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Рис. 7. Поисковый макет. Фото автора Рис. 8. Поисковый макет. Фото автора 

 

Рис. 9. Демонстрационный макет. Фото автора Рис. 10. Демонстрационный макет. Фото автора

В процессе макетного композиционного модели-
рования можно было уточнить и изменить направле-
ние основных композиционных осей в плане, акцен-
тировать силуэт объекта, изменить форму основных 
элементов и деталей. Затем, использовать их как 
шаблоны для изготовления основного макета (рис. 9, 
10), что позволило отработать большое количество 
вариантов объемно-пространственной композиции, 
сократить время на согласование решения отдельных 
частей композиции и точно прогнозировать результат 
проектирования.
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С историей меняется не только облик города, но 
и его функции. Большинство городов ранее являлись 
центром промышленности. С развитием города про-
мышленности становилось все больше. На сегод-
няшний день многие заводы и фирмы потеряли свою 
первоначальную функцию, из-за нерентабельности 
и стали не востребованы на рынке производства 
и труда. Территории заброшенных промышленных 
зданий и сооружений выделяются на фоне районов 
города, они выглядят «серым пятном». Но все это не 
перестает привлекать внимание. Люди проникают за 
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частично охраняемые заброшенные территории ради 
интереса, устраивают различные неофициальные 
сборы, для организации разных мероприятий или арт-
выставок. 

А что понимается под рефункционализацей? Ре-
функционализация – это реконструкция промышлен-
ных зданий и сооружений с изменением функции, т.е. 
того назначения, которое вызвало причину строитель-
ства. Процесс включает в себя преобразование объек-
та для нового назначения, практической и обществен-
ной ценности в структуре города. 

 В настоящее время рефункционализация развива-
ется по трём направлениям: 

1) сохранение промышленной функции: 
– мемориальный путь (памятники промыш-

ленной архитектуры);
– совершенствование (реконструкция объекта);

2) частичная рефункционализация: 
– реконструкция планировочной структуры; 
– превращение объекта в музей; 
– включение новых объектов городского на-

значения в историко-промышленные территории; 
3) полная рефункционализация: 

– рефункционализация существующих памят-
ников индустриального наследия согласно кри-
териям социально-культурной востребованности 
и актуальности; 

– экологическая реабилитация территорий за 
счет рекультивации нарушенных территорий, соз-
дание новых зеленых массивов; 

– полный снос промышленного объекта и ис-
пользование территории в других целях [3].
Смена функции территории позволит правильно 

воспользоваться заброшенными промышленными 
комплексами в современном развивающемся городе. 
Единственная проблема возникающая при рефунк-
ционализации – это отчистка от промышленных за-
грязнений. Популярные направления ландшафтной 
архитектуры: «экологическое проектирование», «эко-
логические аспекты в формировании растительности 
в урбанизированной среде», позволят правильно вос-
пользоваться ситуацией по восстановлению ланд-
шафтов после различных типов промышленности. 

Можно проследить тенденцию преобразования 
постпромышленных комплексов, как зарубежом, так 
и на территории Российской Федерации. Современ-
ными иностранными примерами, могут послужить 
следующие преобразованные заброшенные промыш-
ленные территории: 

1. Park Am Gleisdreieck (ранее железнодорожная 
станция Reichsbahn), Берлин (Германия). Территория 
не использовалась с 1945 года. На сегодняшний день 

это общественный парк и база отдыха. Ландшафтный 
архитекторы поработали с природной составляющей, 
при этом воссоздав все необходимые в черте города 
«форматы»: зеленые лужайки и цветущие луга, леса 
с прогулочными заасфальтированными дорожками, 
спортивные трасы со специальным прорезиненным 
покрытием; 

2. Tagus Linear park (бывшая песчаная разра-
ботка), Лиссабон (Португалия). Парк создан в июле 
2013 года, на берегу реки. Ландшафтный дизайн на-
поминает об истории места, парк – песочный пляж, 
электричество для территории производится с по-
мощью солнечных батарей, игровые площадки по-
строенные на автомобильных покрышках. Растения 
подобраны для песчаной почвы, которые сдерживают 
ее расползание. Также на территории имеется обсер-
ватория птиц, спортивные площадки (волейбольное 
поле), места для рыбалки и пикника. 

 На территории РФ уже можно проследить ак-
тивную тенденцию рефункционализации постпро-
мышленных комплексов. На данный момент чаще 
преобразуются функции зданий и сооружений, а не 
прилегающих к ним ландшафтов, как было ранее 
описано в зарубежных примерах. Одним из наиболее 
популярных мест можно считать территорию «Новая 
Голландия» в Санкт-Петербурге (ранее территория 
складского назначения). Но сегодня это только пер-
спективный проект комплекса (открытие реконструи-
рованного комплекса намечено на 2017 год), который 
включает в себя: общественный парк, жилые дома, 
галереи, розничную торговлю, гостинцу, высокотех-
нологичное офисное помещение, и крупный музей. 
Территория предназначена для широкого спектра 
общественных программ, с использованием новых 
технологий, и сохранением исторического облика 
объекта. 

Таким образом, объекты зарубежных пространств 
имеют преимущества в тенденции рефункционализа-
ции, по сравнению с отечественными. В заграничной 
практики ландшафтной архитектуры «рефункцио-
нализация постпромышленных территорий», можно 
сказать, выделена в отдельное направление, что каса-
ется территории РФ, тенденция преобразования нахо-
дится на «стадии развития». 
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Высшие учебные заведения представляют совре-
менную среду, оптимальную для сложных процессов 
формирования молодых специалистов: воспитания, 
учебы, быта, общественной деятельности, творчества, 
физического развития, культурного совершенствова-
ния [1]. Так, происходит формирование нового понима-
ния образовательной среды, которая состоит из струк-

турных единиц. Г.А. Ковалев в качестве структурных 
единиц выделяет: физическое окружение (специфика 
зданий, аудиторных помещений, возможность про-
странственных перемещений в них и т. д.), человече-
ские факторы (личностные особенности, успеваемость 
обучающихся, степень их концентрации в коллективах, 
распределение статусов и ролей среди субъектов обра-
зовательного процесса, половые, возрастные и нацио-
нальные особенности преподавателей) и программу 
обучения (структура деятельности учащихся, стиль 
преподавания, характер контроля, формы обучения, со-
держание учебных программ и др.) [2].

По мнению В.А. ясвина, образовательная среда – 
это система влияний и условий формирования лично-
сти, а также возможностей для ее развития, содержа-


