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Аннотация: Национальный проект «Формирование комфортной городской 

среды» показал свою востребованность и эффективность. На 

государственном уровне определено, что к арктическим городам, северным 

территориям необходим особый подход и отдельные стандарты. Без малых 

архитектурных форм невозможно представить пространство современного 
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города, которые придают ему уникальность и стилистический характер. В 

данной статье сделаны выводы о значении малых архитектурных форм в 

современном городском дизайне в контексте создания современной 

городской среды, как сбалансированного комплекса элементов, а также 

представлены результаты проектной работы по проектированию МАФ, 

учитывая культурологические подходы, климатические и природные 

особенности северных городов.  

Abstract: The national project "Formation of a comfortable urban environment" 

has shown its relevance and effectiveness. At the state level, it is determined that 

a special approach and separate standards are needed for Arctic cities and northern 

territories. Without small architectural forms, it is impossible to imagine the space 

of a modern city, which give it uniqueness and stylistic character. This article 

draws conclusions about the importance of small architectural forms in modern 

urban design in the context of creating a modern urban environment as a balanced 

set of elements, and also presents the results of design work on the design of the 

IAF, taking into account cultural approaches, climatic and natural features of 

northern cities. 
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В 2017 году дан старт федеральному проекту "Формирование 

комфортной городской среды"[1]. Согласно паспорту проекта, одним из 

ключевых показателей станет «кардинальное повышение комфортности 

городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и 

сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое, а доля городов 

с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%».[2] 

Проект показал свою эффективность в целом по России. Но к 

арктическим городам, северным территориям необходим особый подход и 
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отдельные стандарты. Это связано с тем, что к развитию территорий 

должен применяться комплексный подход, который бы учитывал 

климатические особенности: низкие температуры, сильные ветра, период 

полярных ночей.  

«В Арктике создать такое общественное пространство – задача 

другого уровня сложности и на сегодня необходимо выделение отдельного 

направления по решениям в сфере благоустройства Арктических городов. 

К работе над стандартами будут привлечены представители ведомств 

регионов со сложными климатическими условиями, государственных 

корпораций, чьи предприятия расположены в арктических зонах, 

специалисты в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна»[3]. 

Таким образом, перед специалистами стоит задача сделать северные 

города уютнее и удобнее для жизни. Проектные предложения, учитывающие 

культурологические подходы, климатические и природные особенности 

северных городов приобретают особое значение для принятия 

градостроительных решений.  

К особенностям проектирования объектов ландшафтной архитектуры 

в полярной климатической зоне можно отнести:  

– Упор на круглогодичное, в особенности зимнее использование (т.к.  зима 

может длиться до 9 месяцев) 

– Проектировка рельефа с учетом осадков 

– Защитные насаждения от метелей и ветра 

– Проектирование теплых павильонов, МАФ 

– Использование осадков в структуре функционального зонирования 

– Разнообразие цветового и светового оформления  

– Применение адаптивных материалов.[4]  

Maлыe apxитeктypныe фopмы – «этo кoмпонeнты гopoдcкoй cpeды, 

кoтopыe дoлжны отвечать изменяющимся условиям пребывания человека в 

городе».[5]  Главная задача архитекторов - создание комфортной и 

безопасной среды.  
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Kaк oтмeчает B.A. Heфeдoв, «можно выдeлить нecкoлькo видoв 

кoмпoнeнтoв, c кoтopыми человек вcтyпaeт в визyaльный или 

нeпocpeдcтвeнный кoнтaкт: 

• мecтa для сидения, уличная мебель; 

• пepгoлы, нaвecы, ocтaнoвки o6щecтвeннo гo тpaнcпopтa; 

• oгpaждeния paзличного назначения; 

• ëмкocти для мycopa; 

• вeлocтoянки».[6] 

Создание функциональной и целостной структуры пространства 

осуществляется путем сочетания объектов городского дизайна. «Скамейки, 

урны, светильники, заборы, киоски и автобусные остановки - это небольшие 

архитектурные формы массового использования».[7]  

Следует отметить, насколько важным является создание 

сбалансированной функциональной и пространственной городской среды. 

Основная задача архитекторов - сформировать правильную связь между 

искусственными и природными пространствами, зонами отдыха и малыми 

формами архитектуры. 

Одним из видов малых архитектурных форм являются навесы. Навесы 

— это сооружения для кратковременного отдыха посетителей, которые 

также выполняют защитную функцию укрытия от солнца и дождя. Они 

размещаются в местах скопления посетителей, а также в местах ожидания 

общественного транспорта. Ниже представлены примеры сооружений.  
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Рисунок 1 

Galeria de Marquise 

Modular (Сан-Паулу, 

Бразилия) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Светильник-навес в 

парке в составе ТПУ 

«Рязанская» (Москва, 

Россия) 

 

 

 

 

Остановки играют особую роль в системе общественных пространств, 

круглосуточно осуществляя размещение немалого количества потоков 

(транспортный и пешеходный, жители и гости города и тд.).  

Остановка как малая архитектурная форма (МАФ) изначально была 

местом, где 

можно подождать транспорт. Со временем ей добавили и защитную 

функцию от дождя и ветра. Сегодня многие объекты, хорошо известные 

ранее, расширяют свое первоначальное функциональное назначение и 
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приобретают все новые необычные формы. Современные дизайнеры 

продумывают МАФы как элемент привлечения широкой общественности к 

ощущению эстетически прекрасного и искусства.[8] 

Учитывая данные тренды, важность значения малых архитектурных 

форм в современном городском дизайне в контексте создания современной 

городской среды северных городов, была проведена проектная работы по 

проектированию МАФ, учитывая культурологические подходы, 

климатические и природные особенности северных городов. 

Вдохновляясь эстетикой Севера: природой, климатическими 

особенностями, архитектурой, авторы представили решение по улучшению 

качества состояния общественных пространств – сооружение, которое 

может быть использовано как навес, так и остановка.  

Проектное предложение. Цели, задачи, результаты. 

Основной целью проекта являлось развитие рекреационной сферы севера, 

создание комфортных условий для отдыха, сочетая защитную, 

функциональную функцию МАФ, средства визуальной информации и 

самобытность Севера.  

Первый этап работы представлял собой поиск оптимальной конструкции. 

Начальный макет был выполнен из прямолинейной складки. От данного 

решения пришлось отказаться по нескольким причинам: 

1. Необтекаемость формы, что грозит скоплением воды и снега в 

элементах конструкции. 

2. Неэффективность защиты от солнца, ветра. 

В окончательном варианте эти недостатки были учтены и создан более 

эффективный навес. Пример первого макета представлен ниже. 
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  Рисунок 3, 4 

  Поиски универсальной конструкции. Проектное предложение, 

выполненное из прямолинейной складки 

  

 

Второй этап работы. 

Для второго варианта, как и для первого, был выбран белый цвет. Он 

универсален, спокоен и ассоциируется с холодной, снежной погодой 

северных территорий. Форма выполнена из плавной криволинейной 

складки, которую можно трансформировать в совершенно любой объект. 

Такая конструкция привлекает внимание своим интересным и 

инновационным решением.   

Сооружение напоминает собой по форме змею, скручен по форме спирали. 

Основная функция – защита от солнца, осадков. В темное время суток 

возможна подсветка в виде направленного света прожекторов, 

светодиодных лент, располагающихся внутри спирали.  

Конструкция сборно-разборная, что позволяет ее легко транспортировать. В 

основном, ориентирована на летнее время года во избежание скопления 

больших масс снега между элементами зимой. Предполагаемый материал – 

металл с полимерным покрытием.[9] Благодаря тому, что металл можно 

сгибать под любым углом, конструкция приобретает необходимую форму. 

Кроме того, полимерное покрытие устойчиво к коррозии, сам же 
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металлопласт характеризуется прочностью стали, что означает 

долговечность навеса. Еще один из плюсов такого материала – 

приспособленность к механическим повреждениям и перепаду температур. 

Устойчивость конструкции обеспечивается благодаря металлическому 

каркасу, возможно закрепление растяжками к месту установки навеса.  

    

Рисунок 5  

Общий вид в 

пространстве 

 

         Разнообразие цветового и светового оформления позволяет добавить 

красок и создавать различное настроение. Креативное освещение может 

помочь решить проблему серости северных городов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

Возможный 

вариант 

подсветки  
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Рисунок 7, 8, 9 Изображение видов сбоку и плана навеса. Масштаб 1:32 

  

 

 

Следующим шагом проектной работы станет проведение работ по 

ветрозащите. Ветрозащита – неотъемлемая часть дизайна общественного 
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пространства. Она должна дополнять собой его эстетику и быть 

функциональной. Типы ветрозащит можно разделить на две основных 

категории – естественная ветрозащита и малые архитектурные формы.[10]  

Таким образом, можно сделать вывод, что ветрозащита в архитектуре 

общественного пространства, особенно в городах, расположенных за 

полярным кругом, должна быть продуманной до мелочей для того, чтобы 

люди чувствовали себя безопасно.  

Результатом работы является создание оптимальной, комфортной, удобной 

и эффективной рекреационной зоны (навес или остановка), которая 

органично вписывается в условия северных территорий России. Сооружение 

можно расположить в парковой зоне, в культурном центре города, на 

площади.  

Заключение  

Приоритеты федеральных проектов, тренды развития дизайна среды 

направлены на многофункциональность, комфорт, безопасность и 

использование современных технологий. Выделение отдельного 

направления по решению вопроса благоустройства арктических городов, 

создание новых стандартов является важным управленческим решением в 

развитии комфортной городской среды северных территорий. 

Целостный образ города формируется не только масштабными 

элементами пространства, но и малыми объектами среды. Они 

предоставляют широкий спектр для деятельности проектировщиков, 

обширным инструментарием в создании уникальной среды северных 

городов. 
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