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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования:

Одна из наиболее актуальных проблем современного

проектирования – создание визуально комфортной городской среды. Цвет,

являясь свойством формы, реагирует на среду и выражает внутреннее

содержание. Серые улицы с невзрачными фасадами, низкий уровень

освещенности, климатические особенности, огромное количество не к

месту расположенных рекламных носителей негативно влияют на

поведение человека. Большой город порождает информационный стресс и

нервное истощение, что является источником агрессии, отчуждения и

суицидального поведения. Очевидна необходимость в  изучении

восприятия цвета человеком, особенностей цветового воздействия,

отечественного и зарубежного опыта. Исследование предполагает

выработку рекомендаций цветового проектирования для жилой застройки

городской среды, отвечающих современным требованиям.

В облике города Казани происходят большие изменения, которые

выдвигают на повестку дня новые задачи, связанные с проектированием

колористической среды, вызывающей устойчивые положительные эмоции.

Ежегодно наращивается объем жилищного строительства и ремонта

существующего жилого фонда, что тесно связано с созданием

выразительного и благоприятного окружения. В архитектурной и

градостроительной практике трансформируется цветовая палитра,

увеличивается спектр декоративно – художественных средств, вводятся

новые цветовые акценты. Цвет выступает как средство привлечения

туризма. На протяжении последних нескольких лет в Казани ежегодно

проводятся смотры-конкурсы, цветочные фестивали, фестивали красок,

цветовые шоу на кремле. Все это ведет к полихромной реновации

пространства, придает Казани статус года с развитой цветовой культурой.

Архитектура городских жилых домов и комплексов может и должна быть
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улучшена путем внедрения гармоничных цвето - композиционных

решений фасадов зданий, формируемых с учетом колористики природного

и городского окружения, масштаба современной городской застройки с ее

памятниками большой исторической и художественной ценности, а также

особенностей восприятия зданий и комплексов в условиях современного

крупного города.  Формирование колористического решения объекта

необходимо рассматривать в комплексе с окружающей застройкой, так как

это единый цветовой ансамбль городской архитектуры. При этом важно

учитывать существующую цветовую гамму, стилевое направление цвета в

архитектуре, существующие негативные факторы восприятия цвета.  Цвет

зданий, особенно жилых домов, должен быть читаемым и соответствовать

масштабу архитектуры и человека. Это обеспечивает ориентацию в

городском пространстве, способствует формированию положительных

чувств и рефлексов, что особенно важно для жителей противоположных

домов.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена

современной ситуацией в сфере жилой застройки. На сегодняшний день

большая часть фасадов жилых домов Казани представлена в монохромной

гамме. Отсутствие единой структуры, цветовое наслоение второстепенной

информации требуют подробного изучения цветовых характеристик,

составление гармоничной цветовой палитры и ее  переноса  в

архитектурное пространство. Следует отметить, что данная проблема

является насущной не только для Казани, но и для многих других городов

России.

Цель исследования:

Разработка концепции архитектурно-колористической

реконструкции жилой застройки г. Казани
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Задачи исследования:

- обобщить теоретические основы современной архитектурной

колористики как совокупность знаний различных наук;

- выявить актуальные тенденции архитектурного формообразования,

их особенности во взаимосвязи с колоритом объекта  и характером

проявления в практике;

- обобщить опыт колористического проектирования, определить

характер условий восприятия цветовых решений современных жилых

зданий;

- разработать рекомендации по построению цвето - композиционных

решений жилых зданий, отвечающих требованиям колористического

разнообразия;

- создание эскизного проекта колористической реконструкции жилой

застройки г. Казани, способствующего повышению качества жилой среды.

Объект исследования:

Жилая застройка г.Казани.

Предмет исследования:

Визуально - колористические свойства  и качества архитектуры.

Границы исследования:

В работе исследуется архитектура жилых городских зданий с точки

зрения знания цвета и полихромии формы. Внимание сосредоточено на

выявлении принципов формообразования и системы цветовых сочетаний

на основе природного цветового контекста, цветового потенциала

исторического наследия, композиционно - пространственных факторов,

философских, эстетических, физических, психологических и

семантических основ. Результаты теоретических изысканий применены в

проектом предложении по колористической реконструкции жилой
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застройки г. Казани на примере отдельных фрагментов жилой среды 1960-

1980 годов

Методика исследования:

Методологические основы решения архитектурно - художественных

задач архитектурной колористики рассматриваются на основе системно -

структурного подхода, что позволяет рассмотреть во взаимосвязи

различные стороны объекта исследования (влияние окружения, характер

архитектуры и ее восприятие зрителем). Комплексный подход позволяет

делать научные выводы на основе исследования цветового потенциала, а

также способствует раскрытию морфологии принципов формирования

системы цветовых сочетаний в объектах городского пространства.

Методика исследования базируется на современных общенаучных

методах: комплексного подхода к изучению природы цвета как

совокупности предмета и явления в различных областях наук. Средового

подхода - к исследованию архитектурно – композиционных задач и

колористического анализа принципов природного цветового контекста и

цветового потенциала исторического наследия. Используются частные

научные методы: анализ литературных источников для выявления

современных тенденций формообразования и архитектурной колористики

городского пространства; системно - структурный метод для определения

принципов формирования системы цветовых сочетаний в объектах

городского пространства. Графическая визуализация архитектурных,

художественных, цветовых моделей и произведений; сравнительный

анализ систем цветовых сочетаний социально - культурных знаний и их

отдельных компонентов в архитектуре; изучение библиографий по

архитектуре, искусству, философии, цветоведению, психологии, медицине;

анализ материалов научных монографий, авторефератов и диссертаций,

статей, творческих эссе мастеров архитектуры и искусства,

медиаисточников с точки зрения содержащихся в них концепций,
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принципов, понятийно - терминологических формулировок. Полученные

результаты диссертационного исследования приводят к созданию

эскизного проектного предложения.

Теоретическая база исследования:

Теоретическая  концепция диссертации  базируется  на  анализе

исследований,  осуществленных  в теории архитектуры, с привлечением

знаний по психологии, философии и медицине.

Теоретические работы, посвященные истории развития архитектуры

и хроматическим характеристикам городского пространства: Дж.К. Арган,

M. Арарте-Грау, И.Д. Белогорцев, М. Близнакова, А.В. Бунин, Р. Вагнер-

Ригер, И.И. Винкельман, ЮА. Грибер, Н. Певзнер, Дж. Петерс, Н.Н.

Воронин, И.Н. Голомшток, Ч. Дженкс, А.В. Ефимов, К. Зитте, М.К. Каргер,

Я.В. Косицкий, Е.И. Кириченко, Ю.Л. Косенкова, Я.В. Косицкий, П.

Лаведан, А.А. Лазарев, А.Г. Лазарев, О.В. Орельская, З.И. Пастухова,

П.А. Раппопорт, Х. Рихтер, Т.Ф. Саваренская, Дж.О. Саймондс, В.Н.

Сапожников, А.А. Стригалев, В.С. Турчин, А.И. Успенский,  С.О. Хан-

Магомедов, О. Шуази.

Проблеме выделения хроматической специфики архитектуры

отдельных исторических эпох посвящены работы: Б. Бикель, В.Г.

Брюсовой, Т. Данцла, Д. ван Зантена, Й. Крамера, М.П. Кудрявцева, Г.Я.

Мокеева, С.Э. Расмуссена, Х. Флепса, Е.Ю. Шамраевой, M. Штаппеля.

 Анализ цвета города в большой пространственной и временной

перспективе представлен в работах: K. Барокаса, Дж. Брино, Ш.

Веттштайн, Н. Геюнч, Ю.А. Грибер, А.В. Ефимова, Ф. Клер, М. Клер, Б.

Ланге, Т. Портера, Ю. Рештайнера, Ф. Россо, А. Сведмира, Л. Свирнофф,

Дж. Серра, Л. Сибиллано, E. Таверне, A. Харди, К.Й. Хэберле,  В.M.

Шиндлер, Ш. Шраммеля.
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Изучение цвета в психологическом контексте, влияние отдельных

цветов и цветовых комбинаций на человеческие эмоции и разработка

принципов создания визуально комфортной городской среды встречается у

следующих авторов: Р. Арнхейм, К. Ауэр, Б.А. Базыма, Ф. Биррен, В.Н.

Бауэр, П.A. Белл, Н.Н. Волков, Г. Вышецки, Л. Герике, T. Грин, Д. Джадд,

И. Иттен, Л.Н. Миронова, М. Уигли, В.А. Филин, Г. Фрилинг.

Формирование цветового пространства европейских городов

различных эпох: исследования Н.П. Анциферова, А.С. Ахиезера,

A. Бейера, В. Беньямина, О. Вайнштейн, Р. Вагнер-Ригер, Й.В. Гете, И.Н.

Гордиенко, Ю.А. Грибер, А.Я. Гуревича, Дж. Гэлбрейта, И.Е. Даниловой,

Е.Е. Дмитриевой, В.Г. Ильина, Г.З. Каганова, А.С. Кармина, М. Кастельса,

И.В. Кондакова, Г.Л. Курбатова, Ж. Ле Гоффа, Ф. Коттера, Д.П.

Маковского, Г. Маркузе, В.М. Массона, В. Мириманова, А.Н. Насонова,

Л.В. Никифоровой, В.С. Орлова, Э.А. Орловой, Ю.В. Павленко, А.М.

Панченко, В. Паперного, Ю.Л. Пивоварова, Дж. Раскина, Н.Н. Редкова,

Дж. Россера, Б.Л. Рыбакова, А.В. Рытова, И. Свеницкой, О.И.

Сопоцинского, М.Н. Тихомирова, В.Н. Тяжелова, П.А. Флоренского, Э.Д.

Фролова, И.Я. Фроянова, Й. Хейзинга, А.В. Чудинова, О. Шпенглера, Н.

Элиаса; в работах по истории и социологии религии И. Ваха, П. Бергера, Э.

Дюркгейма, М. Мосса, Х. Ниссена, С.Дж. Тамбиа, Х. Хуберта, Г. Шульца.

Гипотезы исследования:

- качество жилой среды городов может быть эффективно повышено

минимальными средствами визуально-колористической реконструкции;

- существующее архитектурно-колористическое состояние жилой

среды Казани не соответствует растущей значимости города и требует

реконструкции, которая первоначально может носить точечный характер.
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Научная новизна работы:

- уточнены сведения о современных тенденциях и материалах, их

зависимости от цвета; о формообразующих свойствах цвета в архитектуре;

о графических средствах, материалах и системах цветовых сочетаний

архитектурных произведений, о сопоставлении их в различных стилях и

направлениях современной архитектуры; об актуальных тенденциях

архитектурной колористики;

- впервые разработана классификация цвето - композиционных

решений, предложено зонирование цвето - композиционных решений

фасадов, обращенных на улицу и во внутриквартальное пространство

(выделено 5 фасадных зон); определен характер влияния цветовых зон

фасада на уровень естественной освещенности в противостоящих зданиях.

- впервые разработаны проектные предложения по визуально-

колористической реконструкции жилой застройки Казани.

На защиту выносятся следующие положения:

- теоретические основы использования цвета в архитектуре города;

- схемы основных принципов цветового формообразования;

- эскизное проектное предложение колористической реконструкции

жилой застройки г. Казани.

Научное и практическое значение работы:

          С теоретической точки зрения система знаний о цветоведении

и колористических основах пополнится новым, актуальным на

сегодняшний день материалом, способствующим раскрытию

гармоничного творческого процесса.

 С практической точки зрения полученные  материалы могут быть

применены для улучшения качества колористической среды жилой

застройки г. Казани, создания визуально и психологически  комфортной
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архитектуры, которая не только не будет раздражать и угнетать, но и

способствовать культурному духовному обогащению и внутреннему

оздоровлению. Полученные и разработанные в результате исследования

знания  способствуют повышению колористического разнообразия жилой

застройки и качество жизни жителей города.

Результаты исследования позволят  в полной мере оценить роль

цвета в формировании гармоничной архитектуры, повысить и развить

концепцию разнообразия колористических приемов в жилой застройке г.

Казани, повысить качество визуально - колористической среды. Эскизный

проект колористической реконструкции жилой застройки может выступать

примером гармоничного взаимодействия цвета и архитектуры, а

выявленные цветовые зоны фасадов и разработанные схемы применены в

последующих проектах цветового проектирования.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются тема, цели и задачи исследования, его

актуальность и новизна, основные научные положения, выносимые на

защиту, методология, методики, апробация научных результатов.

Первая глава «Аспекты влияния цвета на архитектуру и

человека. Анализ опыта применения цвета в проектировании

архитектурной среды» посвящена раскрытию понятия цвета, его

свойствам и  особенностям взаимодействия с архитектурой.

Последовательно описаны аспекты влияния цвета на человека и

сгруппированы факторы, влияющие на восприятие колористического

решения архитектурного объекта в условиях городской среды.

Человек всегда стремился познать свойства цвета и реакции

человеческого организма на цветовые раздражители внешней среды. Цвет,

как средство передачи настроения, отражает общее эмоциональное

состояние общества  и является показателем культуры на любой стадии
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развития. Изучениям в области процессов цветового восприятия

способствовали исследования физиологии органов чувств и психофизики,

проведенные в 19 веке Е. Рабкиным, Е. Соколовой, К. Кравковым, Е.

Юстовой Г. Каменской и  Н. Беляевой, в результате которых была доказана

зависимости функциональной системы человека от окружающих его

спектральных цветов.

По характеру воздействия цвета можно разделить на 2 группы:

«стимуляторы», благотворно воздействующие и «депрессоры». Но их

влияние зависит от ряда факторов: время и продолжительность

воздействия, условия, общее состояние человека. Выбор цвета,

основанный только на физиологических качествах, может привести к

художественному однообразию. Следует учитывать эстетический и

психологический аспекты цветового воздействия.

Весомое влияние в изучении колористики отводится факторам ее

формирования в городской среде, а именно (рис.1):

 - факторам внешнего окружения;

 - факторам пространственного расположения;

 - факторам объемно – планировочного решения;

Это многочисленная группа факторов,  участвующих в

формировании типа и колорита цветового окружения. Основные из них:

природно-климатические особенности и особенности архитектурно-

градостроительной ситуации. Особенности окружающей среды

способствуют формированию индивидуального колористического

решения. Приведены методы формирования колористического

разнообразия жилой застройки. На примере отечественного и зарубежного

опытов изучен характер восприятия цвета в архитектуре и выделены

основные виды взаимодействия цвета и объема.  Проведен сравнительный

анализ колористических особенностей архитектуры разных стран и

выявлены наиболее яркие и богатые по цветовому разнообразию объекты.

Анализ традиций и развития цвета в русской архитектуре дает
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возможность говорить о богатом опыте приемов повышения

выразительности архитектуры с помощью цвета материалов и их фактур.

Становится очевидна значимость цвета в русском искусстве на

протяжении веков. Цвет, как символ, нес и продолжает нести  в себе

глубинное значение и информацию. Рассмотрена зависимость

колористического разнообразия от материалов: природных и

искусственных. Обзор отделочных материалов показал их высокую

степень влияния на уровень естественной освещенности в окнах рядом

стоящих домов (рис.2).

 Рассматриваются поиски и труды художников и  архитекторов.

Труды Ж.Ф.   Ланкло,  Ф.  и М.  Кле,   Б.  Лассюс и Ф.  Риети отразились в

формировании принципов архитектурной полихромии. А разработки

профессора высшей школы архитектуры и строительства Веймарского

легли в основу трехступенчатого проектирования цветового решения, на

котором в дальнейшем основывается проект колористической

реконструкции жилой застройки:

1. Анализ состава и влияния существующей колористики среды,

разработка  цветовой палитры архитектурного объекта.

2. Построение принципиального цветового решения.

3. Проектирование цветового решения с учетом сформированной

колерной карты.

Во второй главе «Анализ  цветовой среды г. Казани. Способы

повышения архитектурной выразительности жилой застройки»

рассмотрена и проанализирована застройка г. Казани с точки зрения

колористического разнообразия. Глава включает в себя  разработку

методов формирования цвето - композиционных решений на фасадных

плоскостях жилых домов на основе определения «фасадных зон» (рис.3-5),
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проектное предложение колористической реконструкции жилой застройки

с использованием разработанной методики.

Одним из важнейших направлений в процессе повышения

эстетического и художественного уровня жилой застройки является

создание гармоничной выразительной цветовой композиции фасада,

учитывающей условия восприятия и специфику архитектурного объекта.

При проектировании цвето - композиционного решения в условиях

современного крупного города важно учитывать фасадные зоны, каждая из

которых характеризуется актуальными требованиями. На основе этих

требований даны рекомендации относительно оптимальных характеристик

цветового решения для каждой фасадной зоны с учетом сложного

взаимодействия факторов, влияющих на восприятие архитектурного

объекта. Характеристики включают в себя определение желательной

контрастности цветовой гаммы, характер зависимости ее колорита от

внешней среды, масштаба и ритма цветовых элементов. Далее разработаны

цветовые композиционные схемы с учетом принципа дифференциации

требований к различным фасадным зонам. Эти схемы служат

концептуальным ориентиром для проектирования конкретных цветовых

решений жилой застройки, исходя из современных возможностей

строительных технологий и отделочных материалов. На основе анализа

факторов, влияющих на восприятие цветовых решений архитектурных

объектов, было разработано три основные композиционные схемы

цветового решения архитектурных объектов, основывающихся на методе

зонирования плоскостей фасадов. Использование цветовых схем

подразумевает дифференцированный подход к формированию цветовой

композиции и цветового решения для отдельных фасадов одного здания

или составляющих его объемов. В соответствии с этим принципом для

различных фасадов, в зависимости от их ориентации в дворовое или

внешнее пространство микрорайона, выбирается различная система
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цветовых ритмов и масштаб цветовых акцентов. Выбирается различная

степень контрастности цветовых сочетаний.

На основе предложенной методики разработано  эскизное проектное

предложение колористической реконструкции жилой застройки.

Предпроектный анализ территории жилой застройки по улице

Рихарда Зорге раскрыл особенности пространственного расположения и

цветового содержания зданий. Район является ярким представителем

сочетания монотонной цветовой среды и однотипных архитектурных

объемов . Отсутствуют доминанты, выраженные цветом или объемами

зданий. Одинаковая этажность всех зданий (14 этажей) и однотипность их

объемов усугубляется идентичными цветовыми решениями: сочетание

грязно – охристых и серых оттенков. Окружающая застройка не имеет

ярко выраженных индивидуальных особенностей, особой исторической

или эстетической ценности. Но территория  характеризуется развитой

транспортной сетью (автобусы, трамваи, метро), многополосной

автомобильной дорогой и прилегающим въездом в город. Внешние фасады

домов ориентированы на оживленную автомобильную дорогу, с другой

стороны – во внутриквартальное дворовое пространство. Тесное

расположение домов друг к другу создает ансамблевое впечатление. Г-

образная форма домов на перекрестках улиц Проспект Победы и

Комиссара Габишева помогает раскрытию и читаемости  фасадной

плоскости. Композицию выступающих и углубленных частей здания

создают балконы и расположенные на первом этаже общественные

пространства (магазины, аптеки). Расположение многочисленных окон на

фасаде симметрично, что создает эффект статичности объема.

Автором была сделана серия фотографий с целью проведения

дальнейшего анализа и разработки эскизного проектного предложения.

Основная цель цвета в рассматриваемой группе домов - создание

впечатление стабильности и фундаментальности, привлекательного и

знакового места въезда в город. Проектным предложением предложено
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активное использование корректирующей функции цвета. На схеме

генплана, рассматриваемой группы жилых домов, обозначено

функциональное значение прилегающей территории: внешнее и

внутреннее пространства жилых домов. Особенности восприятия

дворовых фасадов: близкие дистанции, пешеходные скорости движения,

замкнутость пространства, что говорит о целесообразности использования

первой цветовой схемы.

Для внешних фасадов, воспринимающихся с удаленных дистанций и

на повышенных скоростях, предполагается использование второй цветовой

схемы – подчеркивание комплексности застройки и ее целостности.

Близкое расположение домов друг к другу говорит об имеющейся

зависимости уровня освещенности внутри квартир противоположно

стоящих фасадов от вида отделочных материалов.

В цветовом решении фасадов, выходящих во внешнее уличное

пространство, предлагается использовать нейтральный светло-охристый

тон, объединяющий дома в ансамбль, визуально смягчающий

тяжеловесность их объемов и связывающий новые здания со сложившейся

застройкой. Для создания динамичности и интриги в общей композиции

жилой группы подбираются несколько чистых и ярких цветов-акцентов,

участвующих в цветовом решении фасадов. Они формируют масштаб,

приближенный к человеку и способствуют читаемости элементов в

условиях искажающего действия воздушной перспективы. Для разработки

цветового решения определены «зоны зависимости» и «зоны безразличия».

Таким образом, изменение цвета отделки фасада на более светлую решает

проблему уровня естественной освещенности в жилых комнатах,

выходящих в дворовое пространство. Яркими, контрастными с основным

тоном цветами, выделяем входные группы дворового фасада и

общественные зоны на первом этаже фасадов, ориентированных на улицу.

Это формирует акценты и доминанты восприятия, несет информативно -

содержательную функцию и  разбавляет общий фоновый цвет. Цветовая
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композиция фасада, ориентированная во внешнее пространство улицы,

строится на введении дополнительных цветовых ритмов разной

интенсивности. Балконы облагораживаем цветовыми пятнами чистых

цветов, которые выступают вперед относительно плоскости фасада и

немного превосходят по высоте дома, что создает визуальную

динамичность объема. Таким образом, часто повторяющиеся

архитектурные элементы компонуются в более крупные детали фасада,

создающие свой оригинальный ритм, более подходящий для восприятия с

удаленных дистанций и на повышенных скоростях. Для дополнения

крупных цветовых ритмов применяется мелкий масштаб цветовых

элементов на уровне восприятия пешехода.

Другой пример колористической реконструкции жилой застройки –

ряд домов по ул. Аделя Кутуя. Территория характеризуется смешанной

застройкой одинаковой этажности, с точечной цветовой активностью.

Район не отличается наличием исторической архитектуры и не несет в себе

эстетической ценности. Рассматриваемая застройка представлена

пятиэтажными панельными жилыми домами, схожими между собой по

цветовому, стилистическому содержанию и ориентации. Фотофиксация

территории демонстрирует характерную цветовую гамму застройки -

сочетание грязно – охристых и серых оттенков. Окна и балконы

расположены симметрично и не выделяются формой, цветом. Территория

транспортно и пешеходно активна. Схема генплана, рассматриваемой

жилой застройки, отображает особенности функционального значения

прилегающей территории: внешнего и внутреннего пространства

застройки. Торцевые фасады домов ориентированы на проезжую часть, что

говорит об их восприятии с удаленных дистанций и на повышенных

скоростях. Расположение «зоны зависимости» говорит об отсутствии

влияния торцевых фасадов на уровень естественного освещения в

противоположно стоящих домах, что позволяет использовать в цветовом

решении яркие и выразительные цвета. Особенность расположения домов
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таково, что на территории отсутствуют дворы, то есть детские площадки

не огорождены от зоны пешеходной активности и дворового пространства

ярко выраженного нет. Основная задача в рассматриваемой жилой

застройке – создать выразительный целостный объем, формируемый

торцевыми фасадами зданий и создание визуально комфортных для

жителей домов дворовых фасадов, создающих эффект закрытого

камерного, «теплого» пространства. Также тесное расположение домов

относительно друг друга способствует проектному повышению уровня

естественной освещенности в квартирах за счет применения отделочных

материалов светлых цветов. Целесообразно применить первую цветовую

схему для внутренних дворовых фасадов и вторую для внешних торцевых.

Расположенные со стороны улицы на первых этажах общественные зоны в

виде магазинов и салонов, а также двухэтажное здание между жилыми

домами, объединяющее два статичных объема, подчиняем одной цветовой

композиции, формирующей цветовой ансамбль улицы. «Зону

досягаемости» зданий, как часть фасада расположенная в тактильной

доступности, предусмотрительно делаем темного цвета, контрастного с

основным цветом фасадов для устойчивости к проявлению вандализма.

Примером колористической реконструкции отдельно стоящего

здания является жилой дом по улице Карла Маркса, 69. Район территории

характеризуется центральной принадлежностью к городу и наличию по

соседству разного типа и уровня построек. Здесь старая застройка

граничит со современными зданиями, доминирующими как по цвету, так и

по высоте. Территория  характеризуется развитой транспортной сетью и

большим потоком автомобилей и пешеходов. Жилой дом представляет

собой пятиэтажное здание, ориентированное на многополосную

автомобильную дорогу. Дом находится на перекрестке улиц Карла Маркса

и Максима Горького, что способствует его просматриваемости с больших

дистанций и разных ракурсов. Фасад дома не имеет ярко выраженных

индивидуальных особенностей: симметричный объем, монотонный цвет,
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однообразные и повторяющиеся элементы. Наличие деревьев со стороны

дороги в летнее время делает дом почти невидимым, так как насыщенный

цвет зелени не позволяет просмотреть бледные фасады дома. Главной

цветовой доминантой  территории является Варваринская церковь,

расположенная в пяти метрах от дома. Ее красные, белые и золотые цвета

создают праздничный вид, делают территорию эстетически

привлекательной. Именно эти цвета и легли в основу проектируемого

цветового решения жилого дома. Таким образом, мы поддержали цветовой

гаммой существующую историческую застройку, выделили изначально ни

чем не примечательный жилой дом, создали новую цветовую доминанту

местности. Отсутствие по близости других жилых домов позволяет

использовать насыщенные темные оттенки красного как на внешнем

фасаде, ориентированном на дорогу, так и на внутреннем дворовом фасаде,

так как это не повлияет на уровень естественного освещения в

противоположно стоящих домах.

В заключении сформулированы основные выводы и подведены

итоги исследования. Основным результатом исследования явилась

разработка эскизного проекта колористической реконструкции жилой

застройки, в основу которого легли средства и приемы цветовых

композиций в системе различных структур.

В соответствии с поставленными задачами и выдвинутыми

гипотезами можно сделать следующие выводы:

1. На основе совокупности знаний различных теоретических и

прикладных наук рассмотрены и исследованы методологические основы

архитектурной колористики, ее значимости во множестве сфер

деятельности человека.

2. Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что

визуально-колористическая реконструкция застройки является
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эффективным и наиболее экономичным способом повышения качества как

жилой среды, так и общественных пространств.

3. Изучение архитектурной истории Казани дало понимание высокой

значимости цвета в архитектуре города, богатство цветовой палитры

исторических жилых зданий, особенно в жилой застройке Старо-Татарской

слободы. В эпоху типовой жилой застройки 1960-1980х годов цветовое

разнообразие жилой среды снизилось до минимума. В настоящее время эта

среда доминирует в городе и определяет общий низкий уровень визуально-

колористического разнообразия, подавляя в восприятии жителей

положительный визуальный эффект от новых общественных пространств

города, в ряде случаев вступая в противоречие с памятниками архитектуре

и в целом не соответствует растущей общемировой значимости Казани.

4. Востребованная визуально-колористическая реконструкция жилой

среды Казани в целях скорейшего осуществления должна первоначально

иметь точечный «акупунктурный» характер, начинаться с узловых и

наиболее заметных точек городской ткани, некоторые из которых

рассмотрены в настоящей работе. Разработанный и примененный подход

может использоваться и для других аналогичных фрагментов Казани, а

также других городов с обширной типовой застройкой.
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Рис.1. Факторы внешнего окружения
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Рис.2.  Анализ отделочных материалов фасадов на уровень отражения света

Рис.3.  Модель формирования цветовых зон фасада

Рис.4. Модель формирования цветовых зон фасада. Общий случай

Рис.5. Модель формирования цветовых зон фасада. Частный случай


