смонтировать анимационный ролик облета всего объекта.
Для построения чертежей планов, разрезов и фасадов зданий
предназначен графический редактор AutoCAD, новые версии этой программы
позволяют создавать и трехмерные конструктивные элементы зданий, хотя при
создании 3D-изображения удобнее пользоваться такими популярными
программами трехмерного моделирования, как 3ds MAX и Maya. Идеология
этих программ одна – создание трехмерного объекта, затем его редактирование
с помощью инструментов редактирования. Некоторые из приемов этих
программ отличаются друг от друга, но существует и ряд похожих приемов,
используемых при работе с обоими приложениями.
Обзор литературы.
Работа графических редакторов 3ds MAX и Maya описана такими
известными авторами, как Маров М.Н., Верстак В.А., Кулагин Б., Бондаренко
М.Ю. и Бондаренко С.В. Это печатные и электронные издания, а также
видеоуроки в Интернете, которые очень доступно показывают работу
трехмерной шрафики.
Основной текст.
Работа с трехмерной графикой включает в себя несколько этапов. Первый
– концепция проекта. Этот этап включает в себя разработку, эскизы, сценарий,
набор видео и даже первые модели. Шаг второй – моделирование, т.е
конструирование виртуальных форм, которые составляют сцену. Третий шаг –
текстурирование, в ходе которого для серых моделей, созданных на
предыдущих этапах, задаются характеристики поверхности, включая цвет,
яркость, рельефность и другие. Шаг четвертый – это освещение. Освещение в
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трехмерном мире имеет ряд интересных задач для решения, поскольку
виртуальные источники света «ведут себя» совершенно не так, как источники
реальные. Самой увлекательной т сложной частью процесса является анимация.
И заключительный этап – это визуализация.
Все эти этапы не могут считаться точным отражением циклического
процесса создания трехмерной графики. Как правило, сцена моделируется,
текстурируется, редактируется, освещается, а затем снова редактируется,
меняется модель, потом освещение.
Задачи, решаемые с помощью редакторов трехмерной графики 3ds MAX и
Maya, одинаковы. В чем же состоит их схожесть и отличие?
Первое отличие интерфейса 3ds МАХ от Maya состоит в разнице пунктов
главного меню. В Maya это меню зависит от выбранного режима работы.
Первые шесть пунктов меню - File (Файл), Edit (Правка), Modify (Изменить),
Create (Создать), Display (Отображение) и Window (Окно) - присутствуют
постоянно, состав остальных пунктов меню меняется при выборе одного из
четырех вариантов: Animation, Modeling, Dynamics и Rendering. В Maya нет
специальных кнопок, активизирующих инструменты изменения масштаба,
облета камерой, панорамирования. Для совершения этих действий используется
трехкнопочная мышь и клавиатурные комбинации. 3ds МАХ имеет такие
инструменты, но и трехкнопочная мышь и клавиатурные комбинации
позволяют выполнять действия зуммирования. Все окна проекции в Maya
снабжены выпадающим меню, в котором есть команды Frame All Object и
Frame Selected Object. Эти команды работают и при использовании различных
окон диалога. Все создаваемые объекты Maya имеют заданный по умолчанию
размер и появляются только в начале координат, в то время как в 3ds МАХ
можно щелкнуть в произвольном месте и, перетащив указатель мыши,
получить объект нужного размера. Для получения доступа к вводу точных
данных преобразования нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на кнопке
соответствующего преобразования. В Maya это обычно осуществляется с
помощью окна диалога Channel Box. Преобразования объектов. Операции
преобразования объектов практически идентичны в Maya и в 3ds МАХ. В 3d
МАХ кнопки Select and Move, Select and Rotate и Select and Uniform Scale
расположены на главной панели инструментов в верхней части окна
программы. Соответствующие им кнопки в Maya расположены с левой стороны
экрана. Появляющийся в результате габаритный контейнер преобразования
также практически идентичен в обоих случаях, правда в 3ds МАХ имеется
возможность выбора осей ограничения преобразования. Моделирование в Maya
осуществляется как на основе полигональных сеток, так и на основе NURBSкривых. В Maya не существует стека модификаторов.
Модификаторы 3ds МАХ, такие как Bend, Twist или Skin, находятся в
стеке модификаторов. В Maya редактирование и деформация объектов в общем
случае осуществляются в режимах анимации и моделирования. При этом Maya,
как и 3ds МАХ, позволяет анимировать практически любой параметр.
Настройка параметров и выбор единиц в Maya существенно отличается от
настроек 3ds МАХ. Их можно увидеть, выбрав команду Window → Setting/
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Preferences → Preferences (Окно → Настройки / Параметры → Параметры).
Появится окно диалога с набором параметров, но вместо вкладок, как в 3ds
МАХ, оно содержит список Categories (Категории). Выбрать систему единиц
можно, выделив категорию Settings (Настройки).
Возможность работы с привязками в Maya намного превосходит те, что
предлагает МАХ. Расположенная в строке состояния группа кнопок, на каждой
из которых присутствует изображение подковы, активизирует различные
режимы привязки. Также можно на время включить режимы привязки к сетке,
кривым и точкам. Maya помогает осуществить привязку объектов к линиям и
поверхностям (в этом случае область перемещения объекта ограничена одним
или двумя измерениями), а также к точкам (что лишает объект возможности
перемещения).
Основные типы источников света и теней совпадают в Maya и 3ds МАХ.
Но в Maya имеется и уникальный тип источника света Area (Прямоугольный),
позволяющий создавать мягкие тени и полутени.
Как в Maya, так и в 3ds МАХ имеется два типа теней - трассированные и
получаемые на основе карты глубины. В 3ds МАХ тени последнего типа
являются более размытыми и требуют меньше времени на вычисления, чем
более резкие трассированные тени. В Maya границы трассированных теней
можно размыть, увеличив радиус источника света.
Редактор материалов в Maya отличается от аналогичного окна диалога в
3ds МАХ. Он вызывается с помощью команды Window → Rendering Editor →
Hypershade (Окно → Редакторы визуализации → Редактор узлов). В рабочей
области может располагаться произвольное количество образцов материалов.
Карту текстуры можно добавить характеристикам материала Diffuse,
Transluence, Incandescence и Reflectivity.
В Maya существует набор двумерных и трехмерных процедурных текстур,
которые можно назначить поверхностям различных объектов. Любая карта
текстуры и в Maya, и в 3ds МАХ, может быть показана в окне проекции. При
этом имеется возможность увидеть только одну текстуру за один раз.
Полигональным объектам можно назначать проекционные координаты и
редактировать положение текстуры на их поверхности точно так же, как это
делается в 3ds МАХ. В Maya, в отличие от 3ds МАХ, не используются каналы
проекционных координат. Вместо этого каждому типу проекционных
координат, назначенному объекту, присваивается имя.
Заключение и выводы.
При работе с программами 3ds МАХ и Maya создаются качественные
трехмерные изображения сцен. И здесь только сам архитектор или
визуализатор должен решить, какой программой он будет пользоваться при
создании собственных архитектурных проектов. Поэтому студент-архитектор
должен получить как можно больше навыков и приемов при изучении
различных графических редакторов.
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Аннотация. В статье представлена конструкция прибора для определения
теплофизических характеристик материалов и тепловых эффектов
калориметрическим методом.
Ключевые слова: гидратация, бетонная смесь, тепловой поток.
Abstract. The article presents the design of the device for determining the
thermophysical characteristics of materials and heat by the calorimetric method.
Key words: hydration, concrete mix, the heat flow.
Вступление. В наши дни большинство промышленных и жилых объектов
возводится
по
монолитно-каркасной
технологии,
технологической
особенностью которой является бесшовная технология строительства,
позволяющая возвести монолитное сооружение необходимой высоты, длины и
конфигурации без стыков и швов. Основа этой технологии – бетон, качеству
которого уделяется особое внимание, поскольку именно благодаря его
свойствам здание получается огнестойким, долговечным, устойчивым к
воздействию атмосферы. Основным компонентом бетона является цемент.
Именно гидратация цемента, то есть его взаимодействие с водой, является
сутью процесса твердения бетона.
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Обзор литературы. Теплоту гидратации вяжущих материалов обычно
определяют по стандартизированным методикам [1, 2], используя для этого
калориметры разных типов [3], однако подобные исследования требуют
обеспечения стабильности характеристик адиабатических процессов в течение
длительного времени, что зачастую представляет значительную сложность и
приводит к существенному увеличению результирующей погрешности, а также
использования сложного математического аппарата для численного
дифференцировании экспериментальных данных.
Входные данные и методы. При определении теплоты гидратации
цемента на установке ИТ-7С [4], разработанной в Институте технической
теплофизики НАН Украины (далее − ИТТФ) для нужд строительной отрасли,
конструктивные особенности и технические характеристики которой
позволяют использовать ее для исследования теплофизических параметров
термолабильных веществ в длительном временном диапазоне, возник ряд
вопросов, обусловленных спецификой исследуемых материалов. Во-первых, в
процессе затвердевания образца из-за наличия воздуха, растворенного в
бетонной смеси в процессе ее подготовки, возможно изменение контактного
сопротивления, что может привести к повышению погрешности измерений на
вторые и третьи сутки испытаний. Кроме того, при разработке новых составов
бетонных смесей существенным является проведение синхронного сравнения
исходной смеси и нескольких ее вариантов с примесями.
Для решения поставленной задачи, используя многолетний опыт
теплофизического приборостроения, в ИТТФ был разработан прибор для
определения теплофизических характеристик материалов и тепловых эффектов
(рис. 1), который состоит из функционально объединенных теплового блока 1,
конструкция которого показана на рис. 2, электронного блока 2 со встроенным
устройством термостатирования опорных спаев термопар и компьютера 3.
Характерной конструктивной особенностью этого прибора является наличие
поворотного механизма, позволяющего устанавливать тепловой блок в рабочее
положение под 90º, что дает возможность добиться однородности исследуемых
образцов в средней части за счет выжимания воздуха, растворенного в
бетонной смеси в процессе ее подготовки, в верхнюю часть измерительных
ячеек, чем обеспечивается необходимая точность измерения теплового потока и
температуры в течение всего процесса гидратации.

Рис. 1. Внешний вид прибора (рабочее положение)
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Рис. 2. Схема теплового блока прибора
Новизна прибора подтверждена патентом 99061 UA [5], где определена его
принадлежность к приборам для определения теплофизических характеристик
и тепловыделений цемента и бетонных смесей в процессе гидратации.
Основными элементами теплового блока (рис. 2) являются верхний и
нижний блоки термостатирования 1, идентичные по конструкции и состоящие
из электрического нагревателя и радиатора в виде набора плит с профильным
оребрением. Отвод теплоты выполняется конвективно за счет обдува воздухом
с помощью блоков из шести вентиляторов 7, установленных в общем корпусе.
Блоки термостатирования 1 оснащены теплометрическими блоками 2, каждый
из которых представляет собой пластину размером 300×300 мм, содержащую
пять первичных преобразователей теплового потока Ø100 мм с
вмонтированными преобразователями температуры. Температура опорных
спаев термопар стабилизируется с помощью термостата опорных спаев,
размещенного в электронном блоке.
Между теплометрическими блоками 2 устанавливается теплоизоляционная
вкладка 3, которая предназначена для размещения опытных образцов и
изготовлена из низкотеплопроводного (теплоизоляционного) материала для
исключения влияния внешних факторов на тепловое поле образцов.
Теплоизоляционная вкладка 3 по форме и размерам соответствует
теплометрическим блокам 2, представляет собой пластину размером 300×300
мм и толщиной 10…120 мм и содержит одно квадратное отверстие 250×250 мм
или четыре отверстия Ø 100 мм.
В собранном состоянии между верхним и нижним блоками
термостатирования образуется четыре (поз. 8 рис. 2) или одна (поз. 9 рис. 2)
измерительная ячейка, предназначенная для размещения образцов опытного
материала и обеспечения необходимых тепловых и температурных режимов.
Использование четырех измерительных ячеек позволяет проводить синхронный
сравнительный анализ исходной смеси и смеси с тремя примесями. Проведение
исследования конечного состава бетона, то есть бетонной смеси с твердыми
наполнителями (гравием и песком), происходит с использованием одной
измерительной ячейки толщиной 100… 120 мм.
Блоки термостатирования 1 с установленной между ними вкладкой 3 и
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опытными образцами размещены в прижимном устройстве 4, которое
представляет собой рамную конструкцию на направляющих стойках 5 и
предназначено для фиксации образцов и минимизации контактных
сопротивлений между ними и теплометрическими блоками в измерительных
ячейках. Усилие задается с помощью винтового механизма с силовой
пружиной. Конструкцию поворачивают на 90º и устанавливают в рабочее
положение (вертикальное, рис. 1), закрепляя фиксатором 6.
В комплект средств измерения каждого из двух теплометрических блоков
входят (рис. 3): центральный первичный преобразователь теплового потока
(далее − ПТП) 1 с охранной зоной 4, периферийные ПТП 2 с охранной зоной 5
и преобразователи температуры 3. Все сигналы поступают по
потенциалосъемным проводам 6. В качестве ПТП применены выполненные по
стандарту [6] термоэлектрические биметаллические преобразователи теплового
потока вида вспомогательной стенки со встроенными преобразователями
температуры (модель ПТП-1Б.28.2.1.11.П.00.1.56.12.0) разработки ИТТФ,
которые
являются
нестандартизованными
средствами
измерения
поверхностной плотности теплового потока и температуры.

Рис. 3. Схема теплометрического блока прибора
Основные технические характеристики прибора:
• диапазон измеряемой плотности теплового потока
5…500 Вт/м2
• границы допустимой основной относительной погрешности
±3%
• диапазон значений рабочей температуры
минус 40 ºС…180 ºС
• размер образца
250×250×(10…120) мм или 4×Ø100×(10…50) мм.
Программное обеспечение прибора рассчитано на длительную (от
нескольких часов до нескольких суток) индикацию и запись значений
температуры и плотности теплового потока в образце для последующей
обработки и анализа тепловых процессов, вычисления объемного и
интегрального тепловыделения при различных температурных режимах
окружающей среды.
Результаты. Полученные при исследовании на данном приборе
термокинетические зависимости величины q = f (t ) и скорости тепловыделения
dq / dt = f (t ) позволяют количественно оценивать реакционную способность
цементов, выделять характерные периоды (индукционный, ускоренный,
замедленный) и моделировать кинетику ранней гидратации как в
Научные труды SWorld

82

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 3(40)

Искусствоведение, архитектура и строительство

изотермических, так и в неизотермических условиях.
Выводы. Разработан новый прибор для определения теплофизических
характеристик материалов и тепловых эффектов при гидратации бетонной
смеси калориметрическим методом.
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измерений для получения термокинетических зависимостей при исследовании
процесса гидратации бетонной смеси а плоском слое.
Ключевые слова: гидратация, бетонная смесь, калориметрия, тепловой
поток.
Abstract. The article presents a measurement techniques in the study of thermokinetic dependences in the process of hydration of the concrete mix in a flat layer.
Key words: hydration, concrete mix, calorimetry, the heat flow.
Вступление.
Современная
технология
монолитно-каркасного
строительства прекрасно зарекомендовала себя для сооружения как
промышленных, так и жилых объектов, особенно при ужесточении норм и
параметров их ресурсо- и энергоэффективности. Это влечет повышение
требований к основному строительному материалу – бетону, из которого
отливают фундамент, несущие колоны из арматуры, пол и стены, при этом в
одной постройке применяются разные типы бетона в зависимости от задачи,
которую будет выполнять конструктивный элемент. В таких условиях
насущной является проблема получения реальной термокинетической
информации о процессах гидратации бетонных смесей в различных условиях,
что позволит обосновывать составы и режимы твердения бетонов с учетом
влияния технологических факторов, прогнозировать прочность и долговечность
конструкций, производимых из исследованных составов.
В Институте технической теплофизики НАН Украины разработан прибор
для определения теплофизических характеристик материалов и тепловых
эффектов [1] (рис. 1), содержащий два идентичных блока термостатирования 1
и 2, на которых установлены теплометрические блоки с вмонтированными
первичными преобразователями теплового потока и температуры, а между
ними расположена теплоизоляционная вкладка 5 с ячейками 6 для размещения
опытного материала. Для повышения точности измерений тепловой блок
прибора оснащен поворотным механизмом, позволяющим зафиксировать его в
рабочем положении под 90°. Также разработана и апробирована
калориметрическая методика измерений при исследовании процесса
гидратации бетонной смеси в плоском слое, которая не уступает по точности
известным стандартизированным методам.

Рис. 1. Схема теплового блока прибора (рабочее положение)
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Методика измерений. Проведение исследований процесса гидратации
бетонов на данном приборе начинают с изготовления бетонной смеси
исследуемого состава в количестве, на 10% большем необходимого. При
проведении одного опыта есть возможность одновременно исследовать до
четырех видов бетонных смесей, при этом изготовление и заливка всех
образцов должна занимать не более 10 минут. Образцы заливают в
измерительные ячейки 6 теплоизоляционной вкладки 5, установленной на
нижнем блоке термостатирования 1 (теплостоке), после чего выполняют
виброуплотнение всех образцов бетонных смесей в измерительных ячейках
поочередно в той же последовательности, как проводилось их изготовление.
Теплоизоляционную вкладку 5 с измерительными ячейками накрывают
верхним блоком термостатирования 2 (нагревателем) и зажимают всю
конструкцию прижимным устройством 3. Далее снимают фиксатор 4 и
поворачивают всю конструкцию на 90° в рабочее положение, где и фиксируют
вновь. При температурных режимах исследований, близких к комнатным,
теплосъем активизируют с помощью вентиляторов 7. Измерения, при которых
средняя температура образца должна быть ниже комнатной, проводят,
размещая тепловой блок в климатической камере, которую предварительно
выводят на температурный режим, при котором температура воздуха в камере
на 15…20 К ниже необходимой температуры образца.
При проведении опытов по гидратации вяжущих материалов температура
нагревателя и теплостока задается в диапазоне значений от 10 ºС до 60 ºС с
разностью между ними на уровне ΔT = (0 – 10) К. При проведении
исследований лишь для определения величины объемного тепловыделения qv
устанавливается ΔT = 0. При проведении исследований для одновременного
определения мощности объемного тепловыделения qv и коэффициента
теплопроводности λ при гидратации вяжущих материалов устанавливается
ΔT = (5 – 10) К. Полученный от первичных преобразователей массив
информации о значениях плотности тепловых потоков и температуры в
дальнейшем обрабатывают по следующим зависимостям:
1) мощность объемного тепловыделения qv (в Вт/м3) :
(1)
qv = (q2 − q1 ) h ,
где q1 q2 – поверхностная плотность теплового потока, проходящего,
соответственно, через верхнюю и нижнюю рабочие поверхности образца,
Вт/м2;
h – толщина образца, м, соответствующая высоте рамки;
2) значение интегрального тепловыделения Qτ (в кДж/м3) за время τ:
τ

Qτ = ∫ qv dτ,

(2)

τ0

где τ − текущее значение времени, τ0 − значение времени начала
тепловыделения;
3) значение коэффициента теплопроводности образца (в Вт/(м∙К)):
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(3)
λ = h ⋅ (∆T q − RК ) ,
где q = 0,5 ⋅ (q1 + q 2 ) – среднее значение плотности теплового потока,
проходящего через рабочие поверхности образца;
RК – поправка, учитывающая суммарное контактное тепловое
сопротивление измерительной ячейки теплового блока.
Результаты. На рис. 2 – 4 представлены результаты исследования
образцов бетона на основе портландцемента и золы. Эксперимент проводился в
рамке высотой 30 мм только для активной части бетона, что дает значительный
выигрыш во времени и увеличивает точность измерений.
−1

Рис. 2. Графики тепловыделения активной части бетона в процессе
гидратации при температуре 20 ºС

Рис. 3. Графики тепловыделения активной части бетона в процессе
гидратации при различных температурных режимах

Рис. 4. Графики тепловыделения активной части бетона различного
процентного соотношения в процессе гидратации
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Тепловыделение бетона полного состава при проведении исследований
можно пересчитать по тепловыделению его активной части по формуле:
V
qБЕТ = qА ⋅ А ⋅ k ,
(4)
VБЕТ
где qБЕТ − объемное тепловыделение бетона полного состава, Вт/м2;
qА − объемное тепловыделение активной части бетона, qА = q v ;
VБЕТ − объем бетона полного состава, м3;
VА − объем активной части бетона, м3;
k − коэффициент, учитывающий подсос воздуха.
Выводы. Полученные результаты позволяют выбрать оптимальный
температурный режим гидратации данного вида бетона, а сравнительный
анализ нескольких проб – давать рекомендации по корректировке состава его
активной части.
Кроме исследований бетонных смесей на данном приборе возможно
проводить опыты по определению теплового сопротивления сыпучих
материалов, в частности, теплоизоляционных или пищевых, с последующим
вычислением
их
коэффициента
теплопроводности
по
методике,
регламентированной ДСТУ Б В.27-105 (ГОСТ 7079) [4]. Проведение испытания
одновременно на четырех образцах с использованием всех ячеек позволит
значительно сократить время эксперимента и получить репрезентативные
данные по теплофизическим характеристикам опытного материала.
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Аннотация. Представлены результаты исследования теплофизических
характеристик современных теплоизоляционных материалов для тепло- и
хладоизоляции холодильных и морозильных камер.
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холодильник.
Abstract. The results of the research thermophysical characteristics of modern
insulating materials for thermal and cold insulation of refrigerators and freezers are
represented.
Key words: insulation, heat conductivity, refrigerator.
Вступление. Тепло- и хладоизоляция представляют собой комплекс
энергосберегающих мероприятий по уменьшению или предотвращению
передачи тепла от окружающего пространства к объекту, охлаждаемому
искусственно с целью поддержания отрицательной температуры, и наоборот с
помощью низкотеплопроводных материалов – теплоизоляторов. Особенно
актуальны такие процессы в пищевой и перерабатывающей промышленности,
где основными направлениями хладоизоляции являются:
− изоляция грузовых автомобилей с изотермическими фургонами для
скоропортящихся продуктов, снабженных холодильными установками;
− изоляция рефрижераторных вагонов на железной дороге;
− изоляция бытовых и промышленных холодильников;
− изоляция трубопроводов и емкостей с хладагентами;
− изоляция передвижных и стационарных морозильных камер для
продуктов питания, особых химических реагентов и других материалов.
Некачественно произведенная тепло- и хладоизоляция приводит к
повышению нагрузки на холодильные и морозильные камеры, и, как следствие,
значительному уменьшению срока их службы. Именно поэтому тема
теплоизоляции холодильных машин требует к себе особого внимания.
Обзор литературы. К основным теплоизоляторам традиционно относят
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минеральную вату и пенополистирол как наиболее дешевые и несложные в
монтаже материалы. Однако на практике они эффективны только для изоляции
холодильных камер с температурой выше 0 ºС, поскольку в агрессивных
условиях колебаний температурно-влажностного режима и образования
конденсата волокнистые минераловатные изоляторы теряют свои свойства, а в
пенополистироле
заводятся
грызуны,
что
противоречит
высоким
гигиеническим требованиям к хранению и транспортированию пищевых
продуктов. Следовательно, изоляционный материал должен быть непористым
или содержать только закрытые поры, быть экологичным, стойким к
воздействию коррозий, грибка и повреждению грызунами. Всеми этими
качествами обладает пенополиуретан (ППУ), который получают из
полиуретанов методом вспенивания при реакции двух жидких компонентов –
изоционата и полиола в присутствии катализаторов, эмульгаторов и других
примесей, в результате чего образуются микрокапсулы, заполненные газомнаполнителем. ППУ наносят с помощью аппарата низкого давления в
несколько слоев, чтобы достичь нужной по тепловым расчетам объекта
толщины, пена застывает, образуя плотный, равномерный и герметичный
теплоизоляционный слой, не требующий дополнительной пароизоляции. Также
для строительства передвижных и стационарных морозильных камер и
холодильников широко применяют сэндвич-панели на основе ППУ.
Входные данные и методы. Рынок теплоизоляторов Украины постоянно
расширяется за счет как импортных, так и отечественных производителей,
предлагающих широкий ассортимент продукции. Основными показателями
эффективности теплоизоляционных материалов являются их теплофизические
характеристики: тепловое сопротивление и коэффициент эффективной
теплопроводности. Для их определения в Институте технической теплофизики
НАН Украины разработана, метрологически аттестована и внедрена установка
ИТ-7С [1], в которой реализована симметричная схема теплометрического
метода в соответствии с требованиями стандартов ДСТУ Б В.27-105
(ГОСТ 7079) [2] и ДСТУ ISO 8301 [3] с применением двух идентичных
первичных преобразователей теплового потока по ДСТУ 3756 [4].
Суть метода, регламентируемого в [2, 3], заключается в создании
стационарного теплового потока через плоский образец, направленного
перпендикулярно к его лицевым (наибольшим) поверхностям. Коэффициент
теплопроводности определяется по результатам измерений толщины образца,
разности значений температуры его рабочих поверхностей и поверхностной
плотности теплового потока, прошедшего через образец, при условии его
однонаправленности и равномерности.
Установка ИТ-7С (рис.1) состоит из теплового блока 1, в котором
размещают образец исследуемого материала и обеспечивают требуемые
температурный и тепловой режимы, устройства термостатирования
температуры опорных спаев термопар 3 и электронного блока 2, содержащего
средства регулирования тепловых режимов, приема и обработки первичной
измерительной информации и передачи ее в компьютер для дальнейшей
обработки по соответствующей программе. Установка позволяет проводить
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измерения теплофизических характеристик образцов строительных и
теплоизоляционных материалов толщиной до 120 мм с максимальной
производительностью и нормируемой точностью в соответствии с
требованиями национальных и международных стандартов.

а)
Рис. 1. Установка ИТ-7С: а) − внешний вид;
б) − функциональная схема теплового блока

б)

Основные технические характеристики установки ИТ-7С:
• Диапазон значений коэффициента теплопроводности 0,02…3,0 Вт/(м⋅К).
• Границы допустимой основной относительной погрешности измерений ±3%.
• Диапазон значений рабочей температуры минус 40 ºС…180 ºС.
• Размер образца 300×300×(10…120) мм.
При подготовке образцов для исследования им придают форму, пригодную
для размещения в измерительной ячейке: твердые образцы шлифуют для
придания рабочим поверхностям плоскопараллельной формы, а для мягких и
волокнистых изготавливают дополнительную оснастку – дистанционеры или
ограничительную рамку. Перед размещением в измерительной ячейке
теплового блока образцы обмеряют и взвешивают для расчета их плотности.
Измерения проводят минимум на трех образцах одного материала в сухом
состоянии при средних значениях температуры +10°С и +25°С, или во всем
диапазоне рабочей температуры в зависимости от цели эксперимента.
Расчетная формула коэффициента теплопроводности имеет вид:
−1
(1)
λ = h ⋅ (∆T q − RК ) ,
где h – толщина исследуемого образца;
∆T = TВ − Т Н – разность значений температуры ТВ и ТН, соответственно,
верхней и нижней рабочих поверхностей образца;
q = 0 ,5 ⋅ (q В + q Н ) – среднее значение плотности теплового потока,
проходящего, соответственно, через верхнюю qВ и нижнюю qН рабочие
поверхности образца;
RK – поправка на суммарное контактное тепловое сопротивление
измерительной ячейки, которую определяют при градуировке установки.
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Согласно рекомендациям приложения Л ДБН В.2.6-31 [5], значение
коэффициента теплопроводности материала определяют как среднее значение
для исследованных образцов с учетом погрешности измерений δ по формуле:
1 N
(2)
λT = ∑ λ T ,i + δ ,
N i =1
где λT – среднее значение коэффициента теплопроводности при значении
температуры Т;
λT ,i – значение коэффициента теплопроводности i-того образца при
температуре T;
N – количество образцов.
В табл. 1 представлены результаты исследований на установке ИТ-7С
некоторых видов современных теплоизоляционных материалов.
Таблица 1
Коэффициенты теплопроводности эффективных теплоизоляторов
№
Плотность
Коэффициент
п/п
Название материала
материала,
теплопроводности,
3
кг/м
Вт/(м∙К)
1

Изофеник IPN-nano

32 … 35

0,019…0,021

2

Пенополиуретан «ELASTOPOR»

40 … 45

0,024…0,026

3

Минеральная вата ISOVER

10 … 13

0,035…0,04

4

Пенополистирол

35 … 38

0,043…0,046

Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты исследований
подтверждают высокие теплоизоляционные свойства ППУ, что, наряду с
эксплуатационными и гигиеническими, делает его одним из лидеров
эффективной тепло- и хладоизоляции холодильных и морозильных камер,
особенно для конструкций сложной формы.
Материал изофеник IPN-nano обладает еще более низким коэффициентом
теплопроводности. Он используется, в основном, в качестве наполнителя
сэндвич-панелей, которые применяют при строительстве промышленных
холодильников-складов и современных холодильно-логистических комплексов.
Выводы.
Получены
данные
исследования
коэффициентов
теплопроводности современных материалов и даны рекомендации по их
применению для эффективной тепло- и хладоизоляции холодильных и
морозильных камер в пищевой промышленности.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HISTORY OF FORMING OF WATER
INTAKE AND WATER PIPE CONSTITUENTS OF WATER-SUPPLY OF
CITY CHERNIVTSI
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Chernivtsi, Kozubynskogo 2, 58012

Анотація. В статті розглянуто історію становлення водопостачання
міста Чернівці.
Ключеві слова: історія водопостачання, місто, джерело водопостачання,
водопровід.
Abstract. In this paper, we describe history of becoming of water supply of
Chernivtsi.
Key words: history of water supply, city, water supply source, water pipe.
Вступ.
Проблема забезпечення населення питною водою відноситься до числа
соціально найзначиміших, оскільки вона безпосередньо впливає на стан
здоров’я громадян і кардинально
визначає ступінь екологічної й
епідеміологічної безпеки цілих регіонів.
Огляд літератури.
Аналіз історії формування водозабірної та водорозподільчої складових
водопостачання міста Чернівці було розглянуто в таких роботах як [1,2,3]. Але
в основному в них було відображено сучасний стан формування
водопостачання в місті Чернівці.
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Основний текст.
За археологічними даними, Чернівці виникли в другій половині XII
століття. Перше згадування в документах датоване 1408 роком, де місто
виступає митною станцією [1]. Процес розвитку водопостачання в історії
Чернівців охоплює кілька етапів:
Перший період (1408 – 1774). Місто знаходилось під Молдавською та
Турецькою владою (1408 – 1769) та короткочасно - під Російською (1769 –
1774). Поселення в 1762 р. нараховувало приблизно 200 будинків і було
розташоване на пагорбі правого схилу Пруту. В основному міське населення
займалось сільським господарством. Оскільки підземні води в Чернівцях
залягали на відносно великій глибині, жителі не копали криниць, а як питну
воду використовували джерела, річки, струмки, рівчаки. Тобто водопостачання
було нецентралізованим [3].
Другий період (1774 – 1895). Місто знаходилося в складі Австрії
(1774 – 1867) та Австро-Угорщини (1867 – 1918). За межовим планом
Пітецеллі, 1797 р. в місті існувала мережа струмків і ровів, що нині частково
зникли. У місті відчувалась велика нестача води, позаяк улітку природні
джерела висихали, а вода, яка доставлялася водоносіями та бочками із річки
Прут, була дуже дорогою. Це спричинило досить інтенсивне спорудження
криниць (до 1786 р. майже 30). Проте і за цими криницями не було догляду і
через це вони руйнувались, і з 1850 р. питання водозабезпечення знову почало
активно обговорюватись у магістраті. Спочатку пробували йти шляхом копання
додаткових криниць, але в зв’язку з посушливими роками в багатьох із них вода
зникла і доводилося знову звертатись до водовозів. Тому забезпечення міста
водою, зважаючи на часті пожежі та значне збільшення населення (1805 р. –
6000, 1836 р. – 11800, 1880 р. – 45600), розглядалося на нарадах міського
управління як одна з основних проблем. У 1865 р. розроблялися плани по
спорудженню водопроводів із Черемошу, Пруту і навіть Сірету. 1880 р.
прийнято рішення про отримання води для міста з низин річки Прут.
Будівництво водозабору велось австрійською фірмою “Румпель УНД Ніколас”
з 1889 р., а 2 листопада 1895 р. станцію було здано в експлуатацію з
водозаборами “Ленківці-1” та “Рогізна”. Для водопостачання міста було
прокладено близько 20 км водопровідних мереж головного водогону діаметром
300 мм від насосної станції до головного резервуара місткістю 2000 м3 (район
сучасної вулиці Чапаєва). Це початок розвитку централізованого
водопостачання в м. Чернівці. Почалася розбудова каналізаційної мережі [1].
Третій період (1895 – 1944). У 1940 році було засноване підприємство
“Водоканал”, яке фактично почало працювати після німецької окупації. На той
час у розпорядженні підприємства “Водоканал” було три водонасосні станції,
збудовані 1895 р. (у селах Ленківці, Рогізна і Магала), резервуар, водопровідні
та каналізаційні майстерні. Формується централізоване водопостачання.
Четвертий період (1944 – 1991). У 1950 р. було збільшено водомірне
господарство з 500 шт. до 1000 одиниць, у зв’язку з цим для обслуговування та
ремонту збільшили кількість робітників на вісім осіб. Пропускна здатність
водоканалу станом на 1950 рік були така (табл. 1):
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Таблиця 1

Робочі параметри водоканалу за 1950 рік
Встановлена потужність
21, 0 тис. м3
Подача води у мережу (за рік)
5640, 0 тис. м3
Втрата води (за рік)
525, 0 тис. м3
Корисний відпуск води
5115, 0 тис. м3
Проценти втрати
9, 3 %

У 1953 р. прокладено другу резервну нитку головного водогону діаметром
250 мм по мосту через річку Прут від насосної станції Рогізна. До 1953 року на
станції Рогізна роботи зі збільшення водозабору не відбувалися. Збільшення
населення міста обмежує підземне водопостачання. Населення отримує воду
згідно з графіком, у середньому 4 – 5 годин на добу.
У 1953 рік новий сифон збільшує водоспоживання до 3000 м3/добу. 3500 м3/добу. 1954 та 1955 рр. розширюється водорозподільна мережа (музична
школа на перетині вулиць Вінницької та Кармелюка, хлібокомбінат,
трикотажна фабрика, будинок прикордонних військ та ін.).
Станом на 1957 рік галузь мала такі характеристики (табл. 2):
Таблиця 2
Характеристики галузі водопостачання станом на 1957 р.
Пропускна потужність, м3/добу
27 000
Загальна довжина водоводу, км
19,1
Відведення від мережі, шт.
4633
3
Корисний відпуск води, м
8391,1
Витрата хлору, т
9,0
Для поліпшення водозабезпечення населення і промисловості у 1958 р. був
освоєний верхній острів на річці Прут, що дало можливість збільшити подачу
води в місто до 3,5 тис. м3 – 4,0 тис. м3 і довести середньодобову подачу води
до 24,5 тис. м3 – 25,0 тис. м3.
В 1960 р. подача води в місто складала 9 900 м3, подача води населенню 9 070 м3. Це збільшення відбулося за рахунок капітального будівництва
сифонного водопроводу на острові р. Прут (ВНС Берегова). Крім цього, дуже
швидко розвивалася водопровідна мережа міста, і на 1960 р. вона складала 79,1
км.
В 70-х роках розглядалось і було прийняте кардинальне рішення щодо
забезпечення міста водою. Основним джерелом водопостачання було прийнято
річку Дністер, одну з найчистіших із великих річок Європи на той час. Для
цього у 80-х роках, щоб забезпечити населення та підприємства водою,
споруджено Дністровський водогін. Перший трубопровід було побудовано
1980 року, а другий, загальною довжиною 44 км, 1982 р. Розрахункова подача
води склала 96 000 м3/добу, фактична (80 000 – 85 000) м3/добу, а на 2011 р.
подача води сягала 50 000 м3/добу [2].
П’ятий період (1991 – 2010). У цей період проходить встановлення
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України як незалежної держави, а разом із цим занепад та розвиток підприємств
водоканалу та нецентралізованого водопостачання в місті Чернівці. За цей час
закінчено будівництво другої нитки водогону "Дністер-Чернівці" від ВНС
"Вікно" до ВНС 3-го підйому "Шубранець" довжиною 26,6 км, що забезпечило
стабільність водопостачання м. Чернівці, проведена реконструкція діючих
п’ятьох фільтрів із повною заміною фільтруючих елементів та піщаної загрузки
на площадці водопровідних очисних споруд "Вікно" водогону "Дністер –
Чернівці"; проведена реконструкція п'ятьох хлораторних із установкою системи
хлорування води англійського виробництва на водопровідних ВНС "Вікно",
"Шубранець" , "Біла", "Магала" та площадці РЧВ "Попова"; впроваджено на
очисних спорудах "Вікно" новий тип флокулянта, що дало можливість значно
зменшити споживання реагентів, які застосовуються для очистки води та
значно поліпшують її якість; щорічно виконуються роботи по заміні мереж
водопроводу на поліетиленові та полівінілхлоридні труби, а також мереж
каналізації. Активно забудовуються приміські ділянки, для водопостачання
використовується нецентралізоване водопостачання [2,3].
Заключення і висновки.
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