
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ  АРХИТЕКТУРЫ  И ДИЗАЙНА

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Бакалавр архитектуры

Харченко Николай Николаевич

СРЕДОВОЙ ПОДХОД В АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ

Автореферат
магистерской диссертации

по направлению 07.04.01 «Архитектура»,
программа «Теория и история архитектуры»

"К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕН"

Научный руководитель Заведующий кафедрой

_________ ____________________ __________   ______________________
    (подпись)                     (Ф.И.О.)                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

_________                         __________
      (дата)                                              (дата)

Рецензент Магистрант

_________ ____________________ __________   ______________________
    (подпись)                     (Ф.И.О.)                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

_________                         __________
      (дата)                                              (дата)

Казань
2016



РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ФГБОУ ВО КазГАСУ
_______________________________________________________________________________________________________

Научный руководитель
доктор искусствоведения, профессор,

главный научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ

Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна

Официальный рецензент
доктор архитектуры, заведующая кафедрой

реставрации, реконструкции архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ

Надырова Ханифа Габидулловна

Защита диссертации состоится 24 июня 2016 года в ____ часов на
заседании Государственной экзаменационной комиссии № 07.04.01-1 при в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» по адресу: 420043, г.Казань, ул. Зеленая, д. 1, ауд.
3-410

С диссертацией можно ознакомиться на кафедре Теории и практики
архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет».

Автореферат опубликован 3 июня 2016 г.

Секретарь ГЭК ______________ канд. арх. Денисенко Е.В.
                     (подпись)



1

Общая характеристика работы

Актуальность исследования

На современном этапе профессионально грамотное строительство в

архитектурно-исторической среде города, гармоничное и толерантное

сочетание старой и новой застройки являются одними из важнейших

проблем, определяющих новые принципы архитектурного проектирования. В

рамках решения данной проблемы изучение отечественного и зарубежного

опыта, а также опыта использования национально-региональных традиций в

современной архитектурной практике имеет актуальное значение. Данное

исследование предполагает научное обобщение имеющегося опыта и

выработку принципов проектирования актуальных для современной

архитектурной практики.

В облике городов Республики Татарстан происходят большие

изменения, которые выдвигают на повестку дня новые задачи, связанные с

выработкой правил проектирования в существующей исторической среде.

Особенно это относится к центру города Казани, который сильно пострадал

от практики стихийного строительства. Сейчас пришло понимание

экономической целесообразности сохранения исторической городской

застройки, в том числе, в целях развития культурного туризма. За последние

два десятилетия роль Казани в российском и международном культурном

пространстве усилилась. Были проведены значительные мероприятия:

Тысячелетие города, мировые спортивные игры Универсиады, чемпионат

мира по плаванию и др. Организуются ежегодные конкурсы-фестивали

балета имени Р.Нуриева, оперы имени Ф.Шаляпина, тюркских театров

«Навруз» и др. В 2014 Казань была столицей Тюркского мира. В ближайшем

будущем планируются не менее значимые события спортивного и

культурного характера.

Ускоренные темпы развития социальной инфраструктуры города

привели к интенсивной эксплуатация существующего архитектурного
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пространства, особенно исторической среды в центре города. Увеличилась

транспортная нагрузка, ускорился снос ветхих сооружений и строительство

на незанятых территориях, появились экономические факторы, повлиявшие

на уплотнение городской застройки, повышение ее высотности. Это стало

причиной нарушения естественной пространственной среды города и

игнорирования ее архитектурной образности. Новые объекты зачастую

нарушают гармонию, сложившуюся в исторической среде Казани на

протяжении нескольких столетий, снижают значимость и ценность того

«духа места», который и определяет своеобразие города.

Одними из последних по времени официальных мероприятий, по

решению актуальных для архитектурного развития города проблем, стали,

прошедшие в декабре 2015 г. в Казани, заседания городской

администрации и специально созданной комиссии «по вопросам

строительства в историческом центре Казани». Итогом стало принятое

постановление о регламентах разрешения, запрета и доработки проектов

строительства новых объектов в центре города. Это подчеркивает

актуальность выработки и применения допустимых критериев в

строительной деятельности в центре Казани, хотя, надо заметить, что

процессы реконструкции и модернизации зданий в архитектурно-

исторической среде зашли слишком глубоко.

В основе вышеозначенной проблемы лежат вопросы, связанные с

разработкой регламентирующих документов, а также недостаток и, во

многом отсутствие, специальных теоретических и методических

разработок в сфере проектирования новых объектов в исторической среде.

Следует отметить, что данная проблема является насущной не только для

Казани, но и многих других городов Российской Федерации.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена

современной ситуацией в сфере проектирования в исторической части

Казани – столицы Республики Татарстан, богатой своими архитектурными

традициями. История города уходит в древнейшие периоды, и развитие его
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архитектуры претерпело ряд эволюционных этапов, начиная с эпохи

Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. С середины ХУ1

в. Казань находится в составе Российской империи и становится крупным

губернским городом в Поволжье, с 1920 года - столицей Татарской

автономной республики и с 1991 - Республики Татарстан. В историческом

облике города отразились традиции, как восточной мусульманской

архитектуры, так и западной европейской, народные и национальные

традиции русского и татарского зодчества. Многовековое взаимодействие

культур, во многом, стало основой их симбиоза, и привело к тому

своеобразию архитектуры и городской исторической среды, которые

отличают Казань не только в российском, но и в мировом культурном

пространстве.

На современном этапе сложился новый уровень задач, связанных как

с развитием национально-региональных традиций в архитектуре Казани,

так и с сохранением облика исторической среды города, что потребовало

новых подходов в проектировании и строительстве.

Теоретическая база исследования.

Научное осмысление проблемы проектирования новых объектов в

архитектурно-исторической среде соответствующего времени и

пространства началось с эпохи Возрождения, такими архитекторами -

теоретиками, как Л.Альберти, Ф. Брунелески, М. Витрувий, Дж. Виньола,

А. Палладио. В трудах архитекторов XX века анализируются различные

аспекты взаимодействия новой архитектуры с окружающей исторической

средой: Д. Скотт-Браун, Р. Вентури, М. Вудрам, Б. Голдхоорн, Л. Д.

Гримм, Ч. Дженкс, Ф. Джонсон, К. Зитте, Ле Корбюзье, Р. Крие, К. Линч,

Ч. Мур, П. Портогези, М. Ричардс, Р. Стерн, Е. Цейдлер, У.Эко и др.

Надо отметить, что теоретическое моделирование и анализ

имеющегося опыта проектирования берет свое начало в зарубежном

архитектуроведении (Европа, США) в 1950-е годы, в отечественном - в

1970-е годы. Проблемой современных объектов в архитектурно-
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исторической среде, еще в Советском Союзе, занимались коллективы

ученых научно-исследовательских институтов: ЦНИИТИА (ныне

НИИТАГ РААСН), Академии архитектуры (ныне РААСН), а также ряд

научных институтов Госгражданстроя, ЦНИИП градостроительства и

другие научные учреждения.

Вопрос сохранения целостности архитектурно-исторической среды,

ее восприятия и использования в качестве объекта проектирования

интересовал таких отечественных ученых, как А.Э. Гутнов, А.В.

Иконников, В.А. Колясников, Н.Д. Кострикин, А.В. Корзун, К.Н. Крупина,

С.М. Михайлов, Ю.В. Раннинский, С.К. Регамэ, Ю. Чантурия и др.

Выработка современного подхода к реконструкции исторических городов

играла первостепенную роль в трудах, опубликованных в 1990-е гг. (В.Р.

Крогиус, А.В. Маслов, А.В. Махровская, О.И. Пруцын, И.В. Писарский,

Л.С. Романова, А.С. Щенков и др.)1. Визуальный образ города и его

динамика, структура архитектурного пространства, реконструкция

архитектурных сооружений, исторически сложившихся площадей и

центров, дизайн среды стали объектом исследований первого десятилетия

XXI в. (А.Г. Раппапорт, Б.О. Дёмин, Н.О. Душкина, Г.З. Каганов, Н.С.

Калинина, Л.В. Робежник, С.А. Степанова, М.В. Шубенков, Н.И.

Щепетков и др.). Новейшие исследования затрагивают также проблему

стиля: А.Г. Раппапорт. «Стиль и Среда» (М., 2011), А.А. Зайцев

«Контекстуализм как стилистическое течение в архитектуре конца XX –

начала XXI вв.» (Н. Новгород, 2013), Gideon Ç. «Rethinking the Role of

Contextand Contextualismin Architecture and Design» (Famagusta, 2012) и др.

Разные аспекты поставленной нами проблемы изучали

исследователи теории и истории архитектуры, в том числе, татарстанские:

Г.Н. Айдарова, С.С.Айдаров, И.А. Бартенев, М.Г. Бархин, Е.М. Батюта,

1 Иконников, А.В. Искусств, Среда, Время. – М.: Советский художник, 1985. – 336с.: ил.; Щенков, А.С.
Беккер, А.Ю. Современная городская сред и архитектурное наследие. – М.: Стройиздат, 1986. – 204с.: ил;
В.П.  Остроумов,  Казань.  Очерки по истории города и его архитектуры.  –  К.:  Издательство Казанского
университета, 1978. – 296с.: ил.; Carlo A. ProgettareRomacapitale. Roma: Laterza, 1990. – 399 p.: ill; Lynch
K. Image of the City. CambridgeMass.: MIT Press
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И.А. Бондаренко, Д.В. Брунс, А.В. Бунин, В.Л. Глазычев, А.И. Дайнеко,

А.И Каплун, Е.И. Кириченко, Г.Л. Леденева, М.И. Мильчик, О.В.

Орельская, Е.С. Пронин, А.В. Рябушин, А.Н. Тетиор, М.Д. Тумаркин, В.А.

Филин, В.Л. Хайт и др. Актуальные вопросы проектирования в

исторической городской среде раскрываются в специальных

периодических изданиях2. Формирование архитектуры средового подхода

можно проследить на примерах творчества всемирно известных

зарубежных архитекторов, таких как А. Аалто, Р. Вентури, Ч. Дженкс, Ф.

Джонсон, Л. Кан, Р. Мейер, Ф. Л. Райт, Г. Шарун, Ф. Гери, Ф. Герцог, Дж.

Мадзанти, П. де Мерон, Р. Монео, Р. Пиано, М. Хопкинс, Б. Чуми и др.; а

также российских зодчих - А.В. Боков, Е.Л. Герасимов, Ю.И. Земцов, М.А.

Мамошин, А.Д. Меерсон, В.В. Никишин, Е.Н. Пестов, А.Е. Харитонов,

А.А. Худин и др.

Цель исследования: раскрыть принципы проектирования в

городской архитектурно-исторической среде, учитывая новейший

западноевропейский и отечественный опыт и национально-региональные

традиции.

Задачи исследования:

- теоретически осмыслить понятие среды и средового подхода в

архитектуре;

- раскрыть концептуальные идеи и научные подходы к проблеме

архитектурно-исторической среды, включая концепцию архитектуры

постмодернизма;

2 Багрова, Н.В. Кущенкова, М.А. Особенности современной интерпретации средового подхода в
архитектуре // Ползуновский вестник. – 2014. – №1. –С. 22-26; Романова, Л.С. Литвинова, О.Г.
Современная застройка в исторических центрах городов. Исследования. Проблемы. Перспективы. //
Вестник ТГАСУ. – 2009. – №2. – С. 65-76; Медведева, О.П. Современные проблемы в содержании
понятия «Средовой подход» / Новое слово в науке. – 2014. – №9. – С. 24-28; Бондаренко, И.А.
Архитектурное единство городской среды: созвучия и диссонансы / ACADEMIA. – 2014. – №3. – С. 77-
82; Курбатов, Ю.И. Контекст времени и контекст места – неизбежность компромисса( к проблеме
современной контекстуальной архитектуры в исторической среде на примере Санкт-Петербурга) /
ACADEMIA. – 2014. – №3. – С. 5-9.
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- проанализировать существующую практику проектирования

объектов в архитектурно-исторической среде города на материалах

зарубежной и отечественной архитектуры;

 - осуществить сбор материала по изучаемой проблеме и

осуществить анализ литературных, визуальных источников, проектных

объектов;

- выбрать приоритетные методы теоретического исследования и

концептуальные научно-проектные модели;

- систематизировать и проанализировать современные

архитектурные объекты в исторической части города Казани и выбрать

отличительные проектные решения;

- создать графическую модель актуализации исторического

объекта на примере сооружений булгаро-татарской архитектуры;

 - апробировать результаты научного исследования на базе

авторского проектного предложения;

- обобщить результаты исследования и выработать практические

рекомендации.

Объект исследования: городская архитектурно-историческая среда.

Предмет исследования: опыт и принципы проектирования новых

архитектурных объектов в городской исторической среде.

Границы исследования: временные границы охватывают период с

конца XX до первого десятилетия XXI вв. При этом автор привлекает

примеры из истории архитектуры, наглядно выявляющие те или иные

аспекты проблемы проектирования в архитектурно-исторической среде.

 Пространственные границы исследования определяются анализом

практики проектирования в архитектурно-исторической среде зарубежных

(в основном, Западная Европа) и отечественных (регион Поволжья,

Республика Татарстан) городов. Типология объектов находится в границах
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жилых, общественных и коммерческих сооружений, построенных в

стилистике современной архитектуры.

Методика исследования основана на комплексном изучении

текстового, графического и иллюстративного материала в отечественной и

зарубежной литературе, включая периодическую печать. Применяется

метод натурного обследования объектов в архитектурно-исторической

среде городов Европы (в частности, Парижа и Рима). Особое внимание

уделяется изучению архивных источников и натурному обследованию

города Казани. В исследовании применяются графоаналитический метод,

метод сравнительного анализа, историко-ретроспективный метод и

системно-структурный подход в анализе привлекаемого материала.

Научная новизна исследования.

Впервые выявлены и раскрыты принципы проектирования в

архитектурно-исторической среде города, учитывая исторический опыт

застройки Казани и влияние национально-регионального фактора.

Определены характерные типы и приемы адаптации современных зданий в

конкретной градостроительной ситуации, проанализирован отечественный и

зарубежный опыт и современные творческие подходы в решении проблемы

проектирования в исторической среде города.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Проблема адаптации современных объектов к городской

архитектурно-исторической среде, ее теоретические аспекты стали одними

из основополагающих в отечественном и зарубежном архитектуроведении.

Изучение научных концепций способствовало осмыслению и

формулировке теоретических моделей и принципов, используемых в

практике проектирования.

2. Накопленный научно-теоретический опыт отечественной

архитектурной науки не может быть, в полной мере, использован в
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современных социально-экономических условиях. Представляется

необходимым его критическое осмысление с учетом положительного

опыта европейской теории и практики архитектуры.

3. Во взаимодействии современной архитектуры и городской

исторической среды ведущее место занимает национально-региональный

компонент, отражающий, как географически-ландшафтный, природно-

климатический факторы, так и этнический, религиозный, межкультурный.

Учет данного компонента представляется обязательным в регламентах,

устанавливаемых для проектирования современных объектов в

архитектурно-исторической среде Казани.

4. Критическое осмысление методов и принципов проектирования в

отечественной и зарубежной архитектурной практике выявило отличия,

повлиявшие на образность зданий, вписываемых в историческую среду. В

частности, некоторое влияние индустриально-типового строительства в

российском опыте и определенную направленность архитектурного

мышления в сторону образной замкнутости и законченности форм в

европейской проектной практике.

5. Теоретические и практические модели проектирования позволили

выдвинуть ряд новых положений и творческих принципов, важных для

практики проектирования в условиях архитектурно-исторической среды

Казани.

Теоретическое и практическое значение работы: материалы и

результаты работы могут быть использованы в трудах по теории и истории

новейшей архитектуры и в исследованиях, посвященных проблемам

традиций и своеобразию национально-региональной архитектуры. Они

могут войти в учебные курсы по теории городской архитектурно-

исторической среды и современного опыта проектирования в

исторических центрах. Научно-практическая значимость диссертации

заключается в ее результатах и рекомендациях для практики
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проектирования новых объектов и реконструкции существующих в

исторической среде города.

Апробация научных результатов исследования.

Отдельные положения диссертации опубликованы в статье: «Новые

объекты в архитектурно-исторической среде бывшей Госпитальной

слободы г.Казани», изданной в журнале, рекомендуемым ВАК («Известия

Казанского Государственного архитектурно-строительного университета».

2015. №4. С. 25-32, в соавторстве), а также в тезисах 68-й Всероссийской

научной конференции КазГАСУ «К проблеме современного

проектирования в архитектурно-исторической среде” (2016. С.157)

Структура работы

Текстовая часть диссертации включает: введение, три главы,

заключение, примечания и библиографию. Графическая часть работы

состоит из 8 планшетов (1000х700 мм)

Основное содержание работы.

Во введении обосновываются тема, цели и задачи исследования, его

актуальность и новизна, основные научные положения, выносимые на

защиту, методология и методики, апробация научных результатов.

В первой главе «Архитектурно-историческая среда:

проблематика и научно-проектные модели», состоящей из двух

разделов и шести параграфов определяется содержание и смысловое

различие понятий среды (по концепту П. Флоренского), архитектурной

среды (по концепту Е.Лапшиной) и архитектурно-исторической среды (по

концептам В.Л. Глазычева, А.В. Иконникова, Г.Н. Айдаровой). Дается

обзор примеров адаптации современных объектов в архитектурно-

исторической среде и рассматривается их влияние на ее формирование в

исторической ретроспективе. Определяются научно-теоретические модели

и методики решения проблемы проектирования новых объектов в

архитектурно-исторической среде; раскрываются принципы средового

подхода и изучается опыт архитектуры постмодернизма.
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Термин «среда» впервые был введен искусствоведом П.Флоренским

в 1924 г. в его лекциях на тему «Анализ пространственности и времени в

художественно-изобразительных произведениях», прочитанных во

ВХУТЕМАСе. В 1980-е гг. А.Г. Раппапорт переносит данный термин в

архитектуроведение, привнося в него понятие сил природы и человека.

Понятие силы было ранее включено английским историком архитектуры

Б. Флетчер в 1905 г. в его труде «История архитектуры», и подразумевало

географию, климат, строительные материалы, социально-политический

строй, религию, традиции.

Термин архитектурной среды связан с предметом архитектуры, как

организацией пространства (А.Иконников) и «пространства, осваиваемого

и переживаемого человеком и порождаемого социальными явлениями в

обществе» (А.Г.Раппопорт). Выделено три вида пространства:

феноменологическое, символическое, морфологическое. «Архитектурную

среду» следует рассматривать, как морфологическое пространство,

характеристиками которого являются размеры объемов и формы объектов.

Предложен метод анализа морфологического пространства казанским

ученым Г.Н. Айдаровой, и такие его параметры, как функция, этнический

признак, социально-национальный признак, природно-ландшафтное

окружение, тип городского пространства, тип преобладающих построек,

преобладающий стиль. На основе исследования Е. Лапшиной,

установлено, что архитектурная среда тесно связана с урбанистикой,

Таким образом, понятие архитектурной среды включает в себя ее

организацию на основе строительных технологий и проектных методов, с

размещением зданий относительно существующего пространства или

относительно друг друга.

Понятие архитектурно-исторической среды стали использовать

после Второй мировой войны, когда была осознана ценность и значимость

застройки предшествующих эпох. Данное понятие, изучив опыт

реконструкции исторических городов в XX в., Ю. Ранинский в 1990-е гг.
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определил, как комплексный памятник человеческой цивилизации,

культуры и архитектурно-художественного творчества. На основе данного

понятия впоследствии были разработаны модели объемно-

пространственных форм западноевропейских и российских поселений,

была определена их общность в градостроении, архитектурно-

конструктивном и декоративно-пластическом решениях.

Так, западноевропейскому архитектурному проектированию

поселений свойственно вписывание его в естественный ландшафт, однако

по принципу противопоставления ему; регламентированное проектное

строительство городов; применение прямоугольной и радиально-

прямоугольной сетки каркаса; система среды поселения подобная системе

интерьера (в ней размещаются малые архитектурные формы). Образы

фрагментов среды менее различны между собой и характерны общность

образов общественных и частных сооружений, высокая плотность, высота,

дробление пространства застройки кварталов. Обычно фронтальная

сторона улицы представляет собой ленту узких, с однотипной

конфигурацией, фасадов и форма здания, как и пластика фасада,

индивидуальна, но адаптирована к близлежащим сооружениям по

принципу нюанса.

Отечественному российскому опыту проектирования поселений

свойственно вписывание его в естественный ландшафт, природа при этом

выступает, как часть архитектурной среды; плановое, не

регламентированное строительство городов; применение радиальной и

радиально-прямоугольной сетки каркаса; свободное размещение

сооружений в пространстве, с прозорами между ними; квартальная

застройка с малой плотностью и высотностью; дробление среды на

автономные фрагменты, со своим образом и планировкой, с иерархией от

центра к периферии; система вертикалей размещенных на пересечение

важных элементов, и на узлах, повышенная концентрация которых

происходила по мере приближения к центру; улицы связывали важные
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места автономных фрагментов, имели подчиненное значение по

отношению к последним; в строе улицы главным элементом является

доминанта (группа доминант), служащая связующим элементом ее

ансамбля; объект представляет моноструктуру, где каждый элемент

выполняет свою функцию, неразрывно связанную с остальными

элементами; моноструктура независима от других, организует, подчиняет

себе определенное пространство.

В формировании архитектурно-исторической среды были выявлены

основные градо-архитектурные типы ситуаций: улица; перекресток;

площадь; квартал и основные типы объектов: улица – фронтально-фоновое

пространство, перекресток – доминанта-ориентир, площадь – доминанта-

узел-квартал. Установлено, что наиболее индивидуальной и локальной с

точки зрения архитектурно-декоративного образа и пространственной

структуры застройки была среда средневековых поселений.

Последующие периоды отобразились в существующей среде

средневековых поселений в качестве единичных и комплексных

сооружений, имеющих свои особенности в архитектуре и методах

проектирования. Например, в эпоху Ренессанса произошел сдвиг в методах

проектирования в сторону замкнутости перспективы и законченности

формы при адаптации в среду единичных сооружений. В эпоху барокко

основной акцент делался на «сценичность» и декоративность образа в

пространстве с сооружениями, строившимися в виде комплексов или

образующих целые площади, особенно в сельских поселениях. В эпоху

классицизма опирались на рационализацию сложившихся правил и

закономерностей; здания возводились в виде ансамблей и комплексов. В

эпоху романтизма и модерна обращали внимание на оформление

пространства, формируемого общественными, коммерческими и

промышленными сооружениями. Данные эпохи (до середины XIX в.) были

отнесены к эпохам с ремесленным типом строительства.
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С середины XIX в. строительство стало индустриальным. К этому

времени новое строительство на освоенной территории

западноевропейских городов практически завершилось (или продолжалось

точечно), и было перенесено на пригороды. Новое строительство в

российских городах продолжалось как в точечной, так и в комплексной

форме, имело свои отличительные особенности и опыт методов

проектирования. Изменения в архитектуре конструктивизма выразились в

объемно-пространственных композициях, в функциональном зонировании

пространства. С середины 1930-х до середины 1950-х гг. архитектура

вернулась к стилю классики, но уже с «социалистическим содержанием».

С середины 1950-х до середины 1970-х гг. происходит возврат к

наработкам в стиле конструктивизма и к творческому осмыслению

западного модернизма в советском варианте. Важно отметить, что начиная

с эпохи Ренессанса до эпохи модернизма, сформировался ряд проблемных

сдвигов в адаптации новых объектов к архитектурно-исторической среде.

В организации пространства основное внимание обращалось на его

оформление, произошли изменения в принципах формообразования,

объемно-пространственных композициях; осуществился переход к

свободной планировке.

С начала 1970-х гг.  в СССР,  в Европе -  уже с начала 1960-х гг.,

произошла рефлексия на утилитарность и унифицированность форм, что

отразилось в содержании модернистской архитектуры и урбанистки в

целом. Особое значение данный поворот получил в содержании

архитектурно-исторической среды, в которой модернистские объекты

«девальвировали» значимость старинной застройки, понижая уровень

реконструкции, и доводя ее объекты до сноса. Вследствие этого,

профессиональные сообщества архитекторов в СССР и Европе, занялись

разработкой теоретико- дидактических материалов, практически-

методических пособий. Так, в Европе с начала 1970-х гг. сформировалось
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направление «контекстуализма», в СССР - с начала 1980-х гг. «средовой

подход». По своей сути, эти два термина являются синонимами.

Основной задачей «средового подхода» в условиях архитектурно-

исторической среды было улучшение и обогащение проектных решений с

корреляцией их в рамках социокультурной жизнедеятельности и

адаптацией к градо-архитектурной морфологии и ее характеристикам. В

профессионально-административных сообществах разных стран

установились свои доктрины «средового подхода». Например, в странах

Европы – участие потребителей в проектировании, развитие теоретических

концепций. В СССР – развитие указанных направлений, объединяемых

идеологической по содержанию методологией и административно-

командным управлением. Основателем отечественной доктрины средового

подхода является А.Э.Гутнов. В РФ сохранились интенции советской

эпохи, что сказалось в сохранении функционально-формалистской

парадигмы проектирования.

В европейской практике (с конца 1970-х гг.) и в отечественной

практике (с начала 1990-х гг.) - средовой подход эволюционировал в

стилистику постмодернизма. Мотивацией данного преобразования

послужила рефлексия на позитивное богатство, развитость пластики и

формы зданий архитектурно-исторической среды. В западноевропейской

архитектуре термин «постмодернизм» впервые используется в 1949 г. Д.

Хаднатом. В российской архитектуре он появляется с изданием в 1986 г.

перевода книги Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма». В

данной работе автор выделил следующие направления в постмодернизме:

историзм; ретроспективизм; воспроизведение местных особенностей;

контекстуализм; метафора и метафизика; постмодернистское

пространство. В нашем исследовании, в основном, делается отсылка на

такое направление по Ч.Дженксу, как воспроизведение местных

особенностей при адаптации новых объектов в архитектурно-исторической

среде.
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Во второй главе: «Западноевропейский, отечественный и

национально-региональный опыт проектирования в архитектурно-

исторической среде», состоящей из трех разделов рассматривается опыт

проектирования в архитектурно-исторической среде городов, имеющих

богатое архитектурное прошлое. Выявляется национально-региональный

аспект проблемы на примере проектирования в архитектурно-

исторической среде одного из локальных районов в центре города Казани.

Автор задается целью выявления объемно-пространственных и

стилистических принципов соответствия нового объекта градо-

архитектурной ситуации и морфологии пространства архитектурно-

исторической среды.

В исследовании выявляются следующие типы градостроительной

ситуации: перекресток, улица, площадь. В каждом из них диссертантом

раскрываются принципы адаптации новых объектов в архитектурно-

исторической среде. В ситуации «перекресток», при малых размерах

формы нового объекта, он подчиняется параметрам среды (например,

Дворец Европы компании Дам & Омникром-К в г. Праге, Чехия). При

средних размерах формы нового объекта, проблема решается сочетанием

нескольких фасадов (например, Музей Анны Франк в г.Амстердаме,

Голландия, архитектор Б.Крауль). При больших размерах объема нового

объекта, все параметры среды решаются в формах современной

архитектуры (Центр Жоржа Помпиду, г.Париж, архитектор Р. Пиано). Все

эти объекты по своей высотности превышают окружающую застройку и

композиционно доминируют в ней.

Ярким примером проектного решения небоскреба в градо-

архитектурной ситуации типа «площадь» и, одновременно, «перекресток»,

является многоэтажное здание фирмы «Свис - Ре» в г.Лондоне. Автор -

архитектор Н.Фостер, реализовал данное здание в конструктивных формах

модернистской архитектуры. Другим примером проектного решения

объекта в ситуации типа «площадь», является музей Юденплатц в г.Вене,
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спроектированный компанией «Яборнег Палфи» во главе с архитектором

Р. Уайтрид.

Один из распространенных видов развития участка в ситуации типа

«улица», это застраивание ее фронтальной стороны. Наглядный пример

этому, гостиница в г.Праге (архитектор Е.Йирич). Автор применила метод

инспирирования, когда форма объекта и оконные проемы фасада были

подчинены облику окружающей застройки. Другой пример – штаб-

квартира компании «Ракк» в Мюнхене (компания «Баумшлагер Эберле»).

Здесь авторы использовали модернистские принципы в проектировании

объема здания, сочетающего горизонтальные и вертикальные ритмические

членения из металла и стекла. Они подчинены внутренней планировочной

структуре нового объекта, но, при этом, не нарушают гармонии среды.

Третьим примером служит Музей истории Баварии в г.Регенсбурге

(компания «OOДA+ ГуэдосДеКампос»), где авторы использовали

принципы средового подхода, в котором объемно-пространственная

композиция нового объекта повторяет формы окружающей застройки, и он

решен в минималистской стилистике.

Следующий, из довольно распространенных типов развития участка

– «пристрой», расширяющий объем существующего здания. Диссертантом

выявлены формы пристроев, и принципы их адаптации в условиях

архитектурно-исторической среды. Один из них, размещение в пристрое

входной группы (Городского музей г.Амстердама, архитектор Б. Крауль).

В основе проектного решения лежит урбанистический подход к методам

формообразования. Другой пример - адаптация пристроя в комплексе

простых геометрических объемов (Галерея искусства в г. Вюрцбург,

мастерская «Брюкнер& Брюкнер Архитектс»). Третий принцип включения

пристроя – создание свободного пространства между существующим и

новым объемами (Центр в Музее Университета Гарварда в г. Кембридже,

мастерская Р.Пиано). Четвертый принцип – введение нового объема в виде

встроенного вестибюля и помещений, соединяющего существующие
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здания (Библиотека им. Моргана в г. Нью-Йорке, мастерская Р.Пиано).

Пятый - встраивание новых объемов между зданиями существующего

комплекса и создание замкнутого двора (Музей А. Матисса в Ле-Като-

Камбрези, мастерская Э. и Л. Бедуи). Шестой – встраивание нового объема

студии-холла в форме сводчатой конструкции между двумя

самостоятельными зданиями академии и музея (Академия музыки в г.

Лондоне, фирма «Джон Мак Аслан Партнерс»). Седьмой – надстрой над

существующим зданием (Полифункциональный комплекс в г. Гамбурге,

бюро «Херзог&де Меюрон»).

Анализ региональной практики проектирования в границах

поволжско-приуральского региона не выявил большого числа значимых

объектов, позволяющих говорить об оригинальности отечественной

модели в их адаптации к архитектурно-исторической среде. В основном

проектирование и строительство новых объектов повторяет

западноевропейский опыт.

Примеры относятся к торговым и жилым сооружениям. Последние

представляют собой многоквартирные дома средней или высокой

этажности, точечного или совмещающего разные высоты комплексного

типа. Интересным представляется опыт адаптации к существующей среде

жилых зданий в г. Самара. Они встраиваются боковым объемом во

фронтальную сторону улицы, а сами объемы разворачиваются во

внутриквартальное пространство. В основном, получается Г- или Т-

образная форма здания. Членение и пластика фасадов решаются в формах

повторяющих архитектурный стиль зданий исторической среды или в

модернистской пластике.

Архитектура торговых сооружений представляет собой

металлические, железобетонные конструкции, с анфиладной или

галерейной типами планировки. Интересно представлен опыт адаптации

данного типа построек в г. Уфе. Формы объекта решаются в

конструктивистском или модернистском стиле. Членение и пластика
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фасадов отличаются предельным лаконизмом и цветовой графической

четкостью в стиле так называемой «супер графики».

Среди объектов, соответствующих формам отечественной

архитектурно-исторической среды, является жилищный комплекс «Астра»

в г.Перми. Проектное решение и строительство осуществил концерн

«Корстон». Данный объект находится в градо-архитектурной ситуации

типа «квартал». Сооружение одной стороной примыкает к улице –

встраивается в ее фронтальную сторону; другими выходит во

внутриквартальное пространство. Объем здания представляет собой

композицию из примыкающих друг к другу домов с двухскатными

крышами. Фасады решены в модернистской стилистике «супер графики»,

используют поверхности разных материалов.

Среди новых объектов, соответствующих формам отечественной

архитектурной среды, является торговый центр «МонтБланк» в Нижнем

Новгороде. Проектное решение и строительство осуществил концерн

«Синн-групп». Данный объект находится в градо-архитектурной ситуации

«перекресток» и соответствует объему «доминанта-ориентир». Объем

здания представляет собой композицию, состоящую из двух ярусов:

первый – параллелепипед, второй – замысловатая художественная форма.

Фасады решены в стилистике «супер графики», в сочетании разных

материалов.

При анализе местного казанского опыта диссертантом был выбран

один из участков в центре города, который послужил исследовательским

объектом для создания национально-региональной модели проектирования

в исторической среде. Стоит отметить, что архитектурно-историческая

среда Казани отличается многокомпонентным характером и сложилась на

основе разных национальных традиций, формирующих своеобразие

архитектурного облика города, образующего единый градостроительный

каркас. Выбранный в диссертации пространственный фрагмент относится

к территории бывшей Госпитальной слободы. Ныне это улицы Волкова,
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Бутлерова, Муштари, Щапова. Диссертантом был проанализирован свод

источников, касающихся истории данной городской территории, и

раскрыты этапы ее застройки, становление функциональных параметров, с

преобладанием научно-медицинской направленности. Было выявлено, что

данный исторический район примыкал к Красной слободе (ныне район

улиц К. Маркса и М.Горького) и к так называемому «посаду солидных

дач» (ныне улица Ульянова-Ленина), где были дома разных социальных

групп горожан. Несмотря на превалирование функционального

назначения, градостроительных параметров указанной территории,

определивших его планировочный и архитектурно-образный строй, в

исследовании была проведена выборка объектов на принципах,

учитывающих местные и регионально-национальные особенности. Эти

принципы основываются на теории национально-регионального

своеобразия архитектуры Татарстана, предложенной С.С.Айдаровым, и

включают следующие компоненты: 1) евразийско-степной, 2) лесостепной,

3) центрально-восточный, 4) европейско-русский, которые свойственны в

целом для архитектурно-исторической среды г. Казани.

Среди новых архитектурных объектов, которые несут в себе

тенденции к выражению в формах архитектуры указанных выше

параметров, нами в качестве примера приводится жилищный комплекс

«Вишневый Сад» на улице Муштари. Авторы проекта - архитекторы

Токарева Г.Ш., Токарев В.С., обладают большим опытом в

проектировании различного рода зданий для Казани. Выбранный объект

находится в градо-архитектурной ситуации исторической среды,

относящейся к типу «фрагмент». Объем здания тремя фасадами выходит к

фронтальным линиям улиц; четвертым – во внутриквартальное

пространство двора. По назначению это многоэтажный многоквартирный

дом с внутренним закрытым двором. Архитектура фасадов отвечает

постмодернистской стилистике в традициях так называемого
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«контекстуализма», который отражает синтез архитектуры модернизма и

средового пространства с его чертами «духа места».

К новым объектам в их соответствии с исторически сложившейся

градостроительной ситуацией и уникальностью «духа места» можно

отнести также жилищно-деловой центр на улице Курашова. Авторы

проекта: архитекторы Григорьев О.Д., Насыров Р.С., крупные архитекторы

республики. По своим параметрам данный объект отвечает типу градо-

архитектурной ситуации - «перекресток» с доминантой-ориентиром.

Многоэтажное здание имеет Т-образную форму. Его фасад встроен во

фронтальную линию улицы, и образ здания решен в традициях восточной

архитектуры. Другой фасад, примыкающий к городскому скверу,

спроектирован в виде многоквартирной секции с застекленными

балконами.

В диссертации анализируется также жилищный комплекс другого

участка улицы Муштари, входящей в территорию бывшей Госпитальной

слободы. Проект создан компанией «ВЕЛП». Данный объект находится на

пересечении с улицей Щапова и отражает иной принцип включения его в

архитектурно-историческую среду. Жилое здание возведено из крупных

стеклянных и керамогранитных блоков в сугубо модернистских формах.

Его фасад дробится выступающими и нависающими объемами, что не

встречается в архитектуре зданий, находящихся на данной улице. В целом

данный объект не имеет привязки к конкретному месту и близок к

принципам московской школы «средового подхода», позволяющего не

учитывать регламенты проектирования в архитектурно-исторической

среде.

В третьей главе диссертации «Принципы и приемы адаптации

современного объекта к архитектурно-исторической среде»

выявляются параметры, влияющие на проектирование объектов в

архитектурно-исторической среде: 1) градо-архитектурная ситуация; 2)

градо-архитектурные регламенты; 3) предпроектные условия; 4) авторские
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подходы в проектировании. Раскрываются существующие регламенты на

площадь участка, именуемые в европейской практике «лотами».

Определяются категории лотов: 1) лот без построек, отличающихся

произвольными размерами; 2) лот с единичной существующей

постройкой; 3) лот с рядом существующих построек.

В ходе исследования связей между новыми и существующими

объектами и в результате анализа характера включения новых объектов в

историческую среду были сформулированы принципы и приемы

адаптации к среде, сгруппированные по типам градо-архитектурных

ситуаций. Так, при проектировании в условиях фронтальной застройки

улицы используются модернистский прием, средовой принцип,

морфологический принцип, прием комбинирования и прием заглубления.

В ситуации «перекресток» при проектировании доминанты вида

«вертикали-ориентира» используются приемы ярусного и разноуровневого

формообразования; в то время, как при проектировании доминанты вида

«вертикали-панорамы» используется художественно-символический

принцип, а доминанты вида «узла-притяжения» используется

художественно-интерпретационный принцип.

В градо-архитектурной ситуации типа «пристроя», внутри трех

видов адаптации к среде, зависящих от расположения существующего

здания в границах участка, были выявлены различные принципы. При

ансамблевом способе проектирования применяются так называемые

атриумный, разносторонне-групповой, раздельно-модульный принципы.

При компактном способе проектирования применяются урбанистический,

уровневый, сегментный принципы. Коммуникационный способ

проектирования предполагает использование коммуникативного

принципа. В ситуации типа «фрагмента» применяются секторный, внутри

секторный и мультисекторный принципы.

В результате проведенного исследования выявлено, что проектные

решения нового объекта в архитектурно-исторической среде следует
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корректировать не только в аспекте контекста, композиции, морфологии,

семиотики, цветовой гаммы, но и в аспекте местных или региональных

архитектурных традиций. Вследствие постановки проблемы актуализации

архитектурных традиций Казани, диссертантом предложен эскизный

проект культурно-информационного комплекса на срединном холме в

пространстве площади им. Г. Тукая.

Для научного обоснования проекта были проанализированы

основные стилевые направления и декоративно-образные решения в

архитектуре деревянных общественных зданий Казани, как обладающих

выраженным национально-региональным своеобразием. Были выявлены

характерные формы, конструктивно-композиционные и тектонические

элементы, орнаментальные мотивы и цветовые решения. К характерным

элементам в архитектуре относятся восьми- и четырехгранные формы

зданий с одно- и двухъярусной крышей и цилиндрические формы с

купольной крышей. Определены характерные композиционные элементы:

восьми- и четырехгранные завершения, ступенчатой формы парапеты,

размещение балконов над входами двух типов: пристроенным и

надстроенным - встроенным. Колонны отличаются горизонтальными

членениями, четырех- и восьмигранными формами (последняя обычно

стоит на четырехгранном основании с «мамлюкским срезом»). Обычно

устраиваемые на втором этаже галереи имеют ограждения в виде одно- и

двух- арочной формы, завершения окон, часто оформленных витражами,

имеют стрельчатые и циркульные арочные формы, которые нередко

повторяются по смежным сторонам. Отличительной чертой является

обрамление антаблемента ритмичным арочным декором, и облицовка

элементов деревянного здания досками приемом в «елочку». Основные

цветовые композиции зданий построены на сочетаниях желтого, белого,

зеленого и синего.

Предпроектный анализ территории срединного холма площади им.

Г. Тукая раскрыл периоды застройки и реконструкции площади,
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архитектурную стилистику формирующих ее зданий. В границах

территории пересечения улиц Бутлерова, Маяковского, Щапова, Пушкина

определены зоны градостроительных регламентов, функциональная

нагрузка и этажность зданий. По итогам проведенного исследования было

выработано проектное решение в корреляции с формой холма.

Предлагаемый общественный комплекс спроектирован по типу

фрагментной застройки с формированием периметральной и

внутриквартальной застройки с проулками, улицами, площадками,

лестницами между ними. Периметральная застройка, по нашему мнению,

наиболее органично соответствует существующим параметрам

архитектурно-исторической среды, ее ландшафта.

В формообразовании здания, расположенного на вершине холма,

использован образ юрты, как символа евразийских архитектурных

традиций. Композиции фасадов, выходящих на улицу Некрасова,

включают белого цвета стеновые панели, декорированные мотивом

«елочки», и балконы, расположенные над входами в здание, оформленные

цветным остеклением. Фасады, выходящие на улицу Бутлерова,

составлены из стеновых панелей зеленого и желтого цветов с декором их

художественной кладкой в виде мотива волны. Формы оконных проемов

решены в виде стрельчатых, полуциркульных и прямоугольных

завершений. В целом, образ и облик общественного комплекса учитывает

выявленные в исследовании особенности национально-региональных

традиций в архитектуре Казани.

В Заключение подводятся основные выводы исследования.

 Обобщение и систематизация теоретического и эмпирического

материала по проблематике диссертации выявили принципы и приемы

адаптации новых объектов в архитектурно-исторической среде.

 Анализ приемов адаптации в последовательной исторической

ретроспективе, начиная с архитектуры эпохи Возрождения, выявил

превалирование тех или иных принципов в проектировании новых
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объектов. С середины XX в. появляются концепции «средового подхода» и

архитектуры постмодернизма, оказавшие влияние на принципы

проектирования, которые определили поворот в сторону местного

контекста, архитектурных традиций, образа жизни, исторической памяти и

др. Раскрыты основные принципы формообразования: конструктивистское

для отечественной практики и модернистское для европейской. При этом

для разных типов градо-архитектурных ситуаций выявляются свои

принципы адаптации к существующим объектам среды.

В отечественной архитектурной практике тенденции к раскрытию

особенностей архитектурно-исторической среды выражены более ярко и

определенно, особенно это касается опыта г. Казани. В связи с этим,

исходя из проблематики и результатов данного исследования,

актуализирована тенденция к архитектурно-художественной адаптации

традиций булгаро-татарского монументального зодчества и деревянной

архитектуры Казани. Развитие архитектуры постмодернизма раскрывает

новые возможности в адаптации проектируемых объектов к исторической

среде. Важную роль в этом могут сыграть идеи «контекстуализма» и такие

выработанные им принципы проектирования, как стилизация, структурная

морфология и архитектурная тектоника.


