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Аннотация. Современные условия развития архитектурной науки требуют рассмотрения основопола
гающих вопросов в области комплексной реконструкции зданий и сооружений различного функцио
нального назначения. Исследованием определены приоритетные направления развития архитектуры
зданий и сооружений в городах Донбасса, подвергающих реконструкции. Сформулированы основные
положения устойчивого развития архитектуры зданий и сооружений, участвующих в реконструктив
ных мероприятиях на территории городов Донбасса. Установлена определяющая роль реконструкции
зданий и сооружений как системного алгоритма совершенствования, преобразования и развития совре
менной архитектуры в городах Донбасса.
Ключевые слова: алгоритм, концептуальные положения, реконструкция, совершенствование,
тенденции, устойчивое развитие архитектуры.
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Анотація. Сучасні умови розвитку архітектурної науки вимагають розгляду основоположних питань в
галузі комплексної реконструкції будівель і споруд різного функціонального призначення. Досліджен
ням визначено пріоритетні напрямки розвитку архітектури будівель і споруд в містах Донбасу, котрі
піддаються реконструкції. Сформульовано основні положення сталого розвитку архітектури будівель і
споруд, які беруть участь в реконструктивних заходах на території міст Донбасу. Встановлено визна
чальну роль реконструкції будівель і споруд як системного алгоритму вдосконалення, перетворення і
розвитку сучасної архітектури в містах Донбасу.
Ключові слова: алгоритм, концептуальні положення, реконструкція, вдосконалення, тенденції,
сталий розвиток архітектури.
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Abstract. Present day conditions of the development of architectural science require consideration of the
fundamental issues in the field of complex reconstruction of buildings and structures of various functional
purposes. The research identified the priority directions of the development of the architecture of buildings
and structures in the cities of Donbas, undergoing reconstruction. The main provisions of the sustainable
development of the architecture of buildings and constructions participating in reconstruction actions in
the Donbas city territory are formulated. The decisive role of reconstruction of buildings and structures as
a system algorithm for improvement, transformation and development of modern architecture in the cities
of Donbas is established.
Keywords: algorithm, conceptual provisions, reconstruction, improvement, trends, sustainable
development of architecture.

Основная проблема исследования
Функционирование объектов городской за
стройки различного типологического назначе
ния в городах Донбасса во многом зависит от
уровня архитектурноэксплуатационной безо
пасности, который включает в себя такие крите
рии, как: моральный и физический износ зда
ний и сооружений, характер эксплуатации
объектов архитектуры (постоянный и эпизоди#
ческий), уровень надежности конструкций зда
ний, который во многом определяет интенсив
ность дальнейшей эксплуатации объектов город
ской застройки в рамках реализации концепту
альных положений устойчивого развития объек#
тов архитектуры в городах Донбасса. Тем не
менее качество функционирования зданий и со
оружений, их архитектурноэстетические харак
теристики, композиционнохудожественные
свойства, функциональнотехнологические ус
ловия и эксплуатационные возможности в пе
риод длительной и интенсивной эксплуатации
подвергаются изменениям: моральным и физи#
ческим, которые возможно устранять в процессе
применения реконструктивных мероприятий к
исследуемым объектам городской застройки. На
фоне интенсивной эксплуатации зданий и соору
жений в городах Донбасса приоритетной задачей

является процесс совершенствования архитектур
ноградостроительных решений, достигаемый че
рез использование принципов реконструкции го
родской застройки с учетом сложившейся типо
логии. Такой подход позволит выработать кон
цептуальные положения устойчивого развития
архитектуры зданий и сооружений в городах
Донбасса, предложить отличительно новые на
учные и практические приемы архитектурно
градостроительной реконструкции объектов го
родской застройки и определить первоочеред
ные градостроительные участки реконструкции,
где сконцентрированы объекты с повышенным
моральным и физическим износом.
Теоретические и научно7практические
исследования
Научное осмысление сложившейся проблемати
ки в области реконструкции зданий и сооруже
ний имеет положительный результат, используя
и анализируя ранее опубликованные научные
труды авторов, работы которых посвящены или
затрагивают ключевые особенности совершен
ствования архитектуры зданий и сооружений.
Изучение данной проблемы позволило автору
статьи выделить основные научные труды, в ко
торых представлены подходы, определяющие
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специфику развития архитектуры зданий и со
оружений в городах Донбасса. Основополагаю
щими, по отношению к представленной статье,
следует считать труды Х. А. Бенаи [2], направ
ленные на решение проблем в области рекон
струкции зданий и сооружений с учетом исполь
зования инновационных технологий, Е. А. Гай
воронского [6], раскрывающие региональные
особенности архитектуры городов Донбасса, на
учные исследования Н. В. Шолуха [16], опреде
ляющие методологию реконструкции объектов
квартальной застройки промышленных городов.
Фундаментальные научные исследования в об
ласти устойчивого развития архитектуры пред
ставлены в работах Г. В. Есаулова [8], вопросы
устойчивости в градостроительной сфере дея
тельности подробно раскрыты в исследованиях
А. Г. Большакова [3]. Процесс реконструкции
объектов городской застройки на градострои
тельном уровне раскрыт в трудах Т. В. Вавилон
ской [4]. Приоритетные вопросы реконструкции
зданий, сооружений, городских территорий (со
пряженных территорий) рассмотрены в исследо
ваниях С.Г. Абрамяна, С. Б. Поморова, О. В. Разу
мова, В. Л. Хайта [1, 10, 13, 15] и др. Функцио
нальные особенности реконструкции объектов
городской застройки, их пространственные
свойства эксплуатации, а также насущные во
просы формообразования зданий и сооружений
при реконструкции принадлежат И. В. Диано
войКлоковой, С. А. Малахову, Н. А. Сапрыки
ной [7, 9, 14]. Основываясь на вышеизложенных
научных исследованиях, следует отметить, что
вопросы устойчивого развития архитектуры
зданий и сооружений, которые подвергаются ре
конструкции в городах Донбасса, ранее не изу
чены и подлежат дальнейшим исследованиям с
последующей разработкой научнопрактических
предложений и рекомендаций.
Цель исследования определяет необходи
мость формулирования положений устойчиво
го развития архитектуры зданий и сооружений,
подлежащих реконструкции в городах Донбасса
с учетом градостроительных решений, типоло
гической организации, их функциональных при
оритетов, эксплуатационных качеств и иннова
ционных свойств, предопределяющих процесс
преобразования и совоершенствования объек
тов реконструкции, которые подверглись мо
ральному и физическому износу.
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Изложение основного материала
Современные исследования в области процесса
нового строительства и реконструкции указы
вают на ряд противоречий, которые не всегда
имеют практическое основание. Такие противо
речия зачастую вызваны финансовоэкономи
ческой проблемой: что дешевле – новое строи
тельство или реконструкция? Вопрос действи
тельно основополагающий, от которого зависит
выбранный автором проектного решения даль
нейший процесс работы с участком, где будут ре
ализованы строительномонтажные мероприя
тия. В таком случае в первую очередь необходи
мо исследовать вопрос: согласно каким направ#
лениям необходимо развивать современную ар#
хитектуру городов?
Исследования показали, что реконструкция
зданий и сооружений в городах Донбасса может
развиваться в двух направлениях: в области со
вершенствования традиционной архитектуры
и развития современной архитектуры.
Традиционная архитектура включает в себя
объекты жилого, общественного и промышлен
ного назначения (гражданские и промышленные
здания и сооружения), которые были запроек
тированы и реализованы с учетом общеприня
тых норм и показателей. Это узнаваемая архи
тектура, которой присущи такие черты, как: ар
хитектурная и композиционная выразитель
ность, стилистическая узнаваемость, типологи
ческая повторяемость и конструктивнотехни
ческая (технологическая) обоснованность. При
оритетные возможности традиционной архи#
тектуры основываются на использовании прин
ципов повторяемости архитектурнопланиро
вочных решений различных по функционально
му назначению типов зданий и сооружений на
уровне: города, региона, государства. Необхо
димо отметить социальный подход к вопросу раз
вития архитектуры, при котором общепринятые
решения в архитектуре обществом воспринима
ются объективно. Это вызвано устоявшимися
методами разработки проектных решений, узна
ваемостью различных типов зданий и сооруже
ний, функциональной стабильностью. Но такая
тенденция на сегодняшний день постепенно су
жает рамки архитектурнотипологических воз
можностей и вносит отличительно новые прин
ципы и приемы архитектурной организации
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зданий и сооружений, в том числе и на уровне
процесса реконструкции, который представляет
основополагающий процесс в условиях разви
тия архитектуры зданий и сооружений различ
ного функционального и типологического назна
чения в городах Донбасса и за его пределами.
Современная архитектура основывается на
использовании новейших методов и подходов
создания, формирования, совершенствования и
преобразования зданий, сооружений и город
ских территорий. Необходимо засвидетельство
вать, что новейшие тенденции в архитектуре со
здают условия, при которых, в современных усло
виях развития архитектурной науки, возможно
реализовывать такие новаторские замыслы, ко
торые существенно повлияют на дальнейших ход
событий в области формирования архитектур
ного пространства городских территорий. Осо
бого внимания заслуживает тот факт, что в ус
ловиях реконструкции новейшие тенденции в
архитектуре, называемые как «инновационные»,
приобретают более весомый смысл, заключаю
щийся в сохранении объекта реконструкции,
придании ему новых архитектурнохудоже
ственных и композиционных свойств, стилис
тической выразительности и архитектурногра
достроительной значимости (в зависимости от
функционального назначения, места расположе#
ния, статуса объекта и даты постройки, а так
же дальнейшего характера реконструкции с рас
ширением или функциональным изменением).
В ходе исследования установлена зависи#
мость традиционной и современной архитекту#
ры через методы организации проектных реше
ний при реконструкции зданий и сооружений
различного функционального и типологическо
го назначения.
Определяя значимость процесса реконструк
ции с позиции основных подходов устойчивого
развития архитектуры зданий и сооружений в
городах Донбасса, автором исследования опре
делены основные положения реконструкции
объектов городской застройки, которые наибо
лее приемлемы с учетом возможности реализа
ции проектноисследовательских решений на
архитектурноградостроительном уровне.
Концептуальные положения устойчивого раз#
вития архитектуры при реконструкции зданий
и сооружений, городских территорий в городах
Донбасса:

Т. В. Радионов

1. Градостроительные положения включают си
стемные принципы функционального зониро
вания территории, где проводится рекон
струкция, определяют характер проведения
реконструктивных мероприятий на заданном
участке, которые учитывают степень благо
устройства территории реконструкции, а так
же варианты развития территориальнопла
нировочных элементов на градостроительном
уровне.
2. Архитектурно7типологические положения
основываются на подсчете групп зданий, ко
торые размещаются на участке реконструк
ции, определяют типологию объектов архи
тектуры, участвующих в реконструктивных
мероприятиях, учитывают этажность за
стройки, формируют принципы статистичес
кого соотношения объектов старой и новой
застройки.
3. Энергоэффективные положения определяют
возможность использования строительных
материалов (преимущественно местного про#
исхождения), использование которых может
придать объектам реконструкции энергетиче
ской автономности; кроме того предложенный
подход учитывает характер использования
принципов энергоэкономичности зданий
(основу которого составляет учет системы
совершенствования инженерного оборудова#
ния объектов реконструкции), а также рассмат
риваемый подход определяет возможность
придания объектам реконструкции энергоак
тивности (основывающейся на комплексном
использовании энергетического потенциала
окружающей среды с целью придания объек
там реконструкции автономности).
4. Конструктивно7технологические положения
предусматривают выполнение и реализацию
первоочередных мероприятий по обследова
нию (преимущественно архитектурно#гра#
достроительному и конструктивно#техни#
ческому) зданий и сооружений, участвующих
в процессе реконструкции, с целью дальней
шего определения процесса совершенствова
ния объектов архитектуры (реконструкция
и/или модернизация).
5. Нормативно7правовые положения реализу
ются на стадии разработки проектной доку
ментации на реконструкцию объектов архи
тектуры, определяют методы учета всех
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Результирующие научнопрактические материа
лы, представленные в статье, позволили опреде
лить концептуальные положения устойчивого

развития архитектурны зданий и сооружений,
подлежащих реконструкции в городах Донбасса.
Исследования показали, что основная пробле
ма реконструкции зданий и сооружений основы
вается на степени морального и физического изно
са, который определяется на основании комплекс
ного архитектурноградостроительного обследова
ния объектов реконструкции.
Научное осмысление сложившейся пробле
мы позволило определить основные векторы
развития дальнейших проектноисследователь
ских решений в области реконструкции объек
тов городской застройки с учетом традицион
ных подходов в архитектуре и современных тен
денций, определяющих архитектурноградо
строительную роль совершенствования зданий
и сооружений, подлежащих реконструкции.
Исследованием определены концептуаль
ные положения устойчивого развития архи
тектуры зданий и сооружений в условиях ре
конструкции в городах Донбасса, основу ко
торых составляет энергоэффективные условия
(предоставляющие возможность придания
объектам реконструкции энергетической неза#
висимости или автономности, на стадии раз#
работки проектно#сметной документации),
если такие подходы не противоречат норматив
ноправовой и законодательной базе.
Дополнительно определена методологиче
ская структура в области реконструкции зда
ний и сооружений в городах Донбасса, осно
вывающаяся на совершенствовании, преобра#
зовании, развитии архитектурных и градостро
ительных решений, позволяющих концепцию
устойчивого развития архитектуры рассмат
ривать как комплексный алгоритм основыва
ющийся на принципах современности, инно
вационности и социальноэкономической зна
чимости.
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