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Аннотация. В статье в краткой форме освещается содержание некоторых дипломных работ выпускни
ков архитектурного факультета Донбасской национальной академии строительства и архитектуры,
которые принимали участие во всеукраинских и международных смотрахконкурсах, проходивших в
ряде отечественных и зарубежных архитектурностроительных вузах в период с 2006го по 2018ый год.
Особое внимание авторами уделено раскрытию теоретической и практической значимости конкурсных
магистерских работ, удостоившихся дипломов Iой и IIой степени или отмеченных какимлибо иным
положительным образом со стороны ведущих специалистов научноисследовательских и проектных
институтов, представителей специализированных кафедр вузов соответствующего профиля. Показа
но, что одно из приоритетных направлений деятельности Донбасской научной школы – подготовка
специалистов в области проектирования и строительства для нужд маломобильных групп населения –
достаточно высоко оценивается независимыми внешними экспертами как на региональном, так и между
народном уровне. На основании рассмотрения приведённых данных делается вывод, что отмеченные
достижения Донбасской научной школы являются признанными среди широкого круга ведущих отече
ственных и зарубежных учёных и специалистов, занимающихся исследованием проблем аналогичного
или близкого характера.
Ключевые слова: инвалиды и другие маломобильные группы населения, общечеловеческие и
специфические потребности, вопросы адаптации, реконструкции и нового строительства, объекты с
реабилитационными и особыми социальными функциями, Донбасская научная школа, дипломные
работы выпускников архитектурных специальностей, образовательноквалификационные уровни,
социальная и гуманистическая направленность содержания, всеукраинские и международные
смотрыконкурсы, заявленные номинации и независимая экспертная оценка, подтверждение научной
и практической ценности.
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Анотація. В статті у короткій формі висвітлюється зміст деяких дипломних робіт випускників архітек
турного факультету Донбаської національної академії будівництва і архітектури, які брали участь у
загальноукраїнських та міжнародних оглядахконкурсах, що відбувалися в ряді вітчизняних і закор
донних архітектурнобудівельних вузах у період із 2006го по 2018ий рік. Особливу увагу авторами
приділено розкриттю теоретичної та практичної значимості конкурсних робіт освітньокваліфікаційно
го рівня «магістр», удостоєних дипломів Iго і IIго ступеня або відзначених якимнебудь іншим пози
тивним чином з боку провідних фахівців науководослідних та проектних інститутів, представників
спеціалізованих кафедр вузів відповідного профілю. Показано, що один із пріоритетних напрямків
діяльності Донбаської наукової школи – підготовка фахівців у сфері проектування й будівництва для
потреб маломобільних груп населення – досить високо оцінюється незалежними зовнішними експер
тами як на регіональному, так і міжнародному рівні. На підставі наведених даних, робиться висновок,
що зазначені досягнення Донбаської наукової школи є визнаними серед широкого кола провідних
вітчизняних та зарубіжних вчених і фахівців, що займаються дослідженням проблем аналогічного чи
близького характеру.
Ключові слова: інваліди та інші маломобільні групи населення, загальнолюдські та специфічні
потреби, питання адаптації, реконструкції та нового будівництва, об’єкти з реабілітаційними й
особливими соціальними функціями, дипломні роботи випускників архітектурних спеціальностей,
освітньокваліфікаційні рівні, соціальна й гуманістична спрямованість змісту, загальноукраїнські й
міжнародні оглядиконкурси, заявлені номінації та незалежна експертна оцінка, підтвердження
наукової та практичної цінності.
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Abstract. The article briefly covers the content of some thesis of graduates of the faculty of architecture of
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, who participated in allUkrainian and
international competitions held in a number of domestic and foreign architectural and construction
universities in the period from 2006 to 2018. Special attention is paid to the disclosure of the theoretical and
practical significance of competitive master’s works awarded with diplomas of the Ith and IIth degrees or
marked in any other positive way by leading specialists of research and design institutes, representatives of
specialized departments of universities of the corresponding profile. It is shown that one of the priority
activities of the Donbas scientific school – training of specialists in the field of design and construction for
the needs of low – mobility groups of the populationis highly evaluated by independent external experts both
at the regional and international levels. Based on the review of the data presented, it is concluded that the
noted achievements of the Donbas scientific school are recognized among a wide range of leading domestic
and foreign scientists and specialists engaged in the study of problems of a similar or similar nature.
Keywords: persons with disabilities and other limited mobility groups of the population, the universal and
the specific demands of the adaptation, reconstruction and new construction, facilities rehabilitation and
special social functions, Donbas scientific school, diploma projects of graduates of architectural
disciplines, educational levels, social and humanistic orientation, direction, national and international
contests, declared nomination and peerreview, confirmation of scientific and practical value.
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Никто, зажёгши свечу, не покрывает её
сосудом, или не ставит под кровать,
а ставит на подсвечник, чтобы входящие
видели свет.
Евангелие от Луки, III, 16
Постановка проблемы, ее связь с важными
социальными и экономическими задачами
В деле становления и развития любой научной
школы исключительно важную роль играет оцен
ка результатов ее деятельности со стороны неза
висимых внешних экспертов, которыми, в свою
очередь, могут быть ведущие ученые и специа
листы, занимающиеся исследованиями в анало
гичной или смежных отраслях. С другой сторо
ны, получение независимой экспертной оценки
позволяет представителям научной школы уви
деть не только то, насколько существенными яв
ляются результаты их деятельности относитель
но общего фона имеющихся достижений (соот
ветственно, в той или иной области), но также
то, насколько разрабатываемые ими темы явля
ются значимыми с социальной и экономической
точек зрения. Именно с этих нескольких пози
ций далее будут рассматриваться результаты де
ятельности Донбасской научной школы в сфере
проектирования и строительства для нужд ма
ломобильных групп населения.
Анализ последних достижений и публикаций
по теме исследования
Научные и экспериментальнопроектные разра
ботки ученых Донбасской национальной акаде
мии строительства и архитектуры (ДОННАСА),
непосредственно посвященные проблемам улуч
шения условий жизнедеятельности и реабили
тации маломобильных групп населения, не
однократно освещались в некоторых отечествен
ных и зарубежных профессиональных изданиях
[1–6, 9–12 и др.], в том числе зарегистрирован
ных в таких наукометрических базах данных, как
РИНЦ (Российский индекс научного цитиро
вания), ICONDA (Международная база данных
по строительству) и др [3, 9 и др.]. Значительная
часть научных статей, в которых в той или иной
мере освещались результаты деятельности Дон
басской научной школы (за период с 1955 по
2020год), опубликованы в таких изданиях, как
«Вестник ДОННАСА» ( в выпусках «Проблемы
архитектуры и градостроительства», «Здания и
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сооружения с применением новых материалов
и технологий», «Научнотехнические достиже
ния студентов строительноархитектурной от
расли» и др., включённых в перечень рецензиру
емых научных изданий), «Современное про
мышленное и гражданское строительство» (спе
циализированный научный журнал, статьи в ко
тором одновременно размещаются в РИНЦ,
ICONDA, а также в информационнопоисковой
системе Google Sсholar). Развёрнутая обзорная
статья об истории становления и развитии Дон
басской научной школы, а также о её наиболее
значительных научных и экспериментально 
проектных разработках была опубликована в
одном из недавних выпусков научнопрактиче
ского журнала «Строитель Донбасса» [10].
Вместе с тем на данный момент времени по
чти полностью отсутствуют публикации, в ко
торых бы в той или иной мере отражалась неза
висимая экспертная оценка результатов деятель
ности рассматриваемой научной школы. Здесь в
первую очередь речь идет о таком немаловаж
ном и очень востребованном направлении ее де
ятельности, как подготовка специалистов в об
ласти проектирования и строительства для нужд
инвалидов, престарелых или других маломо
бильных групп населения. В этой связи авторы
считают вполне обоснованным решением: дан
ную статью полностью посвятить описанию ито
гов ранее состоявшихся всеукраинских и меж
дународных смотровконкурсов дипломных ра
бот выпускников архитектурных специально
стей, в числе которых были работы, представ
лявшие Донбасскую научную школу.
Подготовка высококвалифицированных
специалистов в области проектирования и
строительства для нужд маломобильных групп
населения как одно из приоритетных
направлений деятельности Донбасской
научной школы: достижения, их значимость и
независимая экспертная оценка
Деятельность ученых Донбасской научной шко
лы, посвящённая нуждам маломобильных групп
населения, высоко оценивается независимыми
внешними экспертами: ведущими специалиста
ми научноисследовательских и проектных ин
ститутов, представителями специализированных
кафедр высших учебных заведений архитектур
ностроительного и инженернотехнического
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профиля, работниками социальных и медицин
ских учреждений, а также широким кругом об
щественности. Учитывая ограниченность форма
та этой статьи, приведем в качестве подтверж
дения сказанному выборочные данные по неко
торым всеукраинским и международным смот
рамконкурсам дипломных проектов выпускни
ков архитектурных школ, которые проходили в
ряде городов Украины, а также за её пределами в
период начиная с 2006го по 2018ый год (в це
лях краткости изложения материала и недопу
щения многократных повторений, отметим, что
все конкурсные работы, о которых далее пойдет
речь, были выполнены под научным руковод
ством докт. архры, профессора Н. В. Шолуха,
при подготовке некоторых из таких работ актив
ное участие принимали аспиранты А. В. Аниси
мов, А. Е. Надъярная, Е. И. Белан).
Так, на XVом смотреконкурсе дипломных
проектов работ выпускников архитектурных и
художественных специальностей высших учеб
ных заведений Украины, проходившем 2–8 ок
тября 2006 года в Национальной академии при
родоохранного и курортного строительства
(г. Симферополь), дипломами Iой степени были
отмечены следующие работы образовательно
квалификационного уровня «Магистр»:
«Адаптация архитектурнопланировочных
решений промышленных предприятий к потреб
ностям маломобильных групп населения в усло
виях развития г. Донецк» (Д. А. Иванькина). Сре
ди относительно большого количества работ, за
явленных в номинации «Производственные зда
ния», данная магистерская диссертация оказалась
едва ли не единственной работой, в которой была
затронута такая острая социальная проблема, как
организация мест приложения труда инвалидов
на промышленных предприятиях;
«Адаптация коммуникационных пространств
города к потребностям маломобильных групп
населения» (Д. Н. Ильченко). Эта магистерская
диссертация была представлена в номинации
«Градостроительство» и, как и вышеупомянутая,
оказалась практически единственной конкурс
ной работой, в которой освещались проблемы
маломобильных групп населения.
Среди работ образовательноквалификаци
онного уровня «Специалист», которые были
представлены на XVый смотрконкурс со сто
роны Донбасской архитектурной школы (в нашем
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понимании, Донбасской научной школы), необ
ходимо выделить следующий дипломный про
ект, удостоенный диплома Iой степени в номи
нации «Жилые здания»:
«Многофункциональный жилой комплекс с
устройством квартир для людей преклонного
возраста в г. Донецк» (Е. С. Поздняков). В пред
ложенном проектном решении специализиро
ванные квартиры, предназначенные для людей
преклонного и старческого возраста, размещают
ся на первых этажах и дополнительно оборуду
ются децентрализованными автономными вхо
дами, обеспечивающими кратчайший путь вы
хода на участок. Благодаря такому решению ре
ализуется одна из жизненно важных социальных
потребностей, характерных для людей данных
возрастных категорий, иметь свой собственный
небольшой участок земли, на котором можно
выращивать, заниматься садоводством и осуще
ствлять другие формы активного досуга и отды
ха.
В числе выпускных работ образовательно
квалификационного уровня «Бакалавр», пред
ставленных на XVый смотрконкурс Донбас
ской архитектурной школой, уместно будет на
звать следующие, которые были удостоены дип
ломов Iой степени и отмечены как имеющие
выраженный социальногуманистический кон
текст:
«Детский приют в городе Святогорске»
(Н.Н. Кабачный ). В этой работе особое внима
ние было уделено созданию комфортной и безо
пасной среды жизнедеятельности для детей с на
рушениями в интеллектуальной и психикоэмо
циональной сфере (в том числе с вторичными
отклонениями в развитии, обусловленными на
личием нарушений сенсорного характера);
«Специализированная школа для детей с на
рушением слуха» (А. В. Масалкин). В предло
женной многовекторной структуре здания шко
лы заложена идея создания детям углубленно
дифференцированных условий обучения и вос
питания, которые диктуются не только возраст
ными особенностями разных контингентов уча
щихся, но и необходимостью учета характера и
степени тяжести имеющегося у них недуга и свя
занных с ним последствий.
На XVIом смотреконкурсе дипломных
проектов выпускников архитектурных и худо
жественных специальностей высших учебных
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заведений Украины, проходившем 22–27 октяб
ря 2007 года в Полтавском национальном техни
ческом университете имени Юрия Кондратюка,
дипломами Iой степени были отмечены следу
ющие работы образовательноквалификацион
ного уровня «Магистр»:
«Гуманизация архитектурной среды промыш
ленного города (на примере городов Донецк,
Макеевка)» (А. С. Дубинская). Это магистер
ская диссертация была удостоена также грамо
ты Украинского государственного научноиссле
довательского института проектирования горо
дов («ДІПРОМІСТО») за наилучшее научное и
градостроительное обоснование проектного ре
шения в дипломной работе. В данной работе были
продемонстрированы потенциальные возможно
сти методологии системного подхода и его про
изводных касательно решения некоторых острых
проблем развития промышленных городов Дон
басса. Последние, как известно, в большинстве
своём отличаются крайне сложной экологиче
ской ситуацией и одновременно одним из самых
высоких показателей по заболеваемости и ин
валидности среди городского населения (если
сравнивать с другими экологически более бла
гополучными городами и регионами, не имею
щими такого количества предприятий тяжелой
индустрии);
«Адаптация культурнозрелищных объектов
города для нужд людей с ограниченными физи
ческими возможностями» (О. А. Бойко). Эта
работа явилась одной из первых магистерских
диссертаций, подготовленных на архитектурном
факультете академии на данную очень актуаль
ную и социально значимую тему. Следует ска
зать, что проблема организации досуга и отдыха
маломобильных групп населения долгое время
оставалась вне поля зрения специалистов и об
щественности, и, к сожалению, остается недоста
точно проработанной до сих пор. Об этом свиде
тельствует практически полное отсутствие в дан
ной области какойлибо научной или норматив
ной литературы, которой можно было бы пользо
ваться в реальной практике проектирования и
строительства;
«Архитектурноландшафтная организация го
родских парков с учетом потребностей маломо
бильных групп населения (на примере парка им.
Щербакова)» (И. Ю. Коротеева). Научная но
визна и практическая ценность данной работы
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видится в разработанных в ней (и в последую
щем апробированных в реальности) научно
практических рекомендациях и проектных пред
положениях по устройству на территориях го
родских парков и скверов системы специальных
природных ориентиров, благодаря которым сле
пым и слабовидящим будет значительно легче
ориентироваться и передвигаться. Определенные
породы цветущих деревьев и кустарников, а так
же цветов, обладающих выраженными аромати
ческими и тактильноморфологическими каче
ствами, позиционируются как потенциальные
природные ориентиры, действие специфических
сигналов которых улавливается сохранными
сенсорными анализаторами незрячих.
Наряду с этим необходимо также отметить
одну из выпускных работ образовательноквали
фикационного уровня «Специалист», удостоен
ную на этом смотреконкурсе диплома IIIей сте
пени: «Специализированный учебнолечебный
центр для детей с нарушением слуха» (А. В. Ма
салкин). В этой работе, как и в отмеченной ранее
(посвященной проектированию специализиро
ванной школы для таких детей), ставилась зада
ча обеспечения максимально полного соответ
ствия архитектурнопланировочного решения
объекта требованиям происходящих в нем ос
новных функциональных процессов, учебновос
питательного и коррекционновосстановитель
ного. В данной работе это достигается использо
ванием ступенчатоячеистой структуры в реше
нии основных объемов здания центра, что, в свою
очередь, создает предпосылки для беспрепят
ственного протекания в нем названных процес
сов и практически полностью исключает веро
ятность «вынужденного» скопления детей с раз
ной степенью поражения слуха или разного воз
раста.
На аналогичный по содержанию XVIIый
смотрконкурс, проходивший 6–10 октября
2008 года в Национальном университете вод
ного хозяйства и природопользования (г. Ров
но), со стороны ДОННАСА было представлено
около двух десятков выпускных работ, часть из
которых была посвящена проблемам адаптации
социально значимых объектов города к потреб
ностям лиц с ограниченными физическими воз
можностями.
В числе таких работ хотелось бы отметить
магистерскую диссертацию В. В. Вавринкевича,
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выполненную на тему: «Адаптация городских
автовокзалов к потребностям людей с ограни
ченными физическими возможностями». Эта
работа была удостоена диплома IIой степени и
высокой оценки экспертов за глубокую прора
ботку в проектной части специальных архитек
турнопланировочных и инженернотехниче
ских вопросов, связанных с необходимостью
компенсации и коррекции имеющихся ограни
чений у определенных категорий пассажиров
(лиц, имеющих выраженные нарушения в сен
сорной сфере, и тех, кто вынужден передвигать
ся на инвалидном креслеколяске или с помо
щью одной или двух вспомогательных опор). В
работе была задействована методология систем
ного подхода, позволившая автору выявить и
всесторонне исследовать широкий спектр во
просов, обусловленных специфическими по
требностями инвалидов и других маломобиль
ных групп населения, которые самостоятельно
или с помощью сопровождающих могут вос
пользоваться такими объектами. Сформулиро
ванные в работе положения и принципы поло
жены в основу разработки экспериментального
проекта адаптации центрального автовокзала г.
Мариуполя к специфическим потребностям дан
ных групп населения.
Несколько работ на интересующую нас тема
тику было представлено на XVIIIый смотркон
курс дипломных проектов выпускников архи
тектурных и художественных специальностей
высших учебных заведений Украины, который
проходил 8 октября 2009 года в Донбасской на
циональной академии строительства и архитек
туры.
Одна из таких работ образовательноквали
фикационного уровня «Магистр» удостоена дип
лома Iой степени:
«Принципы архитектурнопланировочной
организации паралимпийских центров для мо
лодежи с ограниченными физическими возмож
ностями» (Кириченко В. В.). В данной работе на
основе изучения передового зарубежного опыта
и углубленных архитектурных и социологиче
ских исследований в ряде городов Донецкого ре
гиона разработаны научно обоснованные прин
ципы и рекомендации по проектированию пара
лимпийских центров для молодежи с различны
ми формами физических ограничений, в том
числе с выраженными нарушениями в сенсорной,
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опорнодвигательной сферах, а также с наруше
ниями множественного характера.
Среди других работ представителей Донбас
ской научной школы, принимавших участие в
XVIIIом смотреконкурсе, уместно будет отме
тить магистерскую диссертацию А. О. Харченко
на тему: «Особенности архитектурнопланиро
вочной организации досуговых центров для лю
дей с ограниченными физическими возможно
стями». Эта работа была удостоена диплома
IIой степени и отдельно отмечена экспертами
как имеющая выраженную социальную и гума
нистическую направленность. Ранее нами уже
указывалось на то, что проблема организации до
суга и отдыха маломобильных групп населения
крайне недостаточно проработана в теории и
практике и, соответственно, требует дальнейших
углубленных исследований на самых разных
уровнях (в том числе и на уровне подготовки
магистерских работ архитектурных специально
стей).
Особого внимания заслуживают итоги
XIXго смотраконкурса дипломных проектов
выпускников архитектурных и художествен
ных специальностей высших учебных заведе
ний Украины, проходившего 4–9 октября 2010
года в Национальном университете «Львовская
политехника». За всю историю проведения по
добных мероприятий в Украине, начиная с 2001
года и по настоящее время, данный смотркон
курс оказался одним из самых масштабных: в его
работе приняли участие 27 архитектурных школ,
включая 22 украинские и 5 зарубежных. 205 де
легатов, прибывших на этот смотрконкурс, были
почти полностью задействованы в работе его ре
ферантуры и оргкомитета. Что же касается об
щего суммарного количества представленных
работ, то в этом отношении XIXый смотркон
курс можно без преувеличения назвать рекорд
ным – если обычно их число колеблется в преде
лах от 270 до 300, то в 2010 году их было прак
тически в 2 раза больше – 438 из Украины и 70
из стран ближнего и дальнего зарубежья. В об
щем массиве заявленных работ 102 – магист
ров, 149 – специалистов, 188 – бакалавров. Не
менее важной отличительной особенностью
данного смотраконкурса по сравнению со мно
гими другими, проходившими в Украине до и
после него, следует считать предусматривав
шийся им весьма широкий спектр номинаций
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и тематических секций, а именно: «архитектура
жилья», «архитектура общественных зданий»,
«промышленная архитектура», «градостроитель
ство», «дизайн архитектурной среды и ландшафт
ная архитектура», а также «реконструкция и ре
ставрация», «дизайн (искусство)», «эксперимен
тальная архитектура».
Донбасскую научную школу на XIXом смот
реконкурсе представляли доценты кафедры
«Архитектурное проектирование» Н. В. Шолух
и А. В. Губанов. Со стороны академии было пред
ставлено 25 выпускных работ, которые все без
исключения были удостоены высоких наград: 15
работ были отмечены дипломами Iой степени и
10 – дипломами IIой степени. Особым интере
сом у участников конкурса, включая экспертов
и студенчество, пользовались работы, посвящен
ные таким острым социальным проблемам До
нецкого региона, как улучшение условия жизне
деятельности населения в крупных и крупней
ших промышленных городах и урбанизирован
ных районах, реконструкция и новое строитель
ство жилья и всевозможных типов социальных
объектов, непосредственно предназначенных для
инвалидов и различных категорий физически
ослабленных людей.
В числе таких работ, удостоившихся дипло
мов Iой степени, необходимо отметить магис
терскую диссертацию А. В. Алтуховой, выпол
ненную на тему: «Гармонизация визуальной сре
ды современного города (на примере г. Донец
ка)». В данной работе предложена архитектур
нодизайнерская концепция улучшения условий
жизнедеятельности населения в урбанизирован
ных районах крупных промышленных городов,
которые, как известно, могут отличаться не толь
ко сложной экологической ситуацией, но и не
редко неупорядоченностью и стихийностью фор
мирования застройки, информационной переиз
быточностью и небезопасностью городской сре
ды. Разработанные в диссертации положения и
принципы апробированы автором в последую
щем экспериментальном проектировании, посвя
щенном гармонизации визуальной среды в од
ном из районов г. Донецка, отличающемся наи
более выраженным влиянием указанных нега
тивных факторов.
Среди работ образовательноквалификаци
онного уровня «Бакалавр», участвовавших в
XIXом смотреконкурсе и удостоившихся дип
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ломов Iой степени, уместно будет отметить сле
дующие:
«Реконструкция спелеосанаторного комплек
са «Каменный цветок» в г. Соледар» (В. С. Скрып
ник). В работе получает дальнейшее развитие
идея создания спелеосанаторных комплексов на
базе недействующих соляных шахт. Предусмат
ривается частичное использование некоторых
наземных зданий и сооружений этих предприя
тий с одновременным почти полным задейство
ванием их подземной части, представляющей
разветвленную сеть выработок, где непосред
ственно и устраиваются соляные палаты и все
сопутствующие при них вспомогательные поме
щения. Разработка этой тематики в дипломном
и реальном проектировании представляется осо
бенно актуальной и востребованной в промыш
ленных городах Донбасса, где, как известно, скон
центрировано огромное количество предприя
тий тяжелой индустрии и регистрируется один
из самых высоких в стране показателей по забо
леваемости и инвалидности среди трудящихся;
«Специализированный учебнолечебный
центр для детей с нарушениями развития в
г. Донецке» (Д. Н. Игнатенко). Эта работа (как и
некоторые упомянутые выше, посвященные про
ектированию объектов подобного типа) позици
онирует и по своему развивает идею создания
такой среды внутри детских реабилитационных
учреждений, которая была бы максимально при
ближённой к домашним условиям, способство
вала выработке у маленьких пациентов чувства
«собственного дома» и семьи. В своей работе до
стижение этой цели автор видит не в традици
онном раздельном размещении учебной и жи
лой зоны по различным корпусам, а в создании
единых учебножилых блоков, рассчитанных на
небольшие коллективы детей и располагающих
ся несколько обособленно относительно друг
друга, но с сохранением при этом кратчайшей
связи с общим центром (– блоком помещений
общего пользования).
В заключительных выступлениях зам. пред
седателя XIXго смотраконкурса профессора
Черкеса Б.С. и председателя оргкомитета ректо
ра Национального университета «Львовская по
литехника» Ю. Я. Бобало было отмечено, что
Донбасская научная школа достигла значитель
ных успехов в своей деятельности и этим самым
ещё раз подтвердила имеющуюся у неё высокую
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репутацию среди многих других научных школ
и направлений, причём не только отечественных,
но и зарубежных.
XXый смотрконкурс дипломных проектов
выпускников архитектурных и художественных
специальностей высших учебных заведений
Украины проходил в середине октября 2011 года
в Приднепровской государственной академии
строительства и архитектуры. Этот смотркон
курс, как и предыдущий, явился весьма масш
табным по числу участников и общему количе
ству представленных работ, которых насчитыва
лось более 400 (включая разные образователь
ноквалификационные уровни: «магистры»,
«специалисты», «бакалавры»).
Донбасскую научную школу на XXом смот
реконкурсе представляли доцент кафедры «Ар
хитектурное проектирование» Н. В. Шолух и стар
ший преподаватель этой же кафедры В. Е. Вязов
ский. Со стороны ДонНАСА было представлено
около трёх десятков выпускных работ, опреде
лённая часть из которых была непосредственно
посвящена проблемам проектирования и строи
тельства для нужд маломобильных групп насе
ления, в том числе: 3 работы магистров, 4 – спе
циалистов и 1 бакалаврская работа. Перед тем,
как остановиться на некоторых из них, отметим,
что все они без исключения были удостоены
высоких наград и особого внимания со стороны
ведущих специалистов, участвовавших в работе
реферантуры.
В числе магистерских работ, удостоившихся
дипломов Iой степени, необходимо отметить
следующие две диссертации: «Стилистические
особенности формирования архитектуры реаби
литационных учреждений для людей с прогрес
сирующими формами заболеваний» (А. В. Под
горная) и «Архитектурноландшафтная органи
зация рекреационных пространств крупных го
родов с учётом потребностей маломобильных
групп населения (на примере города Донецка)»
(О. Д. Нестеренко). Как можно видеть из назва
ния этих работ, в каждой из них рассматривают
ся определённые научные задачи, являющиеся
весьма емкими по своему содержанию и одно
временно очень значимыми с социальной точки
зрения. Эффективное и своевременное решение
этих задач может иметь немаловажное значение
в деле улучшения условий жизнедеятельности и
реабилитации инвалидов и различных категорий
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физически ослабленных людей, проживающих
в экологически неблагополучных промышленных
городах. О том, насколько остро эта проблема
стоит в городах Донбасса, нами было неоднок
ратно сказано ранее.
Среди других магистерских работ по инте
ресующей нас тематике, которые были пред
ставлены на XXый смотрконкурс со стороны
ДонНАСА, уместно будет отметить магистер
скую диссертацию Адал Мустафы Ахмад, выпол
ненную на тему: «Проблема инвалидности и её
отражение в истории развития жилой архитек
туры Сирии». Данная работа была удостоена
диплома IIой степени и дополнительно выделе
на экспертами как диссертационное исследова
ние, демонстрирующее подчёркнуто углублён
ную проработку социальных и культурноэтно
графических аспектов формирования жилья.
В числе работ образовательноквалификаци
онного уровня «Специалист», представлявших
Донбасскую научную школу на XXом смотре
конкурсе, считаем необходимым отметить сле
дующие несколько дипломных проектов, первые
три из которых были удостоены дипломов Iой
степени, а четвертый – диплома IIой степени:
«Реконструкция специализированного дома
интерната для инвалидов и престарелых в пос.
НовоКалиново г. Макеевки» (А. А. Исаева). На
учная и практическая ценность этой работы со
стоит в том, что она выполнена на основе данных
реально существующего социального объекта,
остро нуждающегося в комплексной реконструк
ции и модернизации. Специализированный
доминтернат в пос. НовоКалиново – это едва
ли не единственное из подобных действующих
учреждений г. Макеевки, где инвалиды и физи
чески ослабленные люди преклонного и старче
ского возраста (ветераны труда) могут получить
необходимую для себя помощь и внимание;
«Спелеосанаторный комплекс на базе соля
ной шахты №7 в г. Соледаре» (В. С. Скрыпник).
Данный дипломный проект является дальней
шим развитием бакалаврской выпускной рабо
ты этого же автора, в которой им была предло
жена одна из возможных концепций устройства
объектов подобного назначения на базе недей
ствующих соляных шахт (о содержании этой
работы и полученной ею высокой экспертной
оценке нами было сказано выше, во время об
суждения итогов XIXго смотраконкурса);
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«Завод по переработке и утилизации вред
ных отходов промышленного производства»
(А. Ю. Белов). Несмотря на то, что название это
го дипломного проекта напрямую не отражает рас
сматриваемой нами научной тематики, в самой
работе детально проработана идея предоставле
ния на таких предприятиях равных возможно
стей трудиться как здоровым, так и лицам с опре
деленными физическими ограничениями. Пред
ложенные в проекте диагональные и периметраль
ные связи между административнобытовым и
производственными корпусами позволили суще
ственно сократить и рационализировать пути
передвижения персонала предприятия – что, бе
зусловно, может иметь немаловажное значение
для работников с выраженными нарушениями в
сенсорной сфере, а также тех, кто вынужден пе
редвигаться на инвалидном креслеколяске или
с использованием вспомогательных опор;
«Специализированное дошкольное учрежде
ние для детей с нарушением опорнодвигатель
ного аппарата в г. Донецке» (А. А. Циркунова).
Запроектированное здание имеет подчеркнуто
разветвленную ступенчатую структуру, которая,
с одной стороны, обеспечивает групповым ячей
кам возможность независимого полуавтономно
го функционирования внутри учреждения и, с
другой стороны, сохраняет и усиливает их связь
с его центральной частью, где концентрируются
помещения общего пользования. Как известно,
решение этих задач является исключительно
важным и необходимым требованием в проек
тировании подобных учреждений, учитывая спе
цифику их контингентов и достаточно высокую
вероятность возникновения эпидемий.
Как уже упоминалось ранее, на ХХый
смотрконкурс со стороны ДонНАСА была пред
ставлена также одна бакалаврская работа на ин
тересующую нас тематику, удостоенная дипло
ма II степени. Этой работой был дипломный про
ект Н. А. Юпаткиной, выполненный на тему: «Ре
конструкция учебнореабилитационного центра
«Радуга» в г. Макеевке». Особенностью содер
жания этой выпускной работы и одновременно
ее достоинством является то, что она выполня
лась на основе данных реально существующего
объекта, остро нуждавшегося в то время (и нуж
дающегося ныне) в кардинальной реконструкции
и развитии. Одно из важнейших требований
осуществления реабилитационных процессов в
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подобных учреждениях – дифференциация кон
тингента пациентов по их возрастным особенно
стям, характеру и степени тяжести имеющихся
нарушений – являлось в данном случае трудно
выполнимым не только изза разнородности со
става вновь поступающих детей, но и не совсем
удобного расположения корпусов центра отно
сительно друг друга, а также весьма ограничен
ных возможностей их планировочной структу
ры. Согласно предложенному проектному реше
нию, реализации названного требования долж
но будет способствовать введение в структуру
учреждения нового полифункционального объе
ма, призванного выполнять определенные адми
нистративные и общественные функции и одно
временно быть единым коммуникационным свя
зующим между разрозненными корпусами цен
тра. В последних предусматривается внесение
некоторых функциональных и объемноплани
ровочных изменений с целью достижения мак
симально полного соответствия их внутренней
среды условиям протекания реабилитационных
процессов.
Не менее впечатляющих результатов в дан
ной сфере Донбасская научная школа добилась
и на других всеукраинских и международных
смотрахконкурсах, проходивших в последую
щие годы в Украине (г. Харьков, 2012 г.; г. Одес
са, 2013 г.), России (г. Железноводск, 2015 г.),
Молдавии ( г. Кишенев, 2018 г.), а также в неко
торых странах дальнего зарубежья, таких как
Германия (г. Берлин, 2010 г.), США (г. Бостон,
2010 г.), Турция (г. Стамбул, 2013 г.), Северный
Кипр (г. Лефкоша, 2016 г.). Обсуждению ито
гов, перечисленных смотрконкурсов, авторы
предполагают посвятить некоторые из своих
будущих публикаций.
Завершая данную статью, хотелось бы не
сколько слов сказать о работах некоторых аспи
рантов и магистрантов архитектурного факуль
тета ДОННАСА, которые хотя и не участвовали
в подобных смотрахконкурсах, однако уже име
ют высокую оценку со стороны независимых
внешних экспертов.
Примером одной из таких работ может слу
жить готовящаяся в настоявшее время кандидат
ская диссертация Е. И. Сацуры (ранее Е. И. Бе
лан), посвящённая созданию центров социальной
помощи и трудовой реабилитации инвалидов на
базе промышленных предприятий (научный
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руководитель, докт. архры, профессор Н. В. Шо
лух). Научная и практическая ценность данной
работы заключается в том, что в ней содержится
ряд рекомендаций и детально проработанных
проектных предложений по реновации наземно
го производственного комплекса некоторых не
действующих шахтных предприятий в регионе
(в городах Енакиево, Юнокоммунаровск, Маке
евка) с учётом придания им новых социальных
функций, непосредственно связанных с обслу
живанием инвалидов определённых медицинс
ких категорий, включая трудящихся с производ
ственно обусловленными заболеваниями и ин
валидностью (рис. 1). Основные положения и
выводы диссертации Е. И. Сацуры высоко оце
нены ведущими учёными и специалистами До
нецкого национального технического универси
тета, а также представителями администрации
названных городов, курирующими вопросы со
циальной защиты населения.

Н. В. Шолух, А. Е. Синякова, Е. И. Сацура

Среди работ магистров, пока ещё не участво
вавших в смотрахконкурсах, но уже имеющие
многочисленные положительные отзывы со сто
роны независимых внешних экспертов, необходи
мо отметить магистерскую диссертацию М. Н. Ка
ток, выполненную на тему: «Композиционности
левые особенности архитектуры реабилитацион
ных учреждений для людей со зрительнослухо
выми нарушениями и сопутствующими отклоне
ниями в развитии». Основные положения и вы
воды диссертации и разработанный на их основе
экспериментальный проект реабилитационного
центра для людей со зрительнослуховыми нару
шениями и сопутствующими отклонениями в
развитии в г. Донецке (рис. 2) получили высо
кую оценку со стороны ведущих учёных и специ
алистов архитектурного факультета ФГБОУ ВО
«Южный федеральный университет» (Россия),
а также широкую поддержку со стороны товари
щеских обществ инвалидов Донецкого региона.

Рисунок 1. Центр социальной и трудовой реабилитации инвалидов на базе недействующей шахты «Крас
ный Профинтерн» в г. Енакиево: панорамное изображение объекта, демонстрирующее его основные струк
турные составляющие и их взаимосвязь (экспериментальный проект, впервые представленный в дипломной
работе магистра Е. И. Белан и далее получивший развитие в её кандидатской диссертации, науч. руководи
тель Н. В. Шолух, 2017–2020 гг.)
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Рисунок 2. Реабилитационный центр для людей со зрительнослуховыми нарушениями и сопутствующими
отклонениями в развитии в г. Донецке: панорамное изображение основного комплекса знаний и сооружений
центра, демонстрирующие особенности их композиционнопространственного размещения и благоустройства
прилегающей территории (экспериментальный проект, разработанный в рамках выполнения дипломной рабо
ты магистра: М. Н. Каток, науч. руководитель Н. В. Шолух, 2014 г.)

Основные обобщения и выводы
Таким образом, нами представлена независимая
экспертная оценка результатов деятельности
Донбасской научной школы за период с 2006 по
2020 год касательно подготовки специалистов в
области проектирования и строительства для
нужд маломобильных групп населения.
Рассмотрены в статье итоги всеукраинских и
международных смотровконкурсов, а также все
возможных иных форм независимого экспертно
го оценивания позволяют утверждать, что в боль
шинстве дипломных работ выпускников архи
тектурного факультета ДОННАСА (включая
магистерские и кандидатские диссертации) до
статочно полно реализуются такие важнейшие
оценочные критерии, как социальная и гуманис

тическая направленность тематики, актуаль
ность, научная новизна и практическая значи
мость полученных результатов, степень их обо
снованности и содержательности.
Доведено, что темы выпускных работ, посвя
щённые проблемам улучшения условий жизне
деятельности и реабилитации малоподвижных
групп населения, являются актуальными и соци
ально значимыми не только для промышленных
городов Донбасса, но также для многих других
экологически неблагополучных регионов, имею
щихся в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Этим подтверждается высокая степень обосно
ванности и важности результатов деятельности
Донбасской научной школы, направленной на
подготовку специалистов в данной области.
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