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Общая характеристика работы
Актуальность. В связи с процессом урбанизации и ростом
динамичности ритма жизни в современных мегаполисах, понятие «время»
приобретает особое значение в функционировании города. Актуальными
становятся подвижность, легкость, изменяемость в противовес
постоянству и стабильности. В результате процесса глобализации и
демократизации мир становится более открытым, и увеличивается число
маргинальных личностей. Человек становится менее зависимым от места.
Постепенно стираются границы между домом и рабочим пространством.
Стремление к самореализации приводит к развитию творческого
мышления, следовательно, к увеличению количества креативных
личностей, которых стараются привлечь города, предлагая лучшие
условия. Данная тенденция приводит к постоянному движению кадров.
Однако следует констатировать тот факт, что не все города, в том
числе и г. Казань, способны изменяться и адаптироваться. Несмотря на
развитие науки и новых технологий, архитектура не всегда успевает
реагировать на все возрастающую «мобильность» общества в целом и
человека в частности, а также постоянным изменениям запросов общества.
В связи с этим возникают следующие проблемы архитектуры:
а) Устаревание типологии. Сегодня во многих российских городах
остро стоит проблема устаревания типологии. Данная тенденция ведет к
образованию крупных монофункциональных жилых районов в структуре
города для обособленных по имущественному, функциональному или
профессиональному признаку слоев населения. Такое явление в свою
очередь может послужить причиной ухудшения социально-экономической
обстановки.
б) Монотонность архитектуры. Огромные территории в большинстве
российских городов занимают серийная застройка и типовые проекты;
в) Неспособность архитектуры быстро реагировать на изменяющиеся
потребности общества. В частности, капитальное строительство нередко
становится этому причиной. Строившееся сегодня здание через несколько
лет может потерять актуальность. А неспособность перестраиваться
потребует дорогостоящего нового строительства;
г) Новое строительство дорогой и наносящий значительный вред
окружающей среде процесс. Оно приводит к расползанию городов,
сокращению пространственных ресурсов, увеличению протяженности
транспортных коммуникаций;
д) Неэффективное использование существующей застройки (крыши,
вертикальные коммуникации, инженерные системы и остов);
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е) Сокращение пространственных ресурсов, так как новое
строительство требует освоения новых территорий;
ж) Заброшенные объекты или «белые пятна» в структуре города.
Одним из методов решения проблемы утери объектом актуальности,
и самым распространенным, является снос старых зданий и строительство
новых, соответствующих новым потребностям общества. Однако, как, к
примеру, считает французский архитектор Стефан Малка архитектура
сегодня — это не строительство с чистого листа, а напластования,
добавления, переосмысление уже построенного. Поэтому альтернативой
сносу выступает сохранение объектов и адаптация их к новым условиям
жизни города. Механизмом, способным внедриться в социально пассивные
точки города подобно гетеротрофным микроорганизмам (паразиты,
симбионты, сапрофиты) и исцелить деградирующие районы выступает
архитектура «реанимирующая».
Особенность «реанимирующей» архитектуры состоит в отказе от
строительства «с нуля» и переходе на новый уровень проектирования, в
основе
которого
лежит
использование
остова,
вертикальных
коммуникаций и инженерных систем существующей городской застройки
и достраивание их. «Реанимирующая» архитектура – это, прежде всего,
реакция города на происходящие изменения, в связи с этим она появляется
только в зависимости от потребностей общества в нем.
Стоит отметить, что тенденция адаптации существующей застройки
к современным потребностям общества активно применяется в
зарубежном опыте и постепенно зарождается в России. Яркими примерами
выступают проект Культурного центра «Кайха Форум» архитекторов
Herzog & de Meuron, проекты PLUG-IN-CITY 75 и 3BOX французского
архитектора Стефана Малки, ТЭЦ на крыше пивоваренного завода
архитекторов из Tzannes Associates и др.
Таким образом, тема исследования «реанимирующей» архитектуры
приобретает большую актуальность и становится практически
единственным решением адаптации города постоянно изменяющимся
запросам общества и экономическим, экологическим, технологическим
условиям эксплуатации.
Степень разработанности темы исследования. Вопросам
мобильности общества в городе, а также архитектуре, адаптирующейся
под изменения запросов общества посвящены труды таких теоретиков
архитектуры и архитекторов, как В.Л. Глазычев, О.Н. Яницкий, У.Дж.
Митчелл, С. Маккуайр, Л. Вирт, Ф.Л. Райт, Сьефан Малка. Также научные
публикации А.В. Панфилова; И.И. Колосовой, Е.А.Шкиро; Н.А. Попковой;
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М.В.Ашировой, Г.Н. Айдаровой; Л.Р. Гиззятовой, С.Г.Шабиева, А.В.
Олещенко и т.д.
Цель исследования: сформулировать принципы организации
архитектуры, которая способна изменяться в зависимости от внешних
факторов или приспосабливать то пространство, в которое она внедряется,
под изменяющиеся запросы общества.
Задачи исследования:
- провести теоретический анализ и уточнение понятийной базы.
- систематизировать практический опыт адаптивной архитектуры, а
именно временной, мобильной, цифровой и «реанимирующей»
архитектуры и смежных дисциплин, выявить основные принципы
адаптивного пространства.
- на основе зарубежного и отечественного проектного опыта выявить
классификации «реанимирующей» архитектуры.
- определить и сформулировать принципы формообразования и
взаимодействие «реанимирующей» архитектуры с существующей
застройкой.
сформулировать
универсальные
модели
внедрения
«реанимирующей» архитектуры в существующую застройку.
- выявить потенциальные территории г. Казани для внедрения
«реанимирующей» архитектуры.
Объект исследования: городская среда, архитектурные средства,
обеспечивающие мобильность человека и общества в городской структуре.
Предмет исследования: принципы организации адаптивного
пространства в условиях современного города.
Границы исследования: в хронологических границах исследование
охватывает рубеж XX-XXI веков. Территориальными границами
исследования выступает существующая архитектура города.
Гипотеза исследования. Рост городов, развитие информационных
технологий приводят к постоянным изменениям запросов общества.
Архитектурой, способной реагировать на изменяющиеся условия жизни
общества выступает адаптивная архитектура. Анализ и систематизация
адаптивной архитектуры позволит выявить основные принципы внедрения
в существующую застройку и взаимодействие с ним для разработки
универсальных моделей реанимирующей архитектуры.
Научная новизна: в исследовании области адаптивной и
адаптирующей архитектуры, как средства реагирования города
изменяющимся запросам общества; в систематизации зарубежного и
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отечественного проектного опыта; в разработке универсальных моделей
формирования «реанимирующего» архитектурного пространства.
Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование
позволяет расширить научное знание об «адаптивной» архитектуре и
области ее применения, выявляет подходы к формированию
архитектурного пространства, реагирующего на изменения, происходящие
в обществе.
Источники исследования: теоретические труды, зарубежные
литературные источники и концепции; опубликованные зарубежные и
российские проекты, натурные исследования.
Методология и методы исследования. Методика исследования
основана на комплексном подходе, который включает метод графического,
сравнительного анализа, метод систематизации на стадии изучения
теоретического и практического опыта адаптивной архитектуры.
Положения, выносимые на защиту: периодизация и тенденции
формирования адаптивной архитектуры в XX – XXI вв.; классификации
реанимирующей архитектуры; универсальные модели внедрения
реанимирующей архитектуры в существующую застройку; проектные
предложения внедрения реанимирующей архитектуры в существующую
застройку г. Казани.
Структура и объем диссертации. На защиту выносится работа,
состоящая из 3-х частей: экспозиционных материалов, включающих
схемы, модели, апробацию; текста диссертации, состоящей из 3-х глав;
материалов исследования.
Основное содержание работы
Во введении определены актуальность исследования и
теоретическая база, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и
гипотеза исследования, определены границы и методика исследования,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.
В первой главе «Понятийная база адаптивной архитектуры.
Классификация теоретического и проектного опыта адаптивной
архитектуры ХХ-ХI вв.» выявлены основные проблемы современных
городов и архитектуры; приведена понятийная база в области адаптивной
архитектуры и ее история развития; проанализированы литературные и
проектные материалы исследования в области адаптивной архитектуры,
основанные на зарубежном и отечественном опыте рубежа XX-ХХI вв.;
классифицирована адаптивная архитектуры по принципу организации;
представлены натурные исследования адаптивной архитектуры в крупных
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функциональных
зонах
(культурно-административный
центр,
промышленная зона, жилой район) города Казани.
В современных городах существуют следующие проблемы:
расползание городов, сохранившееся функциональное зонирование,
вредное производство внутри города, транспортная проблема,
слаборазвитый зеленый каркас, экологическая и продовольственная
проблемы. В частности эти проблемы связаны с неспособностью города
реагировать на изменения в жизни общества, что приводит к появлению
следующих проблем архитектуры: монотонность, неэффективное
использование существующей застройки, сокращение пространственных
ресурсов за счет нового строительства, заброшенные объекты и «белые
пятна» в структуре города.
Для решения сложившихся проблем, как альтернатива сносу, и
строительству с нуля, предлагается внедрять адаптивную архитектуру в
уже существующую застройку города.
На основе анализа мирового теоретического и проектного опыта
адаптивная архитектура по принципу организации классифицируется на
временную архитектуру (архитектура быстрого реагирования, мобильная
архитектура, временная архитектура общественного назначения),
цифровую архитектуру (параметрическая архитектура, кинетическая
архитектура, медиа-архитектура), реанимирующая архитектура.
В г. Казани адаптивная архитектура преимущественно встречается в
качестве временного (бараки) и мобильного жилья (бытовки),
«архитектуры быстрого реагирования» общественного назначения (шатры,
сцены во время праздничных мероприятий), уличной мобильной
архитектуры (торговые павильоны, киоски), и паразитной архитектуры
(преимущественно самострой).
Встречаются примеры качественного внедрения адаптивной
архитектуры в существующую застройку, например концепции развития
переставшей
функционировать
льнопрядильно-ткацкой
фабрики
Алафузова и бывшего пивоваренного завода Петцольда. К уже
реализованным проектам относится Центр культуры и спорта
«Московский» в парке Урицкого.
Во второй главе «Принципы формообразования реанимирующей
архитектуры и способы их внедрения в городскую среду» на основе
накопленного литературного и проектного материала выявляются
классификации «реанимирующей» архитектуры (по функции, по способу
внедрения в существующую застройку, по масштабному уровню, по
конструктивному признаку и по способу взаимодействия с существующей
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застройкой), определяются основные принципы формообразования и
взаимодействия «реанимирующей» архитектуры с существующей
застройкой, а также предлагаются разработанные модели внедрения
«реанимирующей» архитектуры в переставшие функционировать
производственные объекты и торговые центры,
жилую среду, в
инженерные сооружения.
Классификация реанимирующей архитектуры:
- По функции реанимирующая архитектура может быть жилого,
общественного, производственного назначения и смешанной функции.
Внедрение реанимирующей архитектуры в каждом виде осуществляется
тремя способами, а именно, в результате расширения существующего
пространства при сохранении существующей функции, в результате
добавления нового пространства при сохранении существующей функции
и добавления новой функции в переставший функционировать объект.
- По способу внедрения. Внедрение реанимирующей архитектуры в
застройку может осуществляться за счет крепления к существующему
зданию, размещения внутри здания или смешанного внедрения.
- По масштабному уровню реанимирующая архитектура может быть
на уровне жилого дома, двора, улицы, района.
- По конструктивному признаку реанимирующая архитектура может
быть стационарного типа, из сборно-разборных конструкций и модульного
типа.
- По способу взаимодействия с существующей застройкой
реанимирующая архитектура подразделяется на архитектуру-паразиты
(прикрепляется к инженерным сетям и вертикальным коммуникациям
существующего здания, но при этом не приносит пользу, например,
самострой), архитектуру-симбионты (прикрепляется к инженерным сетям
и вертикальным коммуникациям существующего здания и «сотрудничает»
с ним) и архитектуру-сапрофиты (внедряется в уже переставшую
функционировать застройку с целью оживить деградирующую
территорию, внедрить новые функции).
В работе выявлены следующие формы внедрения реанимирующей
архитектуры в существующую застройку:
1) Эффективное использование крыш/первых этажей. В данном
случае говорится об эксплуатируемой кровле и о превращении первых
этажей жилой застройки в помещения для коммерции, административных
функций. Эффективное использование и крыш, и первых этажей зданий
позволяет не только значительно экономить пространственные ресурсы, но
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и увеличить зону рекреации и размещать социальную инфраструктуру в
непосредственной близости обитания людей.
Еще одним способом эффективного использования существующей
застройки и увеличения пространств для активного и пассивного отдыха
является размещение реанимирующей архитектуры в структуре здания, а
именно на средних этажах, таким образом, создавая общественную зону
для обитателей данного здания.
2) Надтройка/пристрой. В данном случае речь идет о расширении
существующего здания или добавлении нового пространства в его
структуру за счет пристроя или надстройки. Расширение осуществляется
за счет балконов, террас, дополнительных помещений. Такой способ не
только повышает энергоэффективность помещений здания, но и
увеличивает его площадь. При расширении реанимирующая архитектура
не является самостоятельным объектом и полностью зависит от основного
здания. А при добавлении нового пространства, она может быть как
самостоятельной (имеет лишь смежную стену или использует остов), так и
в полной зависимости от основного здания (использует остов,
вертикальные коммуникации и инженерные сети).
3) Внедрение вовнутрь. Реанимирующая архитектура может
размещаться и внутри существующего здания, изменяя архитектурнопланировочную структуру основного здания. В данном случае в качестве
реанимирующей архитектуры преимущественно выступают передвижные
стены и перегородки, которые быстро перестраиваются в зависимости от
потребностей обитателей.
4) Смешанное внедрение. Смешанное внедрение преимущественно
применимо для заброшенных зданий, когда имеется оболочка и каркас
(остов), но отсутствует «начинка» (функция). В связи с этим
реанимирующая архитектура может располагаться как на фасаде/крыше
здания, так и внутри, в зависимости от поставленной задачи.
5) Заполнение «белых пятен». Реанимирующая архитектура может
служить средством не только расширения существующего здания и
дополнения их новыми пространствами, но и элементом заполнения
«белых пятен» в структуре города. В данном случае реанимирующая
архитектура может быть полностью самостоятельным объектом, но иметь
большое значение для основного здания и города в целом, так как
формировать улицу за счет заполнения пустот. (см. рис. 1).
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Рис. 1 Принципы формообразования и взаимодействия реанимирующей архитектуры с
существующей застройкой (авторская разработка).

В работе рассматриваются четыре функциональные зоны города, в
которые предлагается внедрить «реанимирующую» архитектуру:
монотонные
жилые
районы;
перестающие
функционировать
производственные объекты; торговые центры и комплексы, постепенно
теряющие актуальность из-за активного развития интернет магазинов;
инженерные сооружения (мосты и эстакады), занимающие большие
площади городского пространства (см. Приложение 1).
Разработанный «функциональный конструктор» позволяет собрать
функциональные модели, демонстрирующие варианты внедрения жилой,
образовательной,
культурной
функций
и
экопроизводства
в
производственные объекты, в торговые центры, в жилье и инженерные
сооружения (см. Приложение 2 и Приложение 3).
Универсальные модели внедрения реанимирующей архитектуры
в существующую застройку:
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1) Модель внедрения реанимирующей архитектуры в жилую среду.
Предлагается внедрить реанимирующую архитектуру в жилую структуру
на трех масштабных уровнях:
- На уровне одного дома. Реанимирующая архитектура данного
уровня внедряется в застройку за счет расширения существующего
(балконы, террасы, «сады за окном») или добавления нового пространства.
- На уровне двора. В данном случае в качестве реанимирующей
архитектуры выступают преимущественно общественные объекты
(детский сад, универсальный зал для мероприятий и собраний, творческие
и ремесленные мастерские, небольшие магазины, пункты приема и сдачи
товаров (почтовое отделение) и другие объекты социальной
инфраструктуры).
- На уровне улицы. Реанимирующая архитектура данного уровня
ориентирована на город. В связи с этим она носит общественный характер
(кинотеатр, дом детского творчества, гостиница и др.).
2)
Модель
внедрения
реанимирующей
архитектуры
в
производственные объекты.
- Модель внедрения жилья с дополнительной функцией. Привлечение
постоянных жителей является эффективным способом социального
оживления деградирующего района. В связи с этим предлагается в
переставшие функционировать производственные объекты внедрять жилье
для разных социальных категорий (жилье, совмещенное с мастерскими,
для творческой элиты; временное жилье для студентов, туристов и людей,
предпочитающих мобильность; социальное жилье).
- Модель внедрения нового безвредного производства. Предлагается
переставшие функционировать производственные объекты превратить в
«городские фермы», которые будут обеспечивать жителей города свежей
сельскохозяйственной продукцией. А для увеличения социальной
активности предлагается дополнить их жильем для фермеров, а также
включать общественную функцию, например, объекты общепита, где
предпочтение отдается свежим продуктам, только что сорванным с грядки.
Зеленые фермы, теплицы будут располагаться на крыше, а само
здание перестроится под пространства обработки и хранения продуктов.
На нижних уровнях, ориентированных на город, предлагается разместить
торговые лавки, объекты общепита, а внутренний двор превратить в
ярмарочную площадь.
- Модель внедрения функции образования. Предлагается в
переставших функционировать производственных корпусах разместить
кампусы университетов. В связи с этим, пространства, которые
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формируются большепролетными конструкциями, будут использоваться в
качестве залов для лекций, конференций, мероприятий, а маленькие
помещения превратятся в аудитории, лаборатории и т. д. Также
предлагается часть производственных корпусов или складских сооружений
превратить в теплицы. Экопроизводство будет не только повышать
качество продуктов питания, но и послужит площадкой для прикладной
науки.
- Модель внедрения «искусства». Пространства, образованные
большепролетными конструкциями – это отличный вариант помещений
для выставочных или зрительных залов. Но для полноценного оживления
деградирующих пространств города привлечение только туристов
недостаточно. В связи с этим, предлагается модель, имеющая цель
обеспечить ежедневное функционирование объекта. Для этого помимо
искусства внедряются и жилье для творческих личностей, и мастерские,
где они могут создавать свои работы, что позволит художнику постоянно
находиться в творческом процессе.
3) Модель внедрения реанимирующей архитектуры в торговые
центры. Развитие информационных технологий привело к тому, что
привычные нам торговые центры постепенно начали вытеснять интернетмагазины. Предполагается, что в будущем торговые центры и вовсе
перестанут функционировать, а сами здания и занимаемые ими огромные
территории будут пустовать. С целью их адаптации к новым условиям
жизни общества предлагаются следующие модели.
- Модель внедрения культурно-образовательной функции.
В основе данной модели лежит превращение существующего
торгового центра в культурно-образовательное пространство. Развитие
будет осуществляться вверх. Вертикальная общественная улица, берущая
начало из центральной части торгового центра, состоит из системы
площадей, расположенных друг над другом. На данную внутреннюю
улицу «нанизываются» теплица с научными лабораториями, система
образовательных капсул, элементы общественного назначения.
Само
здание
торгового
центра
также
функционально
перестраивается. Бывшие торговые залы и павильоны превращаются в
выставочные галереи, мастерские художников. В структуру внедряется
универсальный зрительный зал. Не исключается и коммерческая функция.
На нижних уровнях располагаются торговые лавки художников и
ремесленников, а также ярмарочные площади.
- Модель внедрения жилой функции. Предлагается превратить
торговые центры в жилые комплексы с дополнительной функцией. На
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нижних уровнях разместить помещения для услуг, торговые лавки,
объекты общепита, ориентированные не только на жителей данного
жилого комплекса, но и на город в целом. Выше разместить жилые ячейки,
творческие и ремесленные мастерские, объекты образования и воспитания
(детские сады, школы дополнительного образования), а на крыше жилье с
садами и теплицами. Через центральную часть здания, где ранее
располагались вертикальные коммуникации, большой общий зал,
предлагается пустить систему вертикальных площадей с общественной
функцией. А с учетом развития экотранспорта, окружающую торговый
центр автомобильную парковку предлагается превратить в парк,
соответственно расширить зеленый каркас города.
- Модель внедрения экопроизводства в торговые центры.
Предлагается превратить переставшие функционировать торговые центры
в городские фермы, где выращиваются и реализуются всегда свежие
сельскохозяйственные продукты. Нижние уровни торгового центра, как и в
предыдущих моделях, предлагается ориентировать на город и разместить
там пространства для услуг, торговые лавки, объекты общепита и
ярмарочную площадь. Выше разместить пространства для хранения и
обработки продуктов (если есть необходимость), а еще выше –
вертикальную зеленую ферму, в которую встроены жилые ячейки для
фермеров. Через центральную часть здания предлагается пропустить
систему вертикальных площадей с общественными объектами, в том числе
ресторанами, где подаются блюда только из свежих продуктов, только что
сорванных с грядки.
4) Модель внедрения реанимирующей архитектуры в инженерные
сооружения. Рост городов, увеличение количества транспорта приводит к
стремительному росту большого количества автомобильных развязок,
мостов внутри города. Эти сооружения занимают большие площади,
«разрезают» город на части, являются труднопреодолимой преградой для
пешеходов.
Предлагается три способа размещения реанимирующей архитектуры
на мостах и эстакадах: над эстакадой, мостом; под мостом; смешанное
внедрение.
- Модель размещения общественной и административной функций
на мостах и эстакадах. Данная модель демонстрирует использование
пространства под и над мостами и эстакадами для размещения офисов,
пунктов доставки и приема товаров, элементов социальной
инфраструктуры (почта, аптека, парикмахерская и т. д.), которые
соединяются пешеходными улицами и площадями.
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- Модель размещения временного жилья на мостах и эстакадах. В
данной модели акцент делается на временное жилье, нанизанное
общественной функцией. В качестве временного жилья выступают
гостиницы, социальные приюты.
- Модель размещения экопроизводства на мостах и эстакадах.
Предполагается, что в будущем существующие сегодня автомобили
заменятся экологическим транспортом, следовательно, мосты и эстакады
перестанут быть местом скопления выхлопных газов. В связи с этим они
могут стать площадкой для выращивания сельскохозяйственной
продукции.
К другим инженерным сооружениям, которых не нужно сносить, а
необходимо адаптировать, относятся водонапорные башни, котельные.
Третья глава «Проектные предложения реанимирующей
архитектуры» включает проекты и научно-исследовательские работы на
тему исследования, в том числе выполненных для международных
архитектурных конкурсов или научных конференций. С целью выбора
потенциальных для внедрения реанимирующей архитектуры территорий
было проведено натурное исследование г. Казани (см. Приложение 4).
1. Образовательный центр, на территории кожевенного завода по
ул. Гладилова. Для проектирования была выбрана территория бывшего
кожевенного завода Алафузова «Кызыл Кунче», расположенная на
пересечении улиц Гладилова, Краснококшайская и Табейкина в Кировском
районе города Казани. Сегодня здание занимают производственная
компания ОАО «Сафьян» (изделия из меха и кожи) и производственноторговая фирма ООО «Синай» (ортопедические матрасов). Предлагается
наносящее вред окружающей среде производство (сырье для изделий из
кожи и меха, ортопедические матрасы) перенести за пределы города, а в
освободившемся здании завода разместить образовательный центр (см.
Приложение 5).
В основу концепции предлагается заложить модель внедрения
функции образования в переставшие функционировать производственные
объекты. В качестве образовательного центра в данном случае будет
выступать кампус аграрного института направленный на селекционные
работы. Особенность данного объекта в том, что он будет ориентирован не
только на студентов института, но и на городских жителей. В связи с этим
кампус имеет частично открытую территорию, где каждый желающий
сможет увидеть процесс обучения, выращивания растений, а также
посетить лекции, выставки, посвященные селекционным работам и т. д.
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Архитектурно-планировочная структура образовательного центра
представляет собой наложение, смешивание исторической и новой
застройки. Объект состоит из следующих блоков: двух теплиц для
выращивания растений и селекционных работ; лабораторий для
проведения экспериментов; аудиторий и студий для групповых и
индивидуальных занятий; лекторий; универсального зала, оборудованный
трансформируемыми перегородками, амфитеатром и мебелью; столовой;
общественных пространств (для студентов и горожан) спортивного блока;
административного блока.
Помимо бывшего завода «Кызыл Кунче», ул. Гладилова имеет и
другие объекты исторического наследия, большинство которых
заброшены. Однако, работы по восстановлению «отмирающей» улицы все
же ведутся. Например, идут работы по превращению бывшей текстильной
фабрики Алафузова в культурный центр.
2. Жилой комплекс с дополнительной функцией на территории
торгового центра «Park House».
Для проектирования была выбрана территория, расположенная на
пересечении улицы Мусина и проспекта Ямашева, в Ново-Савиновском
районе города Казани, а именно торговый центр Park House, являющийся
центром притяжения жителей окружающих жилых массивов и граничащий
с парком Победы и озером. Такое соседство образует контраст природы и
искусственно созданной среды.
На сегодняшний день здание состоит из разноуровневых объемов, а
облик фасадов не имеет эстетической привлекательности. Несмотря на это,
внутренняя структура торгового центра интересна и схожа с городскими
улицами, освещенными световыми фонарями. А в центральной части
здания располагается общественное пространство.
Идея заключается в компенсации озелененных территорий,
занимаемых сегодня зданием торгового центра и парковкой перед ним.
Средством реализации данной идеи выступает размещение жилого
комплекса с внедрением безвредного производства (выращивание
сельскохозяйственной продукции) и развитой общественной функции на
крыше существующего здания.
Объемно-пространственная структура комплекса представляет собой
«зеленые фермы», «вырастающие» из существующего здания и
соединенные между собой висячим жильем. Здании торгового центра
предлагается использовать в качестве стилобата
с общественной
функцией (творческие мастерские, магазины, частные детские сады,
универсальный зрительный зал). А ранее существовавшие коридоры
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между торговыми залами превращаются в «городские пешеходные
улицы», наполненные жизнью. Также на крыше торгового центра
размещается теплица, ниже (в самом здании) – пространства для обработки
и хранения урожая, еще ниже – торговые лавки, где реализуется
продукция.
На площади перед торговым центром, где ранее располагалась
парковка, разбивается парк и размещаются пространства для активного и
пассивного отдыха, игровые площадки для детей, ярмарочная площадь.
3. Культурно-деловой центр «Миллениум». Для проектирования была
выбрана территория под мостом Миллениум в Вахитовском районе города
Казани. Это самый высокий вантовый мост г. Казани, который пересекает
реку Казанку и соединяет улицу Вишневского с проспектом Амирхана. На
сегодняшний день территория под мостом забетонирована, и, несмотря на
отсутствие инфраструктуры, является излюбленными местом молодого
поколения. Недалеко от моста завершается благоустроенная городская
набережная.
Предлагается внедрить в мост Миллениум культурно-деловой центр,
тем самым оживить территорию над и под мостом и прилегающую улицу
Подлужная. За основу берется модель внедрения реанимирующей
архитектуры в инженерные сооружения, а именно модель размещения
общественной и административной функций на мостах и эстакадах.
Объемно-пространственная структура культурно-делового центра
представляет собой три крупных высотных здания с административной
функцией (офисы, универсальные общественные пространства под аренду,
объекты социальной инфраструктуры, торговые залы
и объекты
общепита), которые соединяются общественными площадями над мостом.
Также
над
мостом
размещается
теплица,
обеспечивающая
сельскохозяйственными продуктами местные торговые павильоны и
объекты общепита.
Пространство под мостом превращается в культурную площадку.
Здесь на металлический каркас монтируются творческие мастерские, лавки
художников и выставочные пространства.
Для привлечения большего количества посетителей предлагается
продолжить городскую набережную до моста Миллениум, и пустить под
ним пешеходный мост на другую сторону Казанки.
Такого рода вмешательство в городскую среду позволит оживить и
благоустроить огромные территории, занимаемые мостами и эстакадами.
Они больше не будут труднопреодолимыми препятствиями для городских
жителей, а наоборот станут местом притяжения.
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4. Жилье с дополнительной функцией.
Для проектирования была выбрана типовая жилая застройка в г.
Казани, расположенная на пересечении улиц Краснококшайская,
Галимджана Баруди и Батыршина в Кировском районе. Данное проектное
предложение может применятся и на других территориях.
За основу берется модель внедрения функции культуры в жилую
застройку. Между глухими торцами жилых домов собирается каркас, на
который крепятся ячейки (творческие мастерские, лавки художников,
жилье художников), общественные пространства-рекреации и небольшой
универсальный зрительный зал, который может использоваться в качестве
кинотеатра или зала для собраний жильцов, праздничных мероприятий.
5. Проект «MONO POLY» для международного конкурса
Современной Архитектуры RESPONSIVE CITY / РЕАГИРУЮЩИЙ
ГОРОД, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Испания, 2018.
Предложенная идея была направлена на развитие моногородов и
монотонных жилых районов за счет внедрения реанимирующей
архитектуры в типовую серийную застройку.
6. Проект «SOUNDISLAND. Lanzarotte Music Center» для
международного архитектурного конкурса «Lanzarote Music Factory/
Музыкальная Фабрика на Лансароте», Испания 2017.
По условиям конкурса участникам было необходимо преобразовать
старое водохранилище и его окрестности в Музыкальную Фабрику, что
должно было стать толчком для развития всего района. Частью
предложенной концепции, а также примером реанимирующей
архитектуры, стал новый стеклянный объем репетиционного зала,
внедренный в гидротехническое сооружение.
7. Проект реновации района г. Сан-Паулу для международного
конкурса «The Schindler Global Award», Бразилия, 2016/2017.
Задача состояла в предложении концепции развития территории
бывшего оптового рынка скоропортящихся продуктов в бразильском
городе Сан-Паулу. В работе были разработаны новые варианты сочетания
жилья,
производственной
(выращивание
сельскохозяйственной
продукции) и общественной функций, где они могли бы беспрепятственно
функционировать и дополнять друг друга.
8. Проект временной школы для пострадавших от стихийных
бедствий районов для международного конкурса «International Finsa
Award», Испания, 2017 (данный проект стал примером адаптивной
архитектуры быстрого реагирования).
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Идея школы, разработанной для пострадавших от стихийных
бедствий районов, заключается в создании модульных элементов, из
которых за короткие сроки можно собрать школу разной конфигурации.
«Сердцем» школы выступает обеденный зал, который легко
трансформируется в зону рекреации, и к которому со всех четырех сторон
прикреплены
учебные
кабинеты,
административный
блок
и
универсальный зал (актовый зал, игровая и т.д.). Благодаря этому в ней
создается уютное камерное пространство, а через верхнее остекление
поступает естественный свет.
9. Участие в 70 Международной научной конференции по проблемам
архитектуры и строительства с темой доклада «Реанимирующая
архитектура. Модели внедрения в существующую застройку», Казань,
2018.
10. Участие в 69 Международной научной конференции по
проблемам архитектуры и строительства с темой доклада
««Паразитная архитектура», как средство адаптации города
изменяющимся запросам общества», Казань, 2017.
11. Заочное участие в международной конференции «Наука,
образование и экспериментальное проектирование» с темой
«Пространство временного проживания, как средство мобильности
общества в городе», Москва, 2017.
12. Заочное участие во Всероссийской научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы
архитектуры и дизайна» с темой «Адаптивная архитектура как решение
проблемы многофункциональных жилых районов», Екатеринбург, 2017.
Результаты исследования и выводы:
В результате проведенного исследования было предложено решение
проблемы, связанной с устареванием типологии и неспособностью
существующей архитектуры реагировать на изменения, происходящие в
обществе. Как альтернативный сносу вариант было предложено
использовать уже существующие ресурсы города, а именно вертикальные
коммуникации, инженерные сети, остов застройки.
Такой подход
позволяет адаптировать существующую или создать самоадаптирующуюся
архитектуру. Определяется прогноз, где город будущего растет
вертикально, но при этом сохраняется масштаб человека, а «история»
переплетается с современной архитектурой.
В работе был проанализирован мировой опыт в области адаптивной
архитектуры, систематизированы полученные знания и определены
классификации адаптивной архитектуры в целом и реанимирующей
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архитектуры в частности. Таким образом, были выделены следующие
виды адаптивной архитектуры:
1) Временная архитектура (архитектура быстрого реагирования,
мобильная
архитектура,
временная
архитектура
общественного
назначения);
2) Цифровая архитектура (параметрическая архитектура,
кинетическая архитектура, медиа-архитектура);
3) Реанимирующая архитектура. Классификация реанимирующей
архитектуры происходило по следующим параметрам: по функции; по
способу внедрения в существующую застройку; по масштабному уровню;
по конструктивному признаку; по способу взаимодействия с
существующей застройкой.
Выявленные классификации позволили определить принципы
формообразования и взаимодействия реанимирующей архитектуры с
существующей застройкой. К ним относятся: эффективное использование
крыши/первых этажей; надстройка/пристрой; внедрение вовнутрь;
смешанное внедрение; заполнение «белых пятен».
Мировой проектный опыт в области адаптивной архитектуры,
выявленные
принципы
формообразования
и
взаимодействия
реанимирующей архитектуры с существующей застройкой, прогноз
развития городов будущего, а также проведенные натурные исследования,
с целью выявления потенциальных для адаптаций территорий, позволили
разработать
универсальные
модели
внедрения
реанимирующей
архитектуры в существующую застройку, а именно: модель внедрения
реанимирующей архитектуры в жилую среду, модель внедрения
реанимирующей архитектуры в производственные объекты, модель
внедрения реанимирующей архитектуры в торговые центры, модель
внедрения реанимирующей архитектуры в инженерные сооружения
(мосты и эстакады).
И наконец, проведенное исследование было апробировано на
примере проектных предложений для города Казани, в проектах для
международных архитектурных конкурсов и в научно-исследовательских
работах для конференций.
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Приложение 1
Функциональные зоны, в которые предлагается внедрить
реанимирующую архитектуру
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Приложение 2
Модели внедрения реанимирующей архитектуы в существующую
застройку

22

Приложение 3
Модели внедрения реанимирующей архитектуы в существующую
застройку
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Приложение 4
Карта натурного исследования г. Казани
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Приложение 5
Образовательный центр, на территории кожевенного завода по ул.
Гладилова
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