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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Для современного этапа развития архитекту-
ры важными стали вопросы поиска перспективных направлений в различных 
стилях и типологиях.  Поэтому в проектировании актуальными становятся новые 
ценности: гибкость, легкость, подвижность, мобильность -  где на первый план 
выходит временная архитектура, как жанр, способный  выразить новые ценно-
сти, социокультурные смыслы и идеалы. 

Причиной этого стали качественные изменения в городской среде, исследо-
вания публичных пространств в России и за рубежом, развитие садово-парковой 
архитектуры в городах, рост числа временных сооружений на  улицах и общест-
венных пространствах.  Внимание к этой архитектуре со стороны профессио-
нального сообщества говорит о ее практическом потенциале, а вручении в 2014 
году Прицкеровской премии Шигеру Бану, автору множества временных соору-
жений из бумаги, дерева и картона, подтверждает этот интерес.  

В результате роста количества авторских временных сооружений в город-
ской среде, возникло множество интересных решений и концептуальных подхо-
дов в проектировании, однако  возникли и проблемы использования временной 
архитектуры. 

На сегодняшний момент в России неравномерный рост числа киосков, тор-
говых палаток и павильонов, нерациональное  их расположение привело к нега-
тивному отношению к временной архитектуре. Это повлияло на городскую сре-
ду, заполнив ее «пустоты» и поэтому требуется проведения исследования. Жиз-
недеятельность этих сооружений, их внешний вид, носили актуальный социаль-
но-экономический аспект, так как функциональная осмысленность объекта, 
безопасность, как правило, были обратно пропорциональны его стоимости.  На 
волне поисков решения этого вопроса в 2013 году был принят ФЗ№271 «О роз-
ничных рынках», который не внес значительных изменений, но привел к сокра-
щению числа временных торговых сооружений, например в Казани  (с 2246 в 
2009; 1600 в 2011  и 903 в 2013), увеличению радиуса доступности, возникнове-
нию не санкционированных временных сооружений (ВС) внутри квартальной 
застройки  и росту цен на 1- 6%.  

Изучение данной темы вызвано тем, что ВС стали местом творчества со-
временных архитекторов. Также проводятся международные выставки, форумы 
и проектные семинары, где центром внимания становятся  временные павильо-
ны. Если на Венецианской Бьеннале, международных EXPO, Лондонском фес-
тивале архитектуры и пр.  давно используются авторские ВС, то в Россию новый 
подход к данной типологии пришел в 2004 г. («Пирогово»), и временная архи-
тектура стала средством выражения культурного и политического протеста. 
Первыми были загородные фестивали: «Города» (2005), «Архстояние» (2006), 
«Сибирский БухАрт»(2007); а с 2010 г. временная архитектура возрождается в 
городских парках и общественных пространствах (Парк им. Горького, парк «Му-
зеон», Сад им. Баумана, Новая Голландия).  



4 
 

Положительным аспектом выбора темы стала региональная специфика ВС 
Казани. Это род архитектурных объектов составляют часть не только городского 
пространства,  но и культурных основ и традиций татарского народа.  (Сабантуй, 
уличные ярмарки и базары).  

Актуальность работы состоит в поиске причин появления новых ВС, иссле-
довании их содержания и особенностей расположения в городской среде, а так-
же в выявлении вектора развития типологии временной архитектуры (ВА). 

Гипотеза. В рамках исследования поставлено несколько гипотез: 
1. Временные сооружения обладают огромным практическим потенциалом.  
2. Временная архитектура может стать ответами на вызовы и актуальные 

потребности городского пространства. 
3. Развитие типологии временной архитектуры общественного назначения, 

рост числа временных сооружений позволяет совершенствовать, гармонизиро-
вать ее и аккумулировать общественные процессы в  городской среде. 

Границы исследования. Хронологические границы  исследования огра-
ничены периодом с середины 90-х годов XX – начала XXI века, временем ста-
новления рыночных отношений и роста  количества  ВС в России и за рубежом. 
В рамках обзора опыта будет проведен исторический анализ существования 
временных сооружений в городской среде. 

Территориальные границы исследования.  В рамках исследования про-
анализирован теоретический и практический опыт эксплуатации временных со-
оружений в Объединенной Европе (Англия, Германия, Франция, Испания и Ита-
лия); США, страны азиатского региона (Китай, Япония, Сингапур), где времен-
ная архитектура общественного назначения развивалась параллельно с теорией 
развития города. Также будет изучен вклад России в развитие этой тематики. 
Анализ характера типологии временной застройки будет проведен на основе 
опыта г. Казани. Разнообразие практического материала не повлияет на объек-
тивность выводов исследования.  

Типологические границы. В диссертации проанализированы временные 
сооружения общественного назначения, расположенные  в городской среде. По-
нятие временного сооружения не определено точными типологическими грани-
цами, и современное понятие архитектуры намного шире границ «здания» или 
«сооружения», поэтому  в исследование не будут включены объекты городского 
дизайна, к которым относятся беседки, остановки (за исключение остановок со-
вмещенных с ВС),  информационные стенды, автозаправки и т.д. Исследование 
затрагивает вопросы современной практики эксплуатации ВС, социально-
экономические аспекты формирования объектов архитектуры. Интерьерное про-
странство, инженерно-технические, технологические вопросы  в исследование не 
включаются.  

Состояние знаний по теме исследования. Комплексный анализ материа-
лов диссертации выявил разнообразие исторических фактов существования  ВС, 
теоретические  и практические концепций и исследований в данной области, а 
также множество современных проявлений временной архитектуры в городском 
пространстве. 
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Целесообразно  разделить их на 3 группы по схеме история – теория- прак-
тика. 

1. В исторических хрониках и исследованиях прослеживаются отдельные 
примеры ВА: шалаш и ветровой заслон (Липс Ю. «Происхождение вещей» 
(1954)), сукка (Тора); тент над Колизеем (Плиний Старший); в военных хрониках 
и гравюрах  встречаются описании лагерей и павильонов  (тенты, тентелеты в 
«Хронике Сен-Дени» (1392), гравюра Букмайра Х. в «Основах динамического 
формообразования в архитектуре» (Н.А.Сапрыкина)); в очерках о Казани  (хан-
ский шатер, рынок в  «Древняя Казань глазами современников»(1996)).    

История развития кочевой архитектуры рассматриваются в работах  Н.А. 
Сапрыкиной, И.В. Швецовой, Е.М. Израилева, Д. Майдара и Д. Пюрвеева  

Описанию  кочевой культуры и архитектуры тюркских народов Поволжья 
посвящены работы С.С. Айдарова, О. Сулейманова ( «Кочевники и культура» 
1977),  Ф.С. Сибагатуллина,   коллективная монография «Татары» (2001). 

Вопросами истории  архитектуры фестивалей, шествий и международных 
выставок  занимались  Sarah Bonnemaison, Christine Macy («Festival  architecture» 
2008, «Selebrations: urban space transformed» 1990), В.Н. Шпаков («История все-
мирных выставок» 2008), а региональный аспект был раскрыт в монографии 
«Татары» (2001). 

2. Временные архитектурные формы стали основой творческих идей мно-
жества концептуалистов и теоретиков архитектуры XX века. Точкой отсчета 
становления теории временной, мобильной архитектуры, кинетических систем 
можно считать середину 60-х годов. К теоретическим исследованиям этого пе-
риода относится работы  П. Меймон, И. Фридмана, Р.Б.  Фуллера, С.Прайса, Ж. 
Дарриды, Ж.Ф. Лиотара определивший основой функционального развития ар-
хитектуры изменение и  временность среды.  

В середине 60-х создавались творческие группировки: «7» (метаболизм: К. 
Кикутаке, Н. Курокава, Ф. Маки, М. Отака, Н. Кавазоэ, К. Танге); «ARCHI-
GRAM» (П. Кук, Г. Готье, Д.Райдельбах), «Куп Химмельблау» (теория изменчи-
вости в архитектуре: В.Прикс, Г. Свицински, М. Хользер). 

Манифесты архитекторов и их творческое кредо  представлены в работах 
K.Michael Hays «Architecture Theory since 1968» (1998), З. Гидеона («Простран-
ство, время, архитектура»), И.А. Добрицыной («От постмодернизма – к нели-
нейной архитектуре»), А.В. Иконникова, Р. Кроненбурга («Transportable envi-
ronments 2» 2003).   

В 80-е года активно развивались исследования мобильной архитектуры: 
Gary Brown («Freedom and transience of space»), David Craven, Nicola Morelli 
(«Logical Spaces for urban nomads»), Е.М. Израилев,  В.Ф. Колейчук, Л.С. Нейфах 
(исследование блочной архитектуры и контейнеров), А.А. Попов, Н.А. Сапрыки-
на (систематизация типологии мобильной архитектуры), И.В. Швецова (типоло-
гические принципы формирования мобильного жилища). 

Изучением тентовых конструкций занимались Ю.И. Блинов, Т.М. Дымкова,  
Л.С. Иванов, Г.В. Куликов, И.Х. Мифтахутдинов,  В.А. Сладкова, Е.М. Удлер 
(архитектурно-конструктивные решения тентовых сооружений), Р.Т. Хан.  
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Большой вклад в изучение теории временной архитектуры, описанию  от-
дельных  концепций и примеров сделал Р. Кроненбург, автор 26 книг (1995-
2012) о временной, мобильной, гибкой и эфемерной архитектуре. Его исследова-
ния объединили в систему временные и мобильные сооружения. 

Начиная с середины 90-х, городское пространство стало объектом при-
стального изучения в работах В.Л. Глазычева, А.Э. Гутнова, И.Г. Лежавы, Е.В. 
Асса, А.Г. Раппопорта Т.Ф. Саваренской, Т.П. Фокина (социокультурное про-
странство) В.Т. Шимко. Развитие временной архитектуры в городе, территории 
временного использования, временный урбанизм были исследованы в  работах 
берлинской группы архитекторов Urban Pioneers, Bishop P., Williams L., Lehtovu-
ori P., Ambler J., Stevens M.E.  

3. Современные архитекторы активно используют временные формы в сво-
ем творчестве: Р. Коолхас, Ф. Гери,  К.Кума, Ж. Нувель, З. Хадид,  Шигеру Бан и 
др. В 2013 году вышел сборник, обобщающий тенденции развития временных 
сооружений «Temporary architecture NOW!». Обзор российского опыта был 
представлен в работе Н. Малинина «Современное временное». 

Обзор диссертаций и монографий в области временной архитектуры  пока-
зал, что тема является новой: в 2009 году тема была заявлена впервые (Рюрикова 
З.А.). По смежным темам было выявлено: -по мобильной и динамической архи-
тектуре (9 исследований), - по тентовым сооружения (8 исследований), - в облас-
ти дизайна городской среды (12 диссертаций).  

Анализ научных исследований в области временной архитектуры выявил: 
отсутствие четких формулировок понятия «временная архитектура», «временное 
сооружение», противоречие между понятиями «мобильное» и «временное»; от-
сутствие комплексного подхода в изучении временных сооружений обществен-
ного назначения, определяющего дальнейшие векторы развития городской сре-
ды. Исходя из выявленных противоречий в исследовании предлагается новый 
подход к изучению временной архитектуры общественного назначения  в город-
ском пространстве. 

Цель исследования  состоит в разработке стратегии развития временной 
архитектуры общественного назначения в городском пространстве, которая по-
зволяет научно обоснованно сформировать подходы к проектированию и адап-
тации новых временных сооружений. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие исследователь-
ские   задачи: 

 -  определить сущность понятия временной архитектуры, выявить архитек-
турные признаки временных сооружений общественного назначения 

- выявить социально-экономические предпосылки формирования временной 
архитектуры 

- проанализировать исторические примеры, теоретические исследования и 
современный опыт в области  временной архитектуры России и за рубежом 

- классифицировать временные сооружения общественного назначения по 
различным  градостроительным и типологическим характеристикам 
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- на основе выявленных и обобщенных результатов исследования  предло-
жить рекомендации, и   разработать сценарии развития временных сооружений в 
городском пространстве на примере Казани 

- разработать универсальную модель пространственно-планировочной орга-
низации временных сооружений общественного назначения в городском про-
странстве на примере Казани 

- предложить методики проектирования и размещения временных сооруже-
ний общественного назначения в городской среде 

Объект исследования – архитектура временных сооружений общественно-
го назначения 

Предмет исследования – архитектурно – планировочные, градостроитель-
ные, конструктивные характеристики временных сооружений. 

Методика исследования: 
- систематизация исследовательского материала в области временной архи-

тектуры, зарубежной и отечественной литературы; 
- графоаналитическое сравнение временных сооружений по различным па-

раметрам и  характеристикам; 
- натурное обследование и фотофиксация отечественного и зарубежного 

опыта существования временных сооружений в городской среде; 
- участие  и разработка проектных семинаров, посещение выставок, лекций, 

участие в круглых столах, посвященных данной теме; 
- теоретическое моделирование  организации временных сооружений в го-

родской среде на примере г. Казани; 
-  разработка принципов и рекомендаций по проектированию временных 

сооружений общественного назначения; 
- проверка результатов исследования посредством их публичного представ-

ления и экспериментального проектирования. 
Научная новизна и теоретическая значимость.  
- Сформулировано понятие «временной архитектуры» и «временного со-

оружения», впервые в российской практике выявлено понятие «временный ур-
банизм»; 

- расширена теоретическая и практическая база подходов в изучении вре-
менных сооружений общественного назначения, основанная на исследовании 
новых материалов, в том числе зарубежных, проведении натурных обследова-
ний, что дает новое содержание выводов исследования; 

- предложена графическая модель «Поля мирового опыта временной архи-
тектуры», позволяющая определить признаки временного сооружения и  его ти-
пологическую принадлежность; 

- впервые проведен комплексный анализ временных сооружений общест-
венного назначения Казани и предложена  модель развития временной архитек-
туры города на примере пространственно - планировочной организации  празд-
нования Дня Города; 

- впервые  предложены методики проектирования временных сооружений; 
- по-новому оценена область применения результатов исследования. 
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Практическая значимость заключается в возможности применения ре-
зультатов исследования в современной архитектурной практике, в частности при 
проектировании и размещении временных сооружений общественного назначе-
ния в городском пространстве. Данная работа может стать основой для дальней-
ших исследований, идентифицируя ценные направления развития временных 
сооружений. Рекомендации и выводы исследования могут быть использованы 
при разработке Генерального плана города с указанием территорий временного 
использования, определении главенствующих и актуальных конструктивно-
технологических схем, применимых в городском пространстве, стратегии и ар-
хитектурно-экономического потенциала развития  временных сооружений в го-
родской среде. Выявленные и разработанные методики проектирования времен-
ных сооружений будут актуальны при создании новых объектов временной ар-
хитектуры, а также в качестве образовательной методики для студентов-
архитекторов. Количественное и качественное множество выявленных в городе 
Казани объектов временной архитектуры общественного назначения может дать 
реальное представление о проблематике в этой области, а предложенная модель 
пространственно-планировочной организации  временных сооружений в рамках 
городского мероприятия позволит оценить потенциал временной архитектуры 
Казани. 

На защиту выносятся научные положения, разработанные автором: 
1. Понятия «временная архитектура», «временное сооружение», разрабо-

танный терминологический аппарат исследования; 
2. Исторические опыт существования временных сооружений в мировой 

практике и на примере Казани; 
3. Классификации теоретических исследований, современного опыта вре-

менных сооружений по различным архитектурно-градостроительным характери-
стикам; 

4.  Количественный анализ временной архитектуры общественного назна-
чения  Казани; 

5. Разработанная графическая модель  «Поле мирового опыта временной 
архитектуры» 

Апробация и внедрение результатов работы. 
Результаты исследования были  публично представлены  на  научно-

практических конференциях, лекциях и форумах, а также в рамках защиты работ 
по результатам проектных семинаров: на 65 всероссийской научно-практической 
конференции КГАСУ (19.03.13/ Казань); II-ой международной научно-
практической конференции «Культурное наследие в XXI веке: сохранение, ис-
пользование, популяризация» (4.04.13/ Казань); Всероссийской научной конфе-
ренции, посвященной 110-летию со дня рождения С.С. Ахуна, III Казанские ис-
кусствоведческие чтения (12.12.13/ Казанский Кремль); Научно-практической 
конференции студентов и аспирантов «Наука и инновации в решении актуаль-
ных  проблем города» (13.12.13/ Казань);  66 научно-практической конференции 
КГАСУ (2014/ Казань);  Международной научно-практической конференции 
«Национально-региональные векторы современной архитектуры» памяти С.С. 
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Айдарова (16.04.14/ Казань);  Публичной лекции в рамках «Ночи музеев 2013» 
на фестивале «Art-park Black Lake» (18.05.13/ Казань); Публичной лекции в рам-
ках  1-го Kazan Urban Forum «Места поведения в городе» (26.05.14/ Казань); за-
щитах конкурсных проектов по результатам проектных семинаров  «Реновация 
озера Лебяжье» (27.01-1.02.14) и «Квартал 2020» (20-29.03.14/ Казань); а также 
во время выступления на радио «Миллениум – Казань» (1.04.14/ Казань). 

Автором за 2012-2014 года выполнено 7 конкурсных проектов, демонстри-
рующих положения исследования,  отмеченных на конкурсах «Стипендия Мэра 
Казани 2013», «Республиканский Молодежный Форум 2013» и «Квартал 2020», 
«Открытый конкурс 2013 года на лучшую научную работу студентов по архи-
тектуре, строительству и коммунальному хозяйству».  

Летом 2013 года  разработано и реализовано 9 временных  арт-объектов  на 
территории Международного образовательного форума «Сәләт-2013»  (Билярск, 
РТ) в соавторстве с Федорович А.В. 

Структура работы  Исследование представлено 1 томом, который включа-
ет текст (145 стр.), состоящий из введения, 3 глав, заключения и библиографиче-
ского списка (94 наим., 56 цитируемых), графическое приложение. Графическая 
часть представлена 10 планшетами (70х1000 мм), содержит авторские фотогра-
фии, рисунки, коллажи, схемы, классификации, графические модели, общим ко-
личеством 27. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1 Глава «Временная архитектура: понятие, предпосылки, история раз-
вития». Был определен терминологический аппарат исследования; выявлены 
исторические факты существования ВС; проанализированы теоретические ис-
следования и авторские концепции в области временной архитектуры и опреде-
лены современные тенденции и формы временности сооружений. 

Временные сооружения всегда были частью городского пространства,   
цикличный процесс роста  их количества или сокращения зависит от домини-
рующего в данный период потребительского спроса и регулирования со стороны 
муниципальных органов, контролирующих территории размещения и архитек-
турные характеристики ВС.  

Развитие ВА в городской среде, разнообразие трактовок определения по-
требовало разработки терминологического аппарата: 

  Временное сооружение – сооружение с ограниченным временным суще-
ствованием на определенном месте, максимальный срок службы которого со-
ставляет  не более 7-10 лет,  имеющее, как правило, облегченную конструкцию 
без заглубленных фундаментов. 

  Временная архитектура -  род некапитальных сооружений с ограничен-
ным временем существования на определенном месте, максимальный срок 
службы которых составляет не более 7-10 лет, имеющих, как правило, облегчен-
ную конструкцию без заглубленных фундаментов. 
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  Временный архитектурный объект – здание, сооружение, комплекс зда-
ний и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или 
садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта и на-
родного творчества, с ограниченным временем существования не более 7-10 лет, 
имеющих, как правило, облегченную конструкцию без заглубленных фундамен-
тов. 

Обзор  исторических фактов существования временной архитектуры с древ-
нейших времен до середины XX века установил многообразие форм ВС в город-
ском пространстве, наличие универсальных типологических моделей, актуаль-
ных вне времени и характеризующихся как памятники культуры (юрта, типи, бе-
дуинский шатер, майхан, вигвам). Для множества примеров ВА (объекты садово-
паркового искусства; летние сезонные и увеселительные павильоны, сооружения 
международных выставок) характерно участие архитектора в создании сооруже-
ния как творческого манифеста (павильоны арх. К.Н. Леду в Париже, проекты 
Щусева И.В., Жолтовского И.В., Фомина И.А., Мельникова К.С. на Всероссий-
ской сельскохозяйственной выставки 1923 года в Москве).     

Анализ  теоретических исследований  и творческих концепций в области 
ВА XX века  установил множество подходов в определении роли времени и вре-
менности в архитектурном научном знании.  Теоретический опыт был разделен 
на 4 группы по архитектурным аспектам: «философия – город – пространство – 
архитектура».  Время в философских исследованиях Ж.Дариды (60-е концепт 
следа – диалога между новым и старым в архитектуре), Ж. Ф. Лиотара, Д. 
Лоджа, Д. Фоккема (70-е теория постмодернистской чувствительности), Ж. 
Делеза  (80-е архитектура как уплотнение времени) рассматривается как способ 
реагирования на изменения запросов в обществе. 

 Акцент на изменяемость города, его подвижность и  временность сущест-
вования делались в исследованиях С. Прайса (60-е «антиархитектура», концеп-
ция non-plan  - создание свободных зон в городе),  А.Э. Гутнова, И.Г. Лежавы (70-
е городская «плазма»), группы ARCHIGRAM (80-90-е концепция мобильности, 
динамизма, неконтролируемая изменчивость), Митчелла У. (2000-е концепция 
права на город). 

Идея Времени как критерия преобразования архитектурного пространства  
была предложена в исследованиях группы Куп Химмельблау (60-е концепция 
здания-люфта, идея пустого пространства), группа «7» Метаболисты (70-е 
триада пустота-промежуток–тень), К.Линча  (80-е теория временного проек-
тирования), Дж. Урри (90-е пространство как состоящее из множества дви-
жущихся элементов).  

Исследованием установлено, что «Время»  до работы Д. Холла (2005 г. 
«Time-based Architecture: Able to Withstand Changes Throught Time» - временное в 
архитектуре соотносится с временным в видеоискусстве),  не рассматривалось 
как самостоятельное фундаментальное понятие в архитектурной теории. В 2008 
году в теории архитектуры появляется «временный урбанизм»- теоретическое 
направление, предлагающее преобразование городской среды с помощью ВС в 
рамках акций и городских мероприятий. 
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Конец XX века под влиянием новых архитектурных теорий, бурного эконо-
мического роста, смены потребительской парадигмы в пользу развлечений,  ха-
рактеризуется ростом объектов ВА в городах. Исследованием были выявлены 
формы временности сооружений, определяющие актуальные тенденции в архи-
тектурной практике преимущественно за рубежом: сооружения временного и 
периодического использования; временный характер расположения объекта (мо-
бильность); использование одноразовых и эфемерных структур, временных ма-
териалов (бумага, дерево, вторсырье), сооружения городских мероприятий и ки-
нетические объекты, меняющие под воздействием внешних факторов форму, со-
став, размер. 

 
 

2 Глава «Временные сооружения общественного назначения и их типо-
логии в конце XX - начале XXI века на примере Казани».  Выявлены градо-
строительные, типологические и конструктивные характеристики временных 
сооружений; проанализирован опыт временных сооружений г.Казани, в зависи-
мости от участия в том или ином процессе, и предложена графическая модель  
поля мирового опыта временной архитектуры, где определено место временных 
сооружений города. 

Современную типологию временных сооружений общественного назначе-
ния можно представить в виде «поля мирового опыта», где временная архитек-
тура, ввиду конструктивных характеристик, формируется на стыке двух понятий 
– капитальности и мобильности. Типология ВС рассматривается относительно 
места – стационарного расположения объекта в заданный промежуток време-
ни, определяемого наличием фундамента. Типология временных сооружений 
может быть разделена на 3 группы по отношению в месту: тяготеющие к капи-
тальным, мобильным и задуманные как временные (Рис.1).  

В рамках данной градации было выявлено 12 классификаций ВС (по Сап-
рыкиной  Н.А, Кроненбурга Р, Джодидио Ф, Малинина Н, Рюриковой З.А; на 
основе юридической лит. и СНиПов): по характеру мобильности (сборно-
разборные мобильные сооружения; сооружения из объемных пространственных 
элементов; трансформирующиеся);  по степени мобильности  (мобильные, ма-
ломобильные, стационарные); по конструктивно-типологическому признаку 
(контейнерные, блочные, сборные, из линейных и плоских элементов, трансфор-
мирующиеся); по временности (многолетние, сезонные, эфемерные, одноразо-
вые, задуманные как временные); по наличию фундамента (без фундаментные, 
фундамент малого заглубления,  винтовые сваи, анкерные и балластные); по 
функциональному назначению, определяющему архитектурные признаки (для 
массовых мероприятий, для культурно-массовых мероприятий, торговые, садо-
во-парковые, выставочные, офисные, образовательные и т.д) 

Характеристики типологии ВА, а также их примеры и проявления были со-
отнесены с понятиями мобильности и  капитальности и представлены в виде 
графической модели поля мирового опыта (Рис.1), куда была включена времен-
ная архитектура Казани, проанализированная на основе функционального назна-
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чения. Графическая модель позволила выявить перспективные направления раз-
вития, новые неиспользуемые в регионе виды временных сооружений, и опреде-
лить подходы к проектированию ВС  города. 

Современная практика существования  временных сооружений  в г. Казани 
представлена  двумя видами: временные объекты инфраструктуры (павильоны, 
киоски и рыночные структуры), установленные на несколько лет; архитектура 
городских мероприятий (День Города, День Победы, Универсиада), временными 
объектами выступают летние кафе, сезонные летние рынки.  Между тем, в горо-
де не представлены  парковая архитектура (исключение парк «Кырлай»), эфе-
мерные фестивальные сооружения и сезонные выставочные пространства, объ-
екты архитектурного творчества. Однако заявленные в 2013-2014 годах фестива-
ли, проекты по реновации парков и скверов Казани с помощью ВА, говорят о 
становлении новых типологий  ВС города. 

На территории  Казани было выявлено  сокращающееся число временных  
павильонов (903) и рынков (26), из них 87% являются стационарными торговы-
ми сооружениями и тяготеют по своим характеристикам к капитальным зданиям. 
Тенденциями развития объектов городской инфраструктуры    стало создание 
единого стиля, основанного на сложности композиции, использования деревян-
ных элементов, имитации вертикального озеленения и внедрении национального 
орнамента;  привлечение архитектора для создания уникального объекта творче-
ства; совмещение стационарных торговых павильонов с навесами остановочных 
площадок  и создании  мультимодальных центров, а также  тяготение сооруже-
ний к интенсивным пешеходным и транспортным маршрутам.   

Исследованием  определен характер территорий временного использования 
– официально установленные зоны размещения объектов ВС и возможности 
временной архитектуры в их преобразовании: территории исторического центра  
- поддержание стабильного уровня посещаемости территории, интенсификация 
пешеходных потоков; слабо используемые территории - выступают на контра-
сте, инициируют развитие территории и привлечение инвестиций; территории в 
состоянии «сжатия» (потери площади), потери значимости  (социальной, куль-
турной, экономической) – переопределение территории, реновация. 

На основе анализа особенностей и принципов расположения объектов вре-
менной архитектуры в городской среде, определены средообразующие характе-
ристики ВС: сооружение –ограждение, –площадь, –улица, –остановка, –
перекресток, –вставка, –скульптура, –паразит. Также отмечено, что принципы 
размещения объектов ВА можно представить в виде схемы «город (главенст-
вующая роль ВС) – улица (равноправные отношения) – объект (подчиненная 
роль ВС по отношению к капитальной застройке)».  

Установлено,  что временные сооружения активно влияют на объекты архи-
тектурного наследия и на историческую среду в целом. Выявлены принципы, 
определяющие, как при расположении ВС должно быть минимизировано нега-
тивное влияние, вызванное архитектурным образом, планировкой, устройством  
парковок и пешеходных сетей, размещением ограждений вывесок и дизайном 
(проведение предпроектного анализа, использование настилов, отступов от зда-
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ний, альтернативных колористических решений). В то же время было выявлено, 
что ВС могут выступать как преимущество  исторической среды: усиливать и 
поддерживать значимость объектов архитектурного наследия, выступая кон-
трастно, становясь частью функционального наполнения и расширяя потреби-
тельский потенциал, подчеркивая и создавая «дух места, защищая от разруше-
ния.  

Для ВА городских событий исторический центр города является главной 
площадкой проведения фестивалей и мероприятий. Исследование показало, что 
данный вид архитектуры, состоящий на 70% из универсальных тентовых соору-
жений, тяготеет к мобильным сооружениям.  На основе натурных обследований 
были определены общие и специфические принципы организации ВА событий: 
мероприятие организовывается на не связанных  пешеходной доступность пло-
щадках (радиус более 6 км) ; 70-20% - тентовые и пневматические ВС (павильо-
ны питания, детские игровые зоны, зоны развлечения); сцена  и концертная 
площадка – универсальное для всех мероприятий сборно-разборное каркасное 
сооружение.  К специфическим принципам относится организация Сабантуя, 
включающая  применение традиционных материалов, орнаментов и создание 
уникальных пространств (татарская деревня с подворьями, алан, площадки для 
национальных забав). Установлено, что векторами развития ВА городского ме-
роприятия становятся поиск нового принципа  организации, использование новых 
приемов в цветовом и световом дизайне, применении материалов (дерево, кар-
тон, ткань) в оформлении фасадов, разработки конструктивных схем. 

Таким образом, предложенная графическая модель позволила выявить роль 
и место временных сооружений  городского пространства в поле мирового опы-
та, характерные особенности ВА Казани и тенденции развития ВС общественно-
го назначения, которые можно свести к форме «доступность-качество-среда». 

 
3 Глава «Стратегия развития временных сооружений общественного 

назначения на примере г. Казани» В результате анализа современного прак-
тического опыта  и на основе натурных обследований объектов ВА Казани 
предложены, рекомендации  по развитию временной архитектуры в городской 
среде; разработана концептуальная модель пространственно – планировочной 
организации временных сооружений в городе на примере празднования Дня Го-
рода Казани и методики проектирования временных сооружений в  уличном 
пространстве, с учетом взаимодействия с капитальной застройкой. 

Особенности расположения объектов ВА элементов городской инфраструк-
туры показали, что временные сооружения в городской устойчивой среде могут 
нести процессы ее развития. С помощью  внедрения  архитектурных объектов 
можно управлять городской средой, не прибегая к дорогостоящим фундамен-
тальным изменениям. Следует учитывать данную возможность для достижения 
улучшения городского пространства. Для сложившейся уже застройки, где ис-
правления вносить достаточно сложно, необходимо использование точечного 
воздействия временными архитектурными объектами.  Прием позволяет про-
вести быстрое и экономичное благоустройство территории, ревитализировать 
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заброшенные городские зоны, пустоты,  пустыри  и территорий, утрачивающих 
свое значение и статус.  

Уникальной способностью  временной архитектуры, актуальной для приме-
нения, была  определена возможность создавать символическое пространство, 
наделять фрагмент городской среды социокультурными  смыслами.   

Временные сооружения целесообразно использовать  в создании и реконст-
рукции различных общественных пространств: пешеходных улиц (ул. Баумана, 
ул. Петербуржская, Набережная реки Казани), бульваров, парков и скверов (парк 
Горького, парк Тысячелетия, парк Урицкого), других зон отдыха. 

Анализ проявлений архитектуры как вида творчества, поиска правильного 
проектного решения говорят о необходимости  их использования  на территории 
города Казани. Преимуществом подхода является уход от единообразия город-
ской среды, появление экспериментального сооружения, задающего новый об-
разный язык архитектуры города, и не обремененность проблемами капитально 
здания. 

Исследованием была выявлена необходимость развития территорий вре-
менного использования, расширения их разнообразия для обеспечения потен-
циала развития городских мероприятий, доступности точечных объектов город-
ского обслуживания и  организации сезонных общественных пространств.  

Выбор уникального расположения объектов ВА дополняется разнообразием 
функционального использования. Поэтому в  городскую среду Казани необхо-
димо включить следующие объекты: выставочные павильоны и галереи (мо-
бильные и стационарные объекты с яркой образной составляющей), спортивные 
сооружения (точки проката, сезонные объекты, дворовые тренажерные залы), 
инфраструктурные объекты парков и скверов (точки питания, летние кафе, наве-
сы и террасы, досуговые павильоны).  

Внедрение новых объектов ВА, создание контекстуальных типологических 
моделей, расширяет потенциал «городской плазмы» и формирует изменяющийся 
и динамично развивающееся городское пространство. 

Натурные обследования городских мероприятий Казани выявили необхо-
димость создания уникальных объектов архитектуры для каждого мероприятия,  
использование новых  эфемерных сооружений, трансформируемых, стационар-
ных и объектов контейнерного, пневматического типа, внедрение новых функ-
циональных групп (музеи, выставочные пространства, организация тихих зон 
отдыха),   включение цветового  и светового дизайна, новых материалов в 
оформлении фасадов (дерева, бумага, картон, вторсырье).  

Принцип не типовой архитектуры может быть организован посредством 
предоставления работы над созданием временного сооружения известному архи-
тектору, открытие объекта будет проходить  во время городского мероприятия, а 
позже он будет передан в «дар городу». 

Для всех мероприятий города, в том числе зимних фестивалей и шествий, 
архитектуры при размещении после ЧС были определены общие принципы раз-
мещения: создания сценарного передвижения, программирование качества вре-
менной среды и ее наполнение. 
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В исследовании предложена модель пространственно-планировочной орга-
низации временных сооружений общественного назначения в рамках городского 
мероприятия на основе организации «фестивального квартала» во время празд-
нования Дня Города. Модель включает ряд общих принципов организации  вре-
менных сооружений:  

-Создание единой пешеходной связевой структуры, обеспечивающей не-
прерывное движение посетителей  между площадками,  для обеспечения макси-
мальной доступности территорий проведения.   

- Связевые коридоры – использование поперечных и второстепенных улиц 
для создания переходов между задействованными территориями. 

- Многослойная структура мероприятия – включение в структуру дополни-
тельных фестивалей и ярмарок, обеспеченных объектами временной архитекту-
ры.  Одним из вариантов, предложенных в исследовании, стал вынос экспозиции 
общественных зданий (музеев, выставочных центров) в зоны проведения меро-
приятия и обеспечение  временными архитектурными объектами для обеспече-
ния доступности среды. 

- «Активные русла» - наличие в зоне проведения маршрутов с интенсивным  
пешеходным движением («активное русло») и прогулочные зоны («пассивное 
русло»). Распределение ВС и их архитектурные признаки осуществляются в за-
висимости от характера функциональных зон  и интенсивности потоков. 

Принципы размещения объектов ВА дополняются конструктивно- типоло-
гическими схемами  временных сооружений: эфемерные сооружения (объекты 
из картона, бумаги, деревянных коробок и ящиков, сена), утилизируемые после 
мероприятия; мобильные ВС (контейнеры, тонары и сооружения на колесах), по-
сле – используются как объекты городской инфраструктуры; трансформируе-
мые ВС, меняющие свою функцию для мероприятия и обратно; сборно-
разборные (стержневые, тентовые и пневматические). 

Стратегия развития ВА общественного назначения предполагает формиро-
вание подходов в проектировании временных сооружений. В исследовании раз-
работаны оценка ценности территорий сезонного и временного использования,  
в рамках проведения предпроектных анализов,  и многоаспектный  подход орга-
низации временных сооружений в городском пространстве, состоящий из сце-
нарного моделирования  (создание временной архитектурной среды)  и контек-
стуальный подход (создание точечного объекта городской инфраструктуры).  

Ценностная оценка выявляет потенциал территории  и определяется анали-
зом физических параметров среды (размер, площадь, плотность среды, интен-
сивность транспортных и пешеходных потоков, наличие коммуникаций);  функ-
циональные параметры среды (проблематика среды, сроки эксплуатации, уро-
вень обслуживания); параметры визуального восприятия.  (наличие акцентов, 
доминант, композиционные и визуальные оси ит.д.)  Было установлено, что чем 
выше ресурсный потенциал временной территории, ее социальная значимость, 
тем большими могут быть результаты деятельности, организуемой на данной 
территории. 



16 
 

Методика сценарного моделирования предполагает определение последова-
тельности моделирования временной среды (определение цели, композиции сре-
ды  - линейная, локальная); ключевых сценарных направления (фрагментов вре-
менной среды); построение моделей фрагментов среды на основе категории вре-
мени (изменяемость, трансформируемость объектов в период эксплуатации); оп-
ределение характера объектов ВА; создание эмоциональных и визуальных пара-
метров среды. Результатом  проведения сценарного моделирования является 
маршрутная карта организации временной среды. 

Контекстуальный подход в проектировании точечных объектов ВА  учиты-
вает взаимодействие «среда-объект»  и характеризуется  взаимодействием с ок-
ружающей застройкой, топологией среды (признаки «места»), визуальными и 
композиционными связями,  изменением архитектурного объекта во времени 
(срок эксплуатации, мобильность, трансформируемость, изменение в течение 
времени, периодичность использования).  Задача проектирования ВС  - раскрыть 
значимые элементы среды через создание яркого объекта временной архитекту-
ры общественного назначения. 

 
 

Основные результаты и выводы исследования 
 
В результате проведенного исследования  были сделаны следующие выво-

ды: 
1. Теоретические исследования в области ВА подтверждают актуальность 

времени в архитектурной науке – время определяется как фактор изменения в 
городском пространстве. В то же время, теория временной архитектуры нахо-
дится на начальном этапе. 

2.  Временные сооружения  как элемент международных выставок и город-
ских событий обладает творческим потенциалом, изначально могут быть заду-
маны как временные с возможностью  дальнейшей разборки и сборки, что отно-
сит их к данной типологии.  Этот процесс генерирует постоянный спрос на по-
добные события в городском пространстве, а временное состояние архитектуры 
творчества моделирует новый образный язык архитектуры. 

3. Исследованием было доказано (Гип.1), что временная архитектура обла-
дает огромным практическим потенциалом для решения насущных проблем и 
развития городской среды, что было подтверждено развитостью типологии, на-
личием объектов различного функционального назначения. Временная архитек-
тура соразмерна по своим характеристикам с капитальными сооружениями, и в 
дальнейшем способны заменить их, что подтверждается выявленной в исследо-
вании «теорией временного урбанизма».  

4. Натурные обследования установили, что современная практика времен-
ных сооружений общественного назначения Казани представлена двумя видами: 
временными объектами городской инфраструктуры, тяготеющими по своим ха-
рактеристикам   к капитальным сооружениям, и ВА городских мероприятий, тя-
готеющая – к мобильным сооружениям. Выводы были подтверждены графиче-
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ским методом в авторской Графической модели «Поля мирового опыта времен-
ной архитектуры». 

5. Графическая модель «Поля мирового опята позволила определить, что 
при заданном сроке временной эксплуатации от 7-10 лет временные сооружения 
проектируются исключительно как капитальные, с большим запасом прочности 
и длительным сроком службы. 

6. Исследованием  было доказано, что развитие ВА позволяет гармонизиро-
вать городскую среду и аккумулировать ее развитие (Гип.3). Это было подтвер-
ждено разработанной авторской моделью пространственно- планировочной ор-
ганизации  ВА на примере празднования Дня Города и апробировано в рамках 
республиканских конкурсов, где получила положительные отклики. 

7.  В работе были предложены авторские методики оценки ценности терри-
тории временного использования, создания ВС на основе сценарного моделиро-
вания и контекстуального подхода. Преимуществами  представленных методик 
является проектирование ВС не только как объекта городской среды, но и как 
взаимодействующего и влияющего на окружение; высокий уровень креативно-
сти – в процессе проектирования может возникать бесконечное число сценариев 
развития. Подходы к проектированию ВС были апробированы в рамках кон-
курсных проектов «Реновация озера Лебяжье» (2014), «Квартал 2020» (2014) и 
практической реализации временных арт-объектов в рамках Международного 
Форума «Сэлэт» (2013). 

Исследование «Стратегия развития временной архитектуры общественного 
назначения» может стать основой для дальнейших исследований, идентифици-
руя ценные направления развития временных сооружений. Рекомендации и вы-
воды исследования  могут быть использованы при проектировании временных 
сооружений, создании инфраструктуры городского мероприятия, что позволит 
реализовать потенциал типологии временной архитектуры. 
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Рис.1 Графическая модель «Поле мирового опыта временной архитектуры» 
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