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Аннотация. В представленной работе рассмотрены основные критерии формирования архитектурной
и градостроительной организации архитектуры зданий и сооружений научноисследовательского на
значения, подлежащих реконструкции. Сформулированы основные проблемы, определяющие специ
фику выработки комплексных рекомендаций и подходов в области архитектурноградостроительного
формирования научноисследовательских учреждений, которые подлежат реконструкции. Охаракте
ризованы и определены наиболее оптимальные принципы, а также положения основных направлений
и подходов инновационной деятельности, которые создают современные научноисследовательские
учреждения многоотраслевой деятельности. Рассмотрены приоритетные архитектурные и градострои
тельные решения зданий научноисследовательских учреждений, которые позволяют всесторонне рас
смотреть и улучшить характер развития города при реконструкции. Определены основополагающие
компоненты и критерии концепции архитектурноградостроительного формирования и развития для
научноисследовательской деятельности, что позволит обеспечить архитектурные, градостроитель
ные, конструктивнотехнические и эстетические требования.
Ключевые слова: концепция, научноисследовательские учреждения, развитие, формирование,
реконструкция, организация.
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Анотація. У даній роботі розглянуто основні критерії формування архітектурної та містобудівної орга
нізації архітектури будівель і споруд науководослідного призначення, що підлягають реконструкції.
Сформульовано основні проблеми, що визначають специфіку вироблення комплексних рекомендацій і
підходів в області архітектурномістобудівного формування науководослідних установ, які підлягають
реконструкції. Охарактеризовані і визначені найбільш оптимальні принципи, а також положення ос
новних напрямків і підходів інноваційної діяльності, які створюють сучасні науководослідні установи
багатогалузевої діяльності. Розглянуто пріоритетні архітектурні та містобудівні рішення будівель нау
ководослідних установ, які дозволяють всебічно розглянути і поліпшити характер розвитку міста при
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реконструкції. Визначено основні компоненти і критерії концепції архітектурномістобудівного форму
вання і розвитку для науководослідницької діяльності, що дозволить забезпечити архітектурні, місто
будівні, конструктивнотехнічні та естетичні вимоги.
Ключові слова: концепція, науководослідні установи, розвиток, формування, реконструкція,
організація.
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Abstract. In the presented work, the main criteria for the formation of the architectural and urban planning
organization of the architecture of buildings and structures for scientific research purposes to be reconstructed
are considered. It has been formulated the main problems that determine the specifics of developing
comprehensive recommendations and approaches in the field of architectural and urban development of
research institutions that are subject to reconstruction. The most optimal principles, as well as the provisions
of the main directions and approaches of innovative activity, which are created by modern research institutions
of diversified activity, are characterized and determined. Priority architectural and urban planning decisions
of buildings of research institutions are considered, which allow comprehensively reviewing and improving
the nature of the city's development during reconstruction. The fundamental components and criteria of
the concept of architectural and urban formation and development for research activities are identified,
which will ensure the architectural, urban, structural, technical and aesthetic requirements.
Keywords: concept, research institutions, development, formation, reconstruction, organization.

Постановка проблемы исследования
Проектирование и строительство научноиссле
довательских учреждений в настоящее время
становятся неотъемлемой частью общественной
и социальной жизни населения. Это предусмат
ривает насыщение ими территорий с учетом сле
дующих архитектурноградостроительных кри
териев, которые раскрываются в формировании
градостроительных приоритетов при размеще
нии зданий и сооружений научноисследователь
ских учреждений в структуре городской застрой
ки, также в комплексном развитии и совершен
ствовании инфраструктуры, которая обеспечит
удобство эксплуатации подобных учреждений и
создаст комфортные условия пребывания чело
века в городской среде. В аспекте архитектурного

развития значимость исследования заключается
в необходимости определения интегративных
принципов, которые позволят сравнивать различ
ные индивидуальные современные подходы, ре
шения, концепции, различные персонализирован
ные значения в современной теории и практике
архитектуры. В связи с процессами глобализации,
активно развивающимися во всем мире, и сопут
ствующей борьбой за сохранение идентичности,
архитектурная и градостроительная интеграция
выступает в качестве средства диалога и прояв
ляется в коммуникационном пространстве горо
да; в творческих концепциях архитектурной дея
тельности; в аспекте историкокультурного обще
ния, а также в методологии архитектурнохудо
жественного образования.
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Следует отметить немаловажную роль в со
вершенствовании архитектурных подходов, ко
торые могут быть реализованы в условиях ре
конструкции существующих зданий и сооруже
ний, на базе которых могут быть созданы науч
ноисследовательские учреждения.
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ционирующих объектов городской застройки, ко
торая продиктована приоритетным условием –
организовать научноисследовательский комплекс
государственного значения с целью развития ин
новационной деятельности в регионе.
Основной материал

Анализ предшествующих исследований и
публикаций
Научные исследование основаны на теоретиче
ских и практических работах, которые отража
ют некоторые аспекты научного мышления с
разных точек зрения, влияющие на новейшую
архитектуру и архитектуру нового поколения.
Фундаментальные вопросы теории архитекту
ры, включающие архитектурные проблемы,
вопросы формообразования зданий и сооруже
ний представлены в исследованиях В. Н. Бабич,
А. Г. Кремлева, Л. П. Холодова [14]. Основные
научнометодологические основы исследова
ния рассматриваются в трудах А. В. Антонова,
Ю. В. Волегова, Р. К. Газарян, А. Е. Балакина [5],
А. В. Почтовой [12], в которых раскрываются на
учная и практическая значимость организации
зданий инновационных центров и их детали ти
пологического строения, но проблемы, связанные
с реконструкцией зданий и сооружений, на осно
ве которых могут быть созданы подобные учреж
дения, подробно не обсуждается.
Отдельного внимания заслуживают научные
исследования Х. А. Бенаи [4], в которых освеща
ются вопросы реконструкции объектов архитек
туры различного типологического назначения; раз
витию науки и инновационным исследованиям
уделяется большое внимание в работах И. В. Диа
новойКлоковой, Д. А. Метаньева [7], Д. А. Хру
сталёва [18]. Следует отметить и научные работы
Т. В. Радионова, которые затрагивают вопросы
формирования научноисследовательских и ин
новационных объектов; вопросам формирования
научноисследовательских учреждений иннова
ционного назначения посвящены научные труды
О. В. Смирновой [14], в которых подробно рас
крываются научные и практические подходы со
здания научноисследовательских учреждений.
Цель научной работы
Заключается в необходимости создания научно
исследовательских учреждений на базе нефунк

В процессе проектирования следует учитывать
различия в практике городского планирования,
развития науки в разных странах и городах, ко
торые выполняют ряд основных подходов, свя
занных со структурой научноисследователь
ских учреждений, их архитектурной, градостро
ительной и пространственной организацией, рас
пределением в системе районного планирования,
отражением новых форм научноисследователь
ской и инновационной деятельности. Современ
ные высокоэффективные научноисследова
тельские институты – это качественно новая
структура, объединяющая ряд функций и направ
лений: исследования, разработки, опытное про
изводство, маркетинг, информационные и куль
турные услуги, образование и обучение, досуг. В
их составе необходимо иметь разные типы про
странств, которые соответствуют выполняемым
в них действиям. Научноисследовательские
здания и сооружения инновационного назначе
ния представляют собой архитектурные объек
ты с определенной функцией, которые предназ
начены для совершенствования среды жизнеде
ятельности. Научные архитектурные и город
ские объекты должны включать следующие уров
ни формирования:
– архитектурноградостроительный (размеще
ние объекта на территории);
– материальнофункциональный (определение
основной функции, назначение объекта и его
материальная реализация);
– художественнообразный (создание инди
видуального художественного образа);
– конструктивнотехнологический (примене
ние новых технологий и конструктивное ра
циональное решение).
Характерным признаком формирования науч
ных и исследовательских учреждений являет
ся стремление исследовать и создавать совре
менные идеи, подходы и тенденции по отноше
нию ко всем отраслям науки и техники, кото
рые отвечают за научный образ государства [7].
Архитектурноградостроительное формирование
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научноисследовательских учреждений следует
общепринятым закономерностям как развитие,
интеграция, модернизация, изменчивость и адап
тивность, по отношению к окружающей среде.
Городские структуры на сегодняшний день,
требуют постоянного обновления, реконструк
ции и соответствия развитию технологий и усо
вершенствования существующих систем: функ
циональной, транспортнопешеходной, экологии
и ландшафта и др.
С учетом социальных требований устойчи
вого развития городской среды прежде всего
возникает задача поиска новых типов зданий
общественного обслуживания, которые должны
учитывать быстро изменяющиеся социальные,
эстетические, функциональнотехнологические
и технические новшества в формирования сре
ды жизнедеятельности.
Принципы создания научноисследователь
ских учреждений в инновационных целях осно
ваны на решении проблемы комплексного раз
мещения научных исследований, архитектурной
и градостроительной деятельности в силу их
универсальности и гибкости. Поиск новых ар
хитектурноградостроительных решений для
основных функциональных зон определяет, с
одной стороны, тенденцию быстрого и значитель
ного взаимодействия зон с окружающей город
ской застройкой, с другой – их пространствен
ную конфигурацию с научноисследовательски
ми институтами, университетами и эксперимен
тальным производством.
Современные проблемы архитектурного
формообразования, связанные с энергосберега
ющими технологиями и использованием возоб
новляемых источников энергии, требуют изуче
ния истоков. Исследование касается закономер
ностей архитектурного формообразования, пу
тей трансформации архитектурных форм в кон
тексте влияния энергии природных стихий –
воды, ветра, солнца (света).
Теория архитектурных форм учитывает раз
личные аспекты взаимодействия архитектуры и
природы. Чаще всего это касается подражания
или интерпретации естественных форм в архи
тектурном творчестве. Теория формообразова
ния в архитектуре основывается на таких кате
гориях, как масса, пространство, оболочка, плос
кость, поверхность.
Нынешние экологические требования к ра
бочей среде определяют важность природного
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ландшафта. Рассматриваемые объекты следует
размещать вблизи зеленых зон, парков, зон от
дыха. Окружающая среда городов развивается в
определенном природном ландшафте и включа
ет в себя элементы неодушевленного (абиоти
ческого) характера – рельефа, климата и источ
ников разного типа, что влияет на формирова
ния объектов научного назначения.
Концепция архитектурноградостроительно
го формирования научноисследовательских
учреждений должна основываться на анализе
современных тенденций и подходов их создания
и должна формироваться с учетом новых направ
лений в отраслях строительства и архитектуры,
с использованием современных конструктивных
и инженерных решений, энергосберегающих тех
нологий и средств ландшафтного, городского и
светоцветового дизайна[14]. Формирование ос
новных тенденций, позволяющих научноиссле
довательские учреждения создавать на базе су
ществующих объектов городской застройки,
которые не функционируют (с приданием новой
функции и новых черт архитектуры), заключа
ется в следующих направлениях:
– архитектурноградостроительное (характери
зуется созданием пространственной среды,
территориальным резервированием для рас
ширения зон объектов комплекса всех назна
чений и созданием трансформации);
– ландшафтноэкологическое (создание про
странственной среды, формирование гармо
низации с местными и природными услови
ями, изменение зонирования и назначения
объектов);
– планировочные и объемнопространственные,
конструктивнотехнологические (организа
ция технологических пространств, использо
вание возобновляемых источников энергии,
применение энергосберегающих материалов,
использования энергосберегающих окон,
организация формообразующих конструк
ций);
– художественнообразные (формирование
статичной архитектурной композиции, фор
мирование динамической архитектурной
композиции, формирование центричной ар
хитектурной композиции, создание единого
композиционного решения в структуре го
родской застройки);
– информационнотипологическое (основыва
ющуееся на информационной наполненности,
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информационной технологии, визуальных
ориентирах).
На сегодняшний день независимо от используе
мого процесса строительства или реконструкции
необходимо руководствоваться прежде всего
принципами создания безопасной, комфортной,
эстетически и технически надежной архитекту
ры, которая придает городской значение и неко
торую узнаваемость с точки зрения композици
онного и художественного моделирования зда
ний и сооружений [15].
Одним из основных определений реконструк
ции выступает увеличение или изменение фун
кциональных, структурных и эстетических
свойств зданий [17] с комплексным учетом за
дач, связанных с социальным и градостроитель
ным развитием, а также экономической и тех
нической эффективностью его реализации.
Организационная структура представляет
собой набор научных, конструкторских, инже
нерных, технологических и информационных
подразделений (лабораторий, факультетов, сек
торов, групп), которые выполняют основные
творческие действия, направленные на создание
инновационных интеллектуальных продуктов, а
также производственные, вспомогательные и
управленческие подразделения, обеспечиваю
щие проведение исследований и инноваций.
В контексте реструктуризации на принятие
подобных решений более активно влияют типич
ные пластические свойства зданий (большие
сегментации фасадов, трансформация этажей и
т. д.). Отношение к таким особенностям окру
жающих зданий не подлежит точному регули
рованию. Следует отметить, что в условиях ре
конструкции уместны правила сходства, ассоци
ативные отношения, а в некоторых случаях пря
мое повторение форм.
Реконструкция нефункционирующих зданий
и сооружений под учреждения научного назна
чения предполагает возможность расширения и
изменения его составляющих, что требуется в
структуре научноисследовательских объектов:
– территории (относительно расширения зон
и объектов комплекса на все назначения: ра
бочие, социальные, инженерные, вспомога
тельные);
– площадей (создание фонда объектов с различ
ными пространственными параметрами, готовых
принять новые коллективы ученых, проводящих
различные инновационные разработки);
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– конструкций (обеспечение конструктивной
несущей способности с учетом изменения по
лезных нагрузок, связанных со сменой тех
нологии и оборудования).
Следуя из вышеизложенного, можно сделать вы
вод, что в развитии и формировании научноис
следовательских учреждениях инновационного
назначения, которые предусматриваются в про
цессе построения и реконструкции, возможно
использования таких факторов, как применение
трансформации, основы динамического форми
рования, применение гибкости планировочных
решений, Идеи интеграции среды со структурой
зданий и отношений с окружающей средой, из
менения пространственных особенностей. Такие
преобразования оказывают существенное влия
ние на уровень комфорта зданий, повышая как
функциональные, так и эстетические показатели,
а также информативность объекта.
Выводы
Исследования показали, что при реконструкции
научноисследовательских учреждений харак
терными признаками являются новейшие тен
денции и подходы, которые заключаются в ар
хитектурноградостроительных, ландшафтно
экологических, планировочных, объемнопро
странственных, конструктивнотехнологиче
ских, художественнообразных направлениях,
введение энергоэффективности в структуру зда
ния и сооружения научноисследовательских
учреждений, на базе свободных площадок или
свободных общественных пространств. Разрабо
тана концепция архитектурноградостроительно
го формирования и развития архитектуры зда
ний и сооружений подлежащих реконструкции,
которая основывается на применении современ
ных подходов. Определены компоненты и кри
терии, способствующие более приемлемой кон
цепции архитектурноградостроительного фор
мирования и развития для научноисследова
тельской деятельности, что позволит обеспечить
территориальное и городское развитие, поможет
достичь динамичности, универсальности, опре
деленных приемов трансформации внешнего и
внутреннего пространства, обеспечить рацио
нальное использование территории при выпол
нении современных требований в условиях ар
хитектурной и градостроительной организации
научных центров.
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