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Общая характеристика работы 
Работа посвящена исследованию специфики формирования 

образовательной среды зданий творческих вузов архитектурно-
художественной направленности. Особенностью данного исследования 
является его ориентация на поиск архитектурных решений, 
способствующш оптимальной организации такой образовательной 
среды, которая не только создает условия для организации процесса 
передачи и усвоения знаний, умений и навыков, но и выставляет 
образцы и образы архитектуры, которым обучающийся будет 
следовать в своей дальнейшей профессионально-проектной и 
художественно-творческой деятельности. 

Для развития вкуса, представлений о ценностях зодчества, 
навыков организации архитектурного пространства будущим 
архитекторам (и специалистам смежных областей) необходимо 
формирование образовательной среды творческого вуза. Не секрет, что 
архитектура зарубежных образовательных учреждений данного 
профиля предлагает более яркие и выразительные примеры организации 
зданий и комплексов, демонстрирующие новейшие архитектурные 
тенденции, технологические достижения и воспитывающие уважение к 
историческому и культурному наследию. В современных условиях 
архитектурное образование в России сталкивается с множеством 
трудностей, связанных с переходом на новые образовательные 
стандарты, ориентированные на болонский процесс и с 
сопровождающими этот переход проблемами экономического кризиса, 
сказавшегося на снижении финансирования образовательной 
деятельности. Однако нельзя забывать о том, что архитектурно-
художественный образовательный процесс требует современной 
материально-технической базы, 'достойной и комфортной среды, 
стимулирующей творческое развитие будущего архитектора. Без 
передовых архитектурных и технологических решений 
конкурентоспособность российского архитектурно-художественного 
образования останется декларацией. В нашей стране строительство и 
современная организация образовательной среды образовательных 
учреждений для творческих специальностей является уникальным 
событием (таким событием стало открытие «Стрелки» - института 
медиа, архитектуры и дизайна в Москве). На сегодняшний день в мире 
построено большое количество новых зданий творческих университетов 
и институтов с широким спектром различного методологического и 
технического оснащения. При этом нет единого понимания того, каковы 
должны быть концептуальные основы формирования внешнего облика 
и внутреннего наполнения творческого вуза, как оптимизировать его 



образовательную среду для раскрытия творческого потенциала 
студентов - будущих архитекторов, художников, дизайнеров. 

Итак, актуальность данного диссертационного исследования 
обусловлена наличием следующих противоречий: 

- потребность в современных кадрах в архитектуре и смежных 
художественно-проектных областях и отсутствие должной 
материально-технической базы для их подготовки и переподготовки; 

- несоответствие существующей архитектурной среды 
большинства отечественных учреждений высшего профессионального 
образования современным функционально-технологическим и 
эстетическим требованиям; 

- модернизация образовательного процесса высшего 
архитектурно-художественного образования при отсутствии должного 
финансирования, влекущего за собой отсутствие новых современных 
зданий вузов; 

- наличие обширного современного зарубежного опыта 
проектирования и строительства современных зданий творческих вузов 
и отсутствие комплексных систематизированных представлений и 
рекомендаций по формированию архитектуры и средового наполнения 
для отечественных творческих вузов. 

Степень разработанности проблемы и теоретическая база 
исследования. Методологической основой исследования стали работы, 
посвященные фундаментальным исследованиям в области архитектуры, 
таких авторов, как: Б.Г. Бархин, В.Л. Глазычев, 
И.Г. Лежава, В. Гропиус, A.B. Иконников, В.И. Иовлев, А.Г. Раппапорт, A.B. 
Рябушин, A.B. Степанов, В.Л. Хайт, Ю.С. Янковская; по истории 
архитектуры - С.О. Хан-Магомедов; по основам проектирования 
общественных зданий и сооружений: В.В. Адамович, Б.Г. Бархин; 
А.Л. Гельфонд, А.Урбах, A.B. Меренков, Ю.С. Янковская; по 
градостроительству: A.B. Бунин, В.В. Владимиров, Г.Н. Давидянц, О.С. 
Расторгуев, В.Л. Шафран; по специфике формирования архитектурной 
среды: A.B. Ефимов, В.А. Нефедов, В.Т. Шимко; по философии образования: 
О.В. Доженко, И.В. Захаров, Е.С. Ляхович, по истории формирования и 
развития учебных учреждений архитектурно-художественного образования: 
Л.И. Иванова-Веэн, Д.И Мелодинский, В.И. Иовлев, А.Н. Лисовский, С.О. 
Хан-Магомедов, Магдалена Дросте. Также были использованы работы, 
посвященные типологическим и архитектурно-планировочным аспектам 
проектирования учебных зданий, выполненные такими авторами, как: И.М. 
Алферов, К.К. Арынов, В.И. Константинов, В.Н. Королев, Г.Н. Цытович и 
др. Помимо этого, были привлечены исследования, посвященные 
архитектурно-художественному образованию, следующих авторов: A.A. 
Андреева, Т.В. Баранова, В.Л. Глазычев, АЛ. Дижур, Д.Л. Мелодинский, 



A.n. Кудрявцев, K.B. Кияненко, Ю.П. Волчок, Н.Ф. Метленков, 
A.B. Степанов, В.И. Иовлев, O.P. Мамлеев, В.Н. Багашев, Л.П. Холодова. 

Гипотеза исследования 
В качестве рабочей гипотезы выдвигается тезис о том, что в 

основу проектирования зданий (и комплексов зданий) творческих вузов 
должна быть положена идея создания архитектурными средствами 
такой образовательной среды, которая не только бы создавала условия 
для прохождения процесса обучения, но и имела такие архитектурно-
художественные качества, которые могли бы стать ориентирами для 
будущих архитекторов, художников, дизайнеров, несли в себе 
современную архитектурную образность и уважение к наследию. 

Объект исследования 
Здания (и комплексы зданий) творческих вузов архитектурно-

художественной направленности. 
Предмет исследования 
Специфика архитектурной организации образовательной среды 

творческих вузов архитектурно-художественной направленности. 
Цель исследования 
Создание комплексной модели архитектурной организации 

образовательной среды творческих вузов на основе анализа мирового 
опыта проектирования и строительства данных объектов. 

Задачи исследования 
- выявление и обобщение историко-теоретических предпосылок 

формирования образовательной среды зданий творческих вузов; 
- анализ мирового опыта формирования образовательной среды 

зданий творческих вузов; 
- выявление особенностей формирования образовательной 

среды зданий творческих вузов; 
- создание комплексной модели формирования образовательной 

среды зданий творческих вузов. 
Границы исследования: 
Объектные - здания и комплексы зарубежных и российских 

учреждений высшего образования архитектурно-художественной 
направленности (университеты, институты, академии, колледжи и пр.). 
Исследование объектов ограничено архитектурно-планировочными и 
функциональными структурами, архитектурно-средовыми 
характеристиками интерьера и экстерьера зданий, общими вопросами 
градостроительного размещения объектов в структуре поселений. 
Технико-экономические, инженерные, санитарно-технологические 
вопросы в работе не рассматриваются. 

Педагогические аспекты функционирования творческих вузов 
рассматриваются только в рамках их влияния на функциональные, 
планировочные и архитектурно-средовые характеристики объектов. 



Географические границы определяются местами расположения 
творческих вузов Европы, Америки и Канады, Индокитая, России. В 
основном, анализ проводился на примере зарубежных объектов. 

Хронологические границы исследования. Современное 
состояние образовательных учреждений рассматривается на примере 
объектов, активно функционирующих, а также построенных и 
реконструированных в последней трети XX- начале XXI века. 
Приоритет в рассмотрении объектов отдан зданиям и комплексам, 
демонстрирующим новейшие достижения архитектурной и инженерной 
мысли. История вопроса рассматривается выборочно, начиная с периода 
зарождения архитектурно-художественного образования (Древний 
Египет, Греция и Рим), до формирования основ современных 
европейских образовательных концепций (в конце XIX - начале и 
середине XX вв.). 

В работе применен комплексный подход и использованы 
следующие методы исследования: 

- историко-генетический, 
- графоаналитический, 
- моделирования, 
- натурных обследований и фотофиксации, 
- интервьюирование, 
- анализ литературных и электронных информационных 

источников, нормативных документов, проектной документации по 
соответствующей проблематике. 

Научная новизна работы 
В работе обобщен и систематизирован передовой мировой опыт 

в области архитектуры зданий творческих вузов и их средовой 
организации. 

Определен тер1мин «образовательная среда зданий творческих 
вузов». 

Разработана комплексная модель архитектурной организации 
образовательной среды творческих вузов, которая связывает воедино 
архитектурно-планировочные, функциональные, архитектурно-
художественные и средовые приемы и средства формирования зданий 
творческих вузов, специфические особенности их размещения в 
структуре города. Модель трансформирует в архитектурном аспекте 
реализацию новейших образовательных тенденций, способствующих 
наибольшему раскрытию творческого потенциала студента и 
формированию ценностных ориентиров в будущей профессиональной 
деятельности архитекторов, художников, дизайнеров. 

Практическая значимость исследования определяется 
возможностью получения социально-культурного и опосредовано 
экономического эффектов при формировании архитектуры творческого 



вуза, ориентированной на максимальную результативность 
образовательного процесса подготовки зодчих и специалистов смежных 
областей. Результаты исследования могут использоваться при 
проектировании новых зданий творческих вузов и в учебном процессе. 

На защиту выносятся 
1) Трактовка термина «образовательная среда зданий 

творческих вузов». 
2) Комплексная модель архитектурной организации 

образовательной среды творческих вузов, включающая в себя: 
- приемы градостроительного размещения; 
- концепции функциональной организации образовательного 

процесса; 
- объемно-планировочные модели; 
- приемы и средства пластической организации и формирования 

архитектурной среды. 
Апробация диссертации 
Основные положения и результаты работы представлялись на 

щести конференциях. По материалам диссертационного исследования 
имеется девять публикаций, в том числе три - в рецензируемых 
научных журналах и изданиях. Материалы диссертационного 
исследования используются в лекционных курсах УралГАХА. 

Соответствие паспорту научной специализации. 
Исследование направлено на разработку фундаментальных проблем 
архитектуры, социально-культурной обусловленности архитектурной 
деятельности в рамках архитектурного формирования образовательной 
среды зданий творческих вузов. Основные положения работы 
соответствуют областям исследований специальности, закрепленных в 
следующих пунктах щифра специальности: п. 2. «Развитие 
профессиональной культуры», п. 3. «Предпроектные научно-
методические концептуальные разработки»; п. 4. «Теоретические 
концепции и научно-проектные предложения»; п. 5. «Проблемы 
преобразования среды жизнедеятельности». 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из двух томов, в первом томе изложена 

текстовая часть, включающая в себя введение, три главы, заключение, 
список литературы. Второй том включает в себя приложения с 
иллюстративными и фактологическими материалами. 

Содержание и основные положения работы 

В первой главе «Историко-теоретическне предпосылки 
формирования образовательной среды зданий творческих вузов» 
формируется терминологический аппарат исследования, 



анализируются исторические предпосылки формирования 
образовательной среды творческого вуза, выявляются особенности 
современного образовательного процесса творческого вуза. 

На основе анализа работ по общим вопросам теории 
архитектуры и общенаучных источников сформирован 
терминологический аппарат исследования. 

Исходя из принятых границ исследования, под термином 
«творческий вуз» подразумевается только вуз архитектурно-
художественного профиля. На основе ФЗ РФ «Об образовании» 
трактуется термин «вуз» - учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс, то есть, реализующее одну или несколько 
образовательных программ высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования. 

«Творческий вуз» - в рамках данного исследования трактуется 
как высшее образовательное учебное заведение, реализующее одну или 
несколько образовательных программ высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования творческой 
архитектурно-художественной направленности, осуществляющее 
научную деятельность в данной области. 

Базовое понятие работы - «образовательная среда зданий 
творческих вузов» — включает в себя трактовку термина 
«образовательная среда» в контексте архитектуры зданий. Термин 
«образовательная среда» формируется на основе современных 
представлений о сущности образования. Рассмотрим различные 
ракурсы понятия «образование». 

В нормативной литературе (ФЗ РФ «Об образовании») под 
«образованием» понимается целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 
установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). Это достаточно узкое определение, 
ориентированное на раскрьггие узкой функциональной составляющей 
образовательного процесса. 

В общефилософском контексте «образование» трактуется как 
многозначное понятие, обозначающее и сферу социокультурной 
практики, отраслевую систему, специально организуемый процесс и 
определенный результат деятельности. 

Если обратиться к этимологии слова «образовывать», то мы 
увидим, что оно имеет двоякое значение: 1) «выставлять образец и 
устанавливать предписания», 2) «формировать уже имеющиеся 
задатки», поэтому в научной литературе существует трактовка понятия 
«образование» как внутреннего процесса созидания «образов», и /или 
«образцов», которым человек следует в своей жизни. Именно эта 



трактовка стала основополагающей для выдвижения гипотезы данного 
исследования. 

Исторически становление феномена образования шло в 
процессе формирования механизмов сохранения и передачи социально-
значимого содержания из поколения в поколение. Поэтому выделяют 
три основные задачи образования: 

- приобщение человека к культурным ценностям науки, 
искусства, нравственности, права, хозяйства, т.е., приведение человека в 
соответствие с существующими нормами культуры; 

- сохранение культурных норм с ориентацией на будущее 
состояние культуры, т.е., культурное самоопределение человека; 

- соединение поколений в общем пространстве и выстраивание 
общей событийности данного пространства. 

«Среда» в наиболее общей трактовке - это совокупность 
условий, влияющих на формирование и функционирование человека в 
обществе, в архитектурном аспекте - предметно-пространственное 
окружение, обеспечивающее жизнедеятельность человека, развитие его 
личности и его способностей, потребностей, интересов и сознания. 
Среда служит для закрепления принятых в обществе форм поведения, 
способствует развитию этих форм, реализуя преемственность в 
культуре. 

Определен термин «образовательная среда» в контексте 
архитектуры; «образовательная среда» - это целостный предметно-
пространственный комплекс, обеспечивающий оптимальные условия 
протекания образовательного процесса, включающий в себя 
необходимые функциональные блоки, связывающие их 
коммуникационные системы, набор элементов благоустройства, 
озеленения, свето- и инфодизайна. 

В диссертации предложено базовое для данного исследования 
понятие «образовательная среда зданий творческих вузов». Оно 
трактуется как комплексная система, включающая в себя два аспекта -
предметно-пространственный и ценностный. В аспекте предметно-
пространственном она связывает воедино градостроительные, 
функциональные, объемно-планировочные и архитектурно-
художественные параметры с элементами средового наполнения, что 
определяет совокупность условий для протекания творческого 
образовательного процесса. 
В ценностном аспекте она создает условия для развития творческой 
личности; приобщения обучаемых к ценностям культуры и искусства; 
закрепления и совершенствования культурных норм; формирования у 
студентов (преподавателей, сотрудников) архитектурных и 
художественных ориентиров, соответствующих современным 
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тенденциям в культуре и пластических искусствах; воспитания 
уважения к историко-архитектурному наследию. 

Развитие представлений о профессии архитектора и 
профессиональном архитектурно-художественном образовании 
способствовало появлению и трансформации образовательной среды 
учебных заведений. В диссертации рассмотрено зарождение 
архитектурно-художественного образования в древнем мире (Древний 
Египет, Древняя Греция и Рим), архитектурное образование в Средние 
века и в эпоху Возрождения, развитие архитектурного образования в 
новое и новейшее время (классический и неклассический периоды). 
Отдельным блоком рассматривается история архитектурно-
художественного образования в России. 

На основе анализа истории развития архитектуры и 
архитектурно-художественного образования выявлены предпосылки 
формирования образовательной среды творческого вуза. Перечислим 
их: 

- передача опыта «из рук в руки» (несмотря на появление новых 
образовательных технологий, в архитектурно-художественном 
образовании обозначается постоянный возврат к средневековой форме 
обучения - обучению в мастерских, связанному с непосредственной 
передачей опыта от мастера подмастерью); 

- визиты мастеров и мастер-классы (начиная с периода 
Возрождения, активно практикуется приглашение именитых 
архитекторов со всего мира за крупное денежное вознаграждение для 
проектирования значимых общественных зданий и проведения 
образовательных программ); 

- непосредственный контакт с объектами искусства и обменные 
поездки (традиция, заложенная еще в средние века; организация 
долгосрочных рабочих поездок в другие страны для обмена опытом 
активно внедряется в современный европейский учебный процесс); 

- художественные основы образования (художественные 
основы проектного образования (рисунок, живопись, скульптура) в 
разные периоды времени либо доминировали, либо отступали на задний 
план, но остаются основой для формирования эстетических 
предпочтений); 

- моделирование как основа проектной деятельности 
(использование макетной практики (объемное моделирование), 
являющейся основной частью проектной деятельности на протяжении 
всей истории развития архитектурного образования); 

- конкурсное проектирование как стимул для 
профессионального развития и образования (организация конкурса на 
проектирование важных объектов, появившаяся еще в Древней Греции, 
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до сих пор является генератором творческих идей и новых направлений 
в архитектуре и искусстве). 

Особенности построения современного образовательного 
процесса творческого вуза выявляются на основе анализа немецкой, 
датской, чешской, нидерландской, английской систем архитектурно-
художественного образования; рассматривается также внедрение 
зарубежных образовательных идей в отечественную педагогическую 
практику. 

На основе обобщения большого фактологического материала, 
публикаций по формированию учебного процесса, опросов педагогов и 
студентов, обучавшихся за рубежом, обследований ряда архитектурно-
художественных вузов, выявлены и обобщены наиболее значимые 
особенности образовательного процесса: 

- свобода выбора и повышенная ответственность студента за 
организацию собственного учебного процесса, возможность выбора 
педагога и его авторской архитектурно-образовательной концепции; 
академическая мобильность студентов в международном контексте; 

- разделение дисциплин на обязательные и посещаемые по 
желанию; введение выборных дисциплин, раскрывающих различные 
аспекты профессионально-проектной и гуманитарной компетенций 
обучаемых; 

- выделение «проектных студий» в отдельный блок дисциплин, 
гибкость в организации проектной деятельности студентов; короткие 
креативные проектные задания; акцентирование социальных основ, 
функционально-пространственных построений и проектного 
моделирования; отказ от художественно-изобразительных акцентов в 
архитектуре; высокая техническая оснащенность учебного процесса; 
акцент на практических и лабораторных занятиях; совместные проекты 
студентов-архитекторов и студентой-инженеров; 

- участие в реальной проектной деятельности и заказных 
исследованиях, привлечение практикующих архитекторов и ведущих 
мировых зодчих; привлечение реальных субъектов, участвующих в 
архитектурно-строительной практике; социально-ориентированное и 
контекстуальное проектирование, изучение местного историко-
архитектурного наследия, открытость городскому сообществу. 

Основополагающими для творческого образовательного 
процесса творческого вуза в истории и современности является 
освоение мирового историко-культурного (архитектурного и 
художественного) опыта и развитие творческой индивидуальности 
обучаемого. 

Во второй главе «Мировой опыт формирования 
образовательной среды творческих вузов» рассматривается 
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архитектура и образовательная среда творческих вузов Европы, 
Америки, восточных стран. 

Фактологическим материалом для анализа послужили 52 
объекта из 18 стран: Австралии, Англии, Германии, Дании, Индии, 
Италии, Канады, Китая, Кубы, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, 
Португалии, России, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Чили. По 
всем объектам произведен графический анализ по следующим 
критериям: градостроительное расположение, планировочная 
организация, объемная структура, фасады, разрезы (при их наличии); по 
основной массе объектов описаны авторские коллективы; при наличии 
материала выявлены концепции образовательного процесса в их 
проявлении в функционально-планировочной структуре зданий. 

В процессе работы была выстроена хронологическая таблица 
формирования архитектуры зданий творческих вузов. Рассмотрение 
всех объектов в хронологическом порядке позволило сделать ряд 
обобщений. 

Размещение творческих вузов в структуре города в 
историческом аспекте демонстрирует значимость этих зданий для 
города. Им отдаются наиболее удобные, с точки зрения доступности, и 
выгодные, с точки зрения визуального восприятия места, как правило, 
выходящие на водную гладь. Многие исторически сложившиеся 
творческие вузы размещались в специально спроектированных 
известными зодчими зданиях (и комплексах), обладали культурно-
художественной ценностью и были архитектурными ориентирами 
своего времени. Примерами этого являются: Российская академия 
художеств в Санкт-Петербурге (архитектор А. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-
Деламот, 1765-1771 гг.) и Санкт-Петербургская художественно-
промышленная академия имени А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге 
(1876-1881 гг.). С течением времени наблюдается снижение значимости 
творческого вуза для города в целом - вывод этих объектов из наиболее 
престижных зон. 

Некоторые творческие вузы были образцами-ориентирами и 
провозвестниками архитектурных идей времени своего строительства. 
Таким объектом, определившим идеологическую и архитектурно-
художественную направленность своего времени, стал Баухауз 
(архитектор В. Гроппиус, Германия, г. Дессау, 1926 г.) - носитель идей 
модернизма. И на сегодняшний день приглашение маститых зодчих с 
мировым именем во многом определяет зарубежную архитектуру 
творческих вузов. 

С течением времени наибольшие изменения претерпевает 
планировочная структура зданий творческих вузов. В XVIII- нач. XIX 
вв. использовалась анфиладная планировка здания, заимствованная во 
многом из дворцовой архитектуры. Далее, основой планировочных 
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решений были коридорно-галерейные системы. Применение атриумных 
пространств остается характерной особенностью творческих вузов с 
конца XIX вв. и по сей день. В XX веке, в планировочных решениях, 
используются идеи «свободного плана» и их дальнейшие 
интерпретации в смешанных планировочных системах. В XX-XXI вв. 
начинают применяться большезальные пространства с возможностью 
трансформации. Тенденция XXI века (в регионах с теплым климатом) -
вынос учебных и рабочих зон в открытую среду на специально 
благоустроенные площадки. 

На протяжении всего исторического периода сохраняется 
ведущая роль выставочного блока, значимость которого в последнее 
время усиливается. Зачастую вьгставочную функцию приобретало 
атриумное пространство. В XX столетии с развитием информационных 
технологий происходит развитие библиотечного блока. Развитие 
архитектурно-художественного образования происходило от 
приоритета изобразительных основ к акцентированию инженерно-
технических составляющих, что нашло свое отражение в структуре 
зданий (уменьшению художественных студий и увеличению 
производственных мастерских, лабораторий, технологически-
оснащенных помещений). 

В результате анализа хронологического ряда были выявлены 
наиболее интересные и современные по своим архитектурно-средовым 
решениям объекты. Все эти творческие вузы построены или 
реконструированы за последние три десятилетия, в их проектировании 
участвовали ведущие зодчие мира. В тексте диссертации дан подробный 
разбор по 16, наиболее интересным и современным по своим 
архитектурно-средовым решениям объектам. Объекты 
систематизированы по их географическому расположению, что дает 
возможность выявить некоторые региональные особенности. 

В образовательной среде творческих вузов Европы уделено 
особое внимание развитию социально-гуманитарного аспекта 
(проведению творческих фестивалей, встреч с известными творческими 
личностями и участниками проектного процесса, дискуссиям, 
презентациям и обсуждениям проектов). Акцент в учебном процессе 
сделан на технической составляющей, макетировании, выполнении 
самостоятельных кратковременных заданий (фор-эскизов). 
В диссертации подробно анализировались следующие европейские 
творческие вузы: 

- Школа архитектуры - AHO, Осло. Норвегия (архитектор 
Джармунд/Вигнэс, 2001 г.); 

-Национальная академия изобразительных искусств, 
Амстердам. Нидерланды (архитектор Коен ван Версен, здание отдано 
академии в 1870 г., произведена реновация в 2004 г.); 
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- Высшая государственная школа архитектуры. Резиденция 
Парижа, Марни-ля-Валле. Франция (архитектор Бернард Чуми, 1999 г.); 

- Факультет архитектуры и ландшафта университета Лейбниц, 
Гановер. Германия; 

- Датская королевская академия изящных искусств. Школа 
архитектуры, дизайна и охраны природы, Копенгаген. Дания 
(архитектор Вильгельм Лауритцен, 1960 г., реновация исторического 
здания порта под архитектурную школу в 1991 г., постройка 19 века); 

- Высшая государственная школа архитектуры, г. Нант. 
Франция (архитекторы А. Лакатон и Ж.-Ф. Вассаль, 2009 г.); 

- Колледж дизайна и институт Санта-Фе, Франция. Центр 
изобразительных искусств (архитектор Легоррета, 1999 г.); 

- Факультет дизайна университета Салфорд, Манчестер. Англия 
(архитектор - ассоциация Ходэ, 1995 г.); 

- Высшая государственная школа архитектуры Бретани, 
Бретань. Франция (архитектор 
П. Бержер, 1990 г.). 

Особенностью американской образовательной среды творческих 
вузов является постановка оригинальных экспериментов с 
использованием крупногабаритных инсталляций, выполняемых 
студентами. Акцент в педагогической программе также сделан на 
интеграции различных наук в образовательном процессе. Большое 
внимание уделено современным информационным технологиям и 
технологическим возможностям. Велика роль информационно-
библиотечного блока в структуре вуза. Среди американских творческих 
вузов подробно рассматривались: 

- Государственный университет гуманистических и 
технических наук, штат Огайо, Колумбус. США (архитектор - студия 
Мака Скогина и Мэгила Элема, 2009 г.); 

- Архитектурная школа им. Пауля Л. Цейяса. Территория 
международного университета Майами, Флорида. США (архитектор 
Бернард Чуми, 2004 г.); 

- Южно-Калифорнийский институт архитектуры, SCI-Arc, Лос-
Анджелес, Калифорния. США (архитектор Харрисон Олбрайт, 
реновация здания склада депо, построенного в 1907 г., 2001 г.); 

- Колледж архитектуры и ландшафтной архитектуры, 
университет штата Миннесота. США (CALA, архитектор Стивен Холл, 
2002 г.). 

Творческие вузы восточных стран и их образовательная среда 
ориентированы на комплексное развитие личности обучаемого, на связь 
с природой, продвижение философской концепции архитектора. Больше 
учебных зон размещается на открытом воздухе, значительное внимание 
уделено спорту (развитие спортивных зон под открытым небом). 
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Педагогическая стратегия направлена на постановку проектных 
заданий, связанных со строительством новых городов и комплексной 
организацией городской инфраструктуры. 

Среди творческих вузов восточных стран в диссертации 
подробно разобраны: 

- Ьа8а11е колледж искусств, Сингапур. Малайзия (архитектор -
студия РСД, 2007 г.); 

- Школа архитектуры. Центр планирования и технологий 
окружающей среды (СЕРТ), Ахмедабад. Индия (архитекторы 
Балкрищна Даши, Васти Шилпа, 1962-1968 гг., реконструкция 
проведена в 1980-х гг.); 

- Китайская академия искусств, Ханчоу. Китай (архитектор -
архитектурная студия Аматеу, основанная в 1928 г., расширена в 2007 
г.). 

В результате анализа опыта Европы, Америки, восточных стран, 
в диссертации выявлены основные тенденции, характеризующие 
специфику формирования образовательной среды зданий творческих 
вузов. 

Существует общая тенденция выноса вузовских объектов либо 
за пределы города, в пригородные зоны, где происходит тесная связь с 
природой и ландшафтом, либо их расположение в непосредственной 
близости с рекреационным компонентом (парковая зона, наличие 
водоема и пр.). С этой тенденцией связана организация учебной и 
рекреационно-выставочной зон на открытом воздухе и их 
использование в качестве экспериментально-выставочных площадок. 

Была выявлена тенденция приоритетности прикладных видов 
занятий и, связанное с этим, пространственное развитие проектных 
студий и различных мастерских, применение единых укрупненных 
пространств рабочих зон с возможностью их трансформации. 

Все больше проявляется тенденция развития выставочного 
блока и активизация его роли в качестве объекта общегородского 
значения. Галерейно-выставочные пространства зачастую становятся 
площадкой для демонстрации творческих достижений студентов и 
являются неотъемлемым атрибутом многих архитектурных школ. В 
последнее время стала актуальной взаимная работа вуза с музеем, 
галереями. Есть примеры формирования творческих вузов, когда музей-
галерея становится центральным ядром, вокруг которого строится 
композиция всего пространства комплекса. 

Наглядно проявляется тенденция развития коммуникативных 
пространств в структуре творческого вуза от крупных общевузовских 
атриумов-форумов, выставочных галерей до пространств общения и 
обсуждения проектных решений. Эта тенденция ориентирована на 
развитии гуманитарных аспектов образовательного процесса и 
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расширяет возможности экспонирования студенческих творческих 
работ. 

Изменяется значимость библиотечного блока в учебном 
пространстве, что проявляется в тенденции развития информационно-
библиотечного блока. Библиотекам уделяется особое внимание. Они 
преобразованы в качественно новый элемент - центры поиска 
теоретической и практической информации и организации 
самостоятельной работы студента. 

Остается актуальной тенденция использования новейших 
архитектурно-художественных средств выразительности и привлечения 
выдающихся мировых зодчих для проектирования творческих вузов. 
Эта тенденция дает возможность еще на стадии обучения сформировать 
такую образовательную среду, которая способна стать для будущего 
архитектора (дизайнера, художника-прикладника) образцом и 
сформировать ценностные ориентиры в современном художественно-
проектном процессе. 

В третьей главе «Особенности формирования 
образовательной среды зданий творческих вузов» на основе 
проведенного во второй главе анализа мирового опыта выявляются 
основные особенности формирования творческих вузов, такие как: 
градостроительное размещение, объемно-пространственные решения 
и функциональная организация образовательной среды, пластические и 
архитектурно-средовые решения зданий и прилегающих территорий. 
Основные результаты работы обобщаются в комплексной модели 
формирования образовательной среды зданий творческих вузов. 

В диссертации выявлены варианты наиболее характерного 
градостроительного размещения творческих вузов: размещение в центре 
города рядом с магистральной улицей городского значения; 
образование новой структурной единицы в городе, такой как «центр 
искусства»; размещение в составе университетского городка - кампуса; 
размещение в условиях реконструкции объектов историко-
архитектурного (культурного) назначения; размещение в парковой 
рекреационной зоне; расположение архитектурных образовательных 
комплексов рядом с водоемом; размещение в пригородной зоне на 
собственной территории (с большими размерами участков). 

Анализ зданий и комплексов творческих вузов позволил 
выявить основные композиционные приемы их формирования: 
традиционная целостная композиция здания, композиция с акцентом на 
рекреационном пространстве, композиция, основанная на 
акцентировании одной из зон, чаще всего, это - зона проектных ателье, 
но, возможно и выделение библиотеки, столовой или галереи. Основой 
для объемных решений зданий и комплексов являются прямоугольные 
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объемы (наиболее традиционный вариант); внутренний двор-атриум 
(или центральный открытый двор); освобожденное пространство земли 
и прямоугольные объемы, поднятые на опорах; отдельные объемы, 
соединенные между собой различными переходами (открытыми и 
остекленными); сложные архитектурные формы с интеграцией 
различных криволинейных объемов; транспортные коммуникации, 
определяющие развитие композиционных осей комплекса. 

С точки зрения компоновочной организации зданий и 
комплексов творческих вузов можно выделить три основные группы: 
компактные решения, блочно-павильонные решения, адаптивные 
компоновочные решения. 

Компактные решения наиболее экономически целесообразны, 
сопровождаются четким функциональным зонированием по вертикали 
и наличием центрального композиционного ядра - атриумного 
пространства. Блочно-павильонные решения наиболее гибкие и 
достаточно вариабельные, они дают возможность организовать 
внутренние дворы и общевузовские площади; несомненным плюсом 
является возможность поэтапного строительства. Адаптивные 
компоновочные решения основаны на активном применении крупных 
большезальных объемов с трансформирующимися элементами. 

Основные функциональные зоны, вычленяемые в структуре 
творческих вузов: учебные (лекционные и практические); научно-
исследовательские; информационные (в т.ч., библиотечные); 
демонстрационно-коммуникативные; производственные; складские; 
спортивно-оздоровительные; рекреационные; общественного питания; 
административные; торговые. Это разделение основано на 
централизации общественных функций и автономии основных рабочих 
зон. 

В структуре творческого вуза все большую 'роль занимают 
социально-ориентированные зоны различного назначения: детский сад 
для сотрудников и студентов; учебная зона первокурсников; 
индивидуальные комнаты для персональной работы дипломников 
(оснащенные зоной отдыха, кухней, душевой); комнаты для 
рецензентов; торговые зоны для студентов и сотрудников (с 
отдельными входами). Административная зона зачастую изолирована и 
может быть вынесена в отдельное здание со своим входом, соединенное 
с учебным блоком. 

Зонирование университетского пространства зачастую решается 
с применением следующих сходных приемов: во многих архитектурных 
школах принято вертикальное зонирование; встречается применение 
идеи «свободного плана»; имеются решения, основанные на внедрении 
ландшафтного компонента для разделения функциональных зон; 
применяется современный прием формирования трансформируемого 
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внутреннего пространства, которое позволяет сочетать различные 
учебные и внеучебные процессы. Характерной особенностью 
современной функциональной организации вузовских зданий и 
комплексов является и использование атриумных и так называемых 
«вложенных» в их пространство структур. 

Организация рекреационных пространств творческих вузов 
предполагает как закрытые (интерьерные), так и открытые 
(экстерьерные) формы - различные внутренние дворы, курдонеры, 
террасы, эксплуатируемые кровли, кровли-пандусы. Характерной 
особенностью формирования закрытых общевузовских рекреационно-
коммуникационных пространств является использование крупных 
многоуровневых атриумных структур (в том числе, и включающих 
«вложенные объемы»), галерей, галерей-пандусов. Практически все 
формы рекреационных пространств предполагают различные формы 
экспонирования творческих работ студентов. 

В диссертации также рассматриваются особенности 
пластической и архитектурно-средовой организации зданий творческих 
вузов. 

Основные результаты работы обобщаются в комплексной 
модели формирования образовательной среды зданий творческих 
.вузов- Модель включает в себя следующие структурные блоки: 

- градостроительное размещение как основа социализации и 
приобщения потребителя к ценностям культуры и окружающей среды; 

- функциональная организация, определяющая протекание 
образовательного процесса в творческом вузе; 

- объемно-планировочные модели, фиксирующие материально-
пространственную структуру событийности образовательного процесса; 

- художественные рещения (пластические и архитектурно-
средовые), способствующие приобщению к культурным ценностям 
современного искусства и науки, выстраиванию взаимодействия с 
городским, историческим, природным контекстом окружающей среды. 

Первый блок комплексной модели. Градостроительное 
размещение как основа социализации: 

- размещение в центре, встроенность в городской контекст и 
включенность в социо-культурную жизнь города; 

- формирование «центра искусства» на базе образовательного 
учреждения; 

- размещение архитектурной школы в составе университетского 
городка; 

- создание архитектурной школы в условиях реконструкции 
объектов историко-архитектурного наследия, нацеленное на воспитание 
уважения к наследию и диалога «нового и старого» в архитектуре; 
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- размещение архитектурной школы в ландшафтно-
рекреационной/ пригородной зоне - связь с природой, взаимодействие 
архитектуры и природы. 

Второй блок комплексном модели. Функциональная 
организация образовательного процесса. 

Функциональная организация современного образовательного 
процесса творческого архитектурно-художественного вуза 
определяется: 

- приоритетом практической работы над традиционными 
лекционными занятиями (развитые проектные студии, мастерские -
художественные, технологические, цифровые, макетные и пр., 
производственные и складские помещения; традиционные лекционные 
аудитории минимизированы); 

- развитием научно-исследовательской составляющей учебного 
процесса (научно-исследовательские и лабораторные помещения, 
обширные информационные блоки с включением библиотеки-
медиатеки); 

- формированием социально-культурных и коммуникативных 
навыков (развитые самостоятельные и интегрированные в 
рекреационно-коммуникационное пространство демонстрационно-
выставочные пространства (галереи, выставочные залы), наличие 
разнообразных коммуникативных пространств - форумов, амфитеатров, 
залов для дискуссий и пр.; включение пунктов общественного питания в 
систему коммуникативных пространств; 

- открытостью образовательного учреждения городу посредством 
внедрения в его структуру общественных зон для горожан 
(общегородских выставочных залов, галерей, конгресс-холлов, 
торговых объектов, в том числе, и для продажи художественных 
произведений студентов); 

- взаимодействием с природным компонентом (организация 
некоторых компонентов учебной и рекреационно-выставочной зон на 
открытом воздухе и их использование в качестве экспериментально-
выставочных площадок, наличие спортивно-оздоровительных зон). 

Третий блок комплексной модели. Объемно-планировочные 
модели. 

На основе обобщения фактологического материала в диссертации 
выявлены и описаны основные объемно-планировочные модели 
творческих вузов: 

Модель 1 - «горизонтальный атриум». Здание формируется 
вдоль внутреннего линейного атриума, объединяющего два основных 
функциональных блока в единую систему. В линейном атриуме, как 
правило, располагается галерейная составляющая и пункт 
общественного питания. Два основных функциональных блока 
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используются автономно, они могут иметь различную направленность: 
зона преподавателей и зона студентов или зона теоретических и зона 
практических занятий, возможно и поэтажное разделение зон в рамках 
одного основного функционального блока. Такая организация объемно-
пространственного решения способствует распределению 
вспомогательных и подсобных помещений в каждом функциональном 
блоке. 

Модель 2 - «вертикальный атриум». Здание строится на основе 
центрапьного вертикального атриумного рекреационно-
коммуникационного пространства. Распределение нескольких 
функциональных блоков происходит вокруг вертикального атриума. 
Акцент в данном случае ставится на формировании общевузовского 
рекреационно-коммуникационного пространства, в котором 
размещаются форумы, амфитеатры, выставочные зоны, зоны отдыха, 
пункты общественного питания. Достаточно часто в такой структуре 
первые этажи отданы административным помещениям, лекционным и 
семинарским аудиториям, а последний этаж отдан проектным 
мастерским, студиям, имеющим выход на террасу (или 
эксплуатируемую кровлю). 

Модель 3 - «комплекс с системой внутренних дворов». 
Пространственная организация комплекса зданий осуществляется 
вокруг открытых реакционных пространств - внутренних дворов. Такая 
система способствует поэтапному внедрению внешнего пространства во 
внутреннюю среду и формированию приватной зоны для общения и 
творчества студентов и преподавателей вуза. При благоприятных 
природно-климатических условиях в рамках применения данной модели 
объемно-планировочного решения здания возможно оптимальное 
размещение выставочных и творческих рабочих зон на открытом 
воздухе во внутренних двориках. 

Модель 4 - «вложенные объемы под единой оболочкой», объект 
формируется на основе единого крупного большезального объема или 
крупных ячеек, в котором размещены более мелкие объемы залов и 
комплексы мелких ячеек различного функционального назначения. При 
ограниченных габаритах единого пространства возможно 
пространственное акцентирование в виде «вложенных объемов», 
наиболее значимых в образовательном процессе функциональных зон 
(актовых залов, форумов, помещений для презентаций и обсуждений); в 
пространстве, расположенном под/над «вложенными объемами», 
размещаются выставочные и/ или рекреационные зоны и общепит. 

Модель 5 - «традиционная на основе горизонтальных 
коммуникаций» основана на традиционной организации зально-
ячейковых помещений вдоль выбранной коммуникационной системы. 
При таком решении учебное пространство делится на автономные 
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ячейки; весь образовательный процесс разделен. Такая схема жестко 
изолирует друг от друга основные функциональные зоны, она 
достаточно консервативна и мешает полноценному раскрытию 
творческого потенциала студентов. 

Модель 6 - «свободный план». Небольшое здание строится на 
использовании единого крупного универсального открытого 
пространства, которое способно трансформироваться с помощью 
передвижных перегородок. Такая схема открывает возможность гибко 
организовать образовательный процесс. В едином пространстве 
небольшого вуза размещаются ателье, мастерские, демонстрационная 
зона, медиатека - такая планировка приближает рабочий процесс к 
реальной практике, которая происходит в любом действующем 
архитектурном бюро. Однако, эта модель не дает возможности 
полноценной организации лекционных занятий и скорее 
предпочтительна для учреждений, ориентированных на переподготовку 
специалистов. 

Модель 7 - «объем, поднятый над землей». Здание (комплекс 
зданий) строится на организации объемов, поднятых полностью или 
частично на опорах. Такое решение облегчает организацию визуальных 
и пешеходных взаимосвязей и дает возможность активно работать с 
поверхностью земли. Данная модель создает объемный акцент на одной 
из функциональных составляющих учебного процесса, например, 
приподняв какой-либо объем над землей, чаще всего, это - библиотека 
или выставочный зал/ галерея. Пространство между опорами часто 
используется как экспериментальная или выставочная площадка. 

Модель 8 - «расчлененный объем с системой курдонеров». 
Здание (комплекс зданий) строится на компоновке объемов, изрезанных 
открытыми пространствами, - курдонерами. Данная модель 
способствует четкой функциональной дифференциации 
образовательного процесса и внедрению открытых 
рабочих/выставочных зон. Открытые зоны (в курдонерах) могут 
использоваться в рамках учебного процесса, как для индивидуальной 
работы студентов, так и для групповой, например, для создания 
совместных большегабаритных инсталляций. Кроме того, открытые 
зоны, расположенные в курдонерах, используют для проведения 
архитектурно-значимых фестивалей или в качестве открытых 
демонстрационно-выставочных пространств. Каждый курдонер может 
быть по-разному благоустроен, тем самым, создавая разные 
тематические пространства, необходимые для образовательного 
процесса. 

Модель 9 - «комплекс на основе переходов». Комплекс 
представляет собой композиционно-взаимосвязанную систему, 
состоящую из отдельных объемов, соединенных между собой 
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различными переходами, как открытыми (галерейными), так и 
остекленными. 
В данной модели большое внимание уделяется дифференциации 
учебного процесса. Автономность каждой составляющей комплекса 
направлена на полноценное погружение студентов в 
творческий/учебный процесс во время каждого этапа работы. Роль 
социального пространства выполняет внутренний двор, который также 
используется для открытых выставок. 

Модель 10 - «галерейное пространство». Здание формируется 
на основе активного использования галерей (одно- и многосветных), как 
горизонтальных коммуникаций, соединяющих различные 
функциональные блоки и являющихся средством разнообразия 
объемного решения. Крупные галерейные пространства могут 
использоваться для размещения растяжек или крупногабаритных 
инсталляций. В галерейном пространстве происходит важное событие 
образовательного процесса - просмотр студенческих работ. При 
многосветном решении галерейного пространства открывается 
возможность обзора выставки со всех этажей, выходящих 
балкончиками в галерею. При таком решении создается позитивная 
творческая атмосфера, мотивирующая проектную работу студентов и 
разнообразие учебных задач. Такая пространственная организация 
образовательного процесса расширяет границы творческого мышления 
студентов. 

Модель 11 - «центральное универсальное пространство». 
Организации структуры образовательного комплекса происходит 
вокруг центрального укрупненного универсального пространства, 
которое может трансформироваться и, в зависимости от учебной задачи, 
менять свое функциональное наполнение; Эта модель предполагает 
вынос учебного блока в центральную' трансформируемую зону. 
Основной акцент в данной концепции образования - открытый 
центральный учебный блок, включающий в себя крупные лекционные 
пространства, чертежные залы, открытые зоны для защит и обсуждения 
студенческих работ. Светлые и просторные пространства с верхним, 
центральным и боковым освещением создают уникальные условия для 
вариативной организации образовательного процесса, которой 
способствует применение трансформирующих и передвижных 
перегородок. Все желающие могут участвовать в обсуждениях или 
оставаться наблюдателями. Такая демонстрация творческого процесса 
помогает подрастающим творцам быть в курсе исследований и 
инноваций других учащихся. Данная модель демонстрирует 
направленность педагогического процесса на дискуссию, обсуждение и 
анализ работ. Вокруг центрального учебного ядра компонуются 
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мелкоячейковые элементы, требующие определенной функциональной 
автономии. 

Модель 12 - «пандус». Основную роль в построении здания 
играет пандус как основа универсального пространственного решения, 
выполняющего функции коммуникации, рекреации, демонстрации-
выставки, форума. Эта модель открывает прекрасную возможность 
использования спиралевидного (или линейного, с уклоном) 
многосветного, рекреационно-выставочного пространства в 
образовательном процессе. Пандусы помогают организовать интересное 
распределение выставочного материала (проектов, макетов, 
инсталляций, коллажей, визуализаций и пр.) по всему комплексу и 
включенность студентов в проектно-творческий процесс. На основе 
интерпретации модели «пандус» можно сформировать здание-холм, 
кровля которого станет зеленым пандусом (рекреационно-выставочной 
зоной под открытым небом). 

Четвертый блок комплексной модели. Архитектурно-
художественные решения (пластические и архитектурно-средовые). 

Современные приемы пластических решений: 
- экологические (использование озеленения ограждающих 

конструкций, внедрение природного компонента, художественно-
осмысленные солнце- и осадко- защитные/рассеивающие/ 
аккумулирующие элементы; многослойность фасадных решений); 

- коммуникативночфедовые, связывающие внешнюю и внутреннюю 
среду (развитые витражные плоскости; цветовые обработки остекленных 
поверхностей; зеркальные плоскости; сочетание исторических и современных 
мотивов; наличие знаковых элементов, определяющих облик здания); 

- абстрактно-художественные (фасадные решения, основанные 
на доминировании различных сочетаний материалов, цветов, фактур); 

- художественно-образные (использование ярких мозаичных решений 
фасадов, применение обьектов-мета4юр науки, искусства, техники и пр.). 

Архитектурные средства. способствующие внедрению 
природного компонента в структуру здания: 
- курдонеры и внутренние дворы с озеленением; 
- буферное озеленение вдоль здания; 
- озеленение террас и кровель; 
- озеленение фасадов; 
- озеленение атриумов; 
- озелененное здание-холм. 

Приемы средовой организации: 
- театрализованный, 
- динамический — свето-цветовой, 
- имитация городской/природной среды, 
- внедрение историко-культурного контекста. 
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- выставочный, основанный на инсталляциях студенческих 
работ. 

Наиболее характерные средства организации интерьерных и 
средовых решений. 

Основа интерьерных решений в большинстве современных 
творческих вузов - многосветные пространства (студии, проектные 
мастерские, ателье, библиотеки, медиатеки, рекреации и пр.) с 
рабочими, выставочными, дискуссионными и пр. зонами. 
Архитектурно-художественное разнообразие многосветным 
пространствам придают: 

- нейтральность и лаконизм пластических, цветовых и фактурных решений; 
- размещение студенческих инсталляций (крупногабаритных 

напольных, подвесных, модульных и пр.); 
- акцентирование конструктивных систем в интерьере; 
- использование трансформации в решении перегородок, 

модульных элементов для размещения экспозиций, рабочих мест; 
- использование разнообразных световых эффектов за счет 

разнообразия геометрии и неравномерности размещение оконных 
проемов; 

- раскрытие камерных ячейковых помещений за счет стеклянных 
перегородок без импостов/ без перегородок в многосветное 
многофункциональное пространство; 

- применение «вложенных объемов», соединенных мостиками. 
Связь внутреннего и внешнего пространства происходит за счет 

активного остекления и применения открытых площадок для 
образовательных функций: проведения занятий и обсуждений проектов, 
размещения инсталляций и временных выставок. Для открытых 
площадок используются средства благоустройства: 

' - равномерное партерное озеленение; 
- перепады уровней (форумы, лестницы, амфитеатры); 
- использование сменных и стационарных тентов для 

организации выставочных и дискуссионных пространств на открытом 
воздухе; 

- размещение студенческих инсталляций и объектов искусства. 

Основные результаты исследования: 
1. Сформирован терминологический аппарат исследования и 

определено базовое понятие исследования «образовательная среда 
зданий творческих вузов». 

2. Выявлены исторические предпосылки формирования 
образовательной среды творческого вуза. 

3. Выявлены наиболее характерные тенденции развития 
современного образовательного процесса творческого вуза. 
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4. Выявлены и обобщены основные тенденции, характеризующие 
опыт формирования образовательной среды зданий творческих вузов. 

5. Выявлены некоторые характерные региональные особенности 
формирования образовательной среды творческих вузов Европы, 
Америки и восточных стран. 

6. Выявлены наиболее характерные особенности формирования 
творческих вузов: градостроительные, объемно-пространственные и 
функциональные, пластические и архитектурно-средовые. 

7. Предложены 12 обобщающих объемно-планировочных 
моделей формирования зданий и комплексов зданий творческих вузов. 

8. Основные результаты исследования обобщены в комплексной 
модели формирования образовательной среды зданий творческих вузов. 

Наиболее важным научным результатом диссертационного 
исследования стала разработка комплексной теоретической модели 
формирования образовательной среды зданий творческих вузов, 
основанной на обобщении основных результатов работы. 
Предложенная модель может быть использована для выработки 
рекомендаций для проектирования творческих вузов России. 
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