
 217 

творчай падрыхтоўкі студэнтау да заняткаў старадаўнім адноўленым валюшным 

ці шапавальным рамяством, а ў простанароддзе XXI ст. – “валяннем”. 
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Предметно-пространственная среда общественных зданий и сооружений при-

звана удовлетворять многообразные стороны жизнедеятельности человека, отражая в 

художественно-образной форме социальные процессы развития общества. Отвечая 

определенным материальным и духовным запросам общественные здания должны 

вместе с тем соответствовать мировоззрению и идеологии общества. 

Значительные по своему архитектурно-художественному образу, обще-

ственные здания, особенно их комплексы, независимо от величин, организуют 

городские пространства, становясь архитектурной доминантой. Им принадлежит 

важная градостроительная роль и в районах массовой застройки и в новых или 

реконструируемых городских центрах – во всех градостроительных ансамблях. 

Общественные здания и сооружения предназначены для размещения в них 

различного вида учреждений и предприятий, призванных обеспечить социальное, 

бытовое, культурное и коммунальное обслуживание населения. К ним относят 

учреждения: здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения; 

просвещения; культуры; искусства;  учреждения науки и научного обслуживания; 

торговли и общественного питания др. [2]. 

Цель работы – изучить факторы формирования и особенности организации 

предметно-пространственной среды общественных зданий и сооружений. 

Материал и методы. Методологическим ориентиром исследования являют-

ся классификационный и типологический подходы, использование метода сопо-

ставительного анализа истории изобразительного искусства и истории дизайна. В 

основу анализа современных тенденций в дизайне лежит системный подход и 

структурный метод анализа, которые позволяют на основе синтеза различных 

знаний описать данную проблему.  

Результаты и их обсуждение. Среда общественного назначения – первая из 

систем, ориентированных не на одиночного, а на «коллективного» потребителя. 

Причины, условия и обстоятельства комплексного формирования объектов и си-

стем общественного назначения можно разделить на две группы: 

- функциональные особенности общественных процессов, вызвавших среду 

к жизни; 

- эмоционально-психологические требования к ее визуальной организации. 

Утилитарно-прагматические соображения порождаюттип пространства, эмоцио-

нально-художественные – заставляют его совершенствовать, превращать в образ, 

узнаваемый и желанный. 
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Первая группа факторов генерирует все многообразие предметно-

пространственных общественных структур, поскольку отвечает множественности 

целей общественной жизни: от каждодневно необходимых форм бытового, торго-

вого, технического обслуживания (почта, мастерские, магазины, больницы, стан-

ции автосервиса, банки и т.д.) до высших проявлений творческого и духовного 

общения (библиотеки, клубы, музеи, театры, храмы). Особую группу обществен-

ных сооружений составляют такие, где функции общения и обслуживания синте-

зируются в процессе воспитания и обучения – детские сады, школы, институты; а 

так же учреждения сферы управления [1]. 

Строение, габариты, типология, оборудование всех этих видов и форм среды 

определяются их функциональным содержанием, которое одновременно является 

базой возникающих здесь эмоционально-масштабных ощущений. 

Вторая группа факторов – призвана уточнить, «облагородить», а если надо – 

усилить эти впечатления, превратить их в эмоционально-духовное содержание 

среды, которое в некоторых случаях оказывается более важным, более устойчи-

вым «знаком» средового назначения, чем удобство или совершенство исполнения 

первичных функциональных задач.  

Наиболее характерным для среды общественного назначения является «ме-

зоуровень» – собственно здание, сооружение с принадлежащим ему участком. 

Причем, как правило, общественные сооружения представляют собой образова-

ния, осуществляющие либо одну ведущую «монофункцию», либо – ряд одновре-

менно действующих однородных функций. 

Из-за этого все виды общественных зданий делятся на «моноструктурные» и 

«полиструктурные» формирования. В первых доминирует одна, главнейшая для 

функции «связка» основных помещений (в театре – рассчитанный на зрителя 

комплекс «фойе – зал – сцена»; в спортзале объединение «игровое поле – трибу-

ны, и т.д. Во вторых взаимодействует группа функционально однородных про-

странств, образующих «коллективную» доминанту целого (система классов и ре-

креаций в школе, торговых залов в универмаге и т.п.) [1]. 

Главным началом формирования общественной среды является нацеленный 

на активное общение, на совместную деятельность в ходе выполнения определен-

ной задачи завершенный процесс, а не единичные акты некоего личностно ориен-

тированного действия, как в жилой сфере. Поэтому подавляющее большинство 

общественных зданий и сооружений предназначено для реализации коллективных 

функций, т.е. таких, где участвует группа одновременно действующих людей, за-

интересованных в получении общего результата. Вариации – индивидуальное по-

сещение музея, личные занятия спортом и пр. не снимают необходимости рассчи-

тывать среду общественного сооружения на массовость использования.  

Основная задача средоформирования в общественной сфере – обеспечить 

однозначность, эффективность, рациональность протекания функционального 

процесса, в котором всегда занято несколько человек или групп людей. 

Это положение для проектирования имеет несколько следствий: относительная 

устойчивость объемно-пространственной композиции конкретного средового ком-

плекса. Поскольку среди факторов формирования среды общественного здания пер-

венствует не оборудование, а процесс, т.е. заранее известная последовательность дей-

ствий, каждому из которых отвечает своя пространственная ситуация. Ведущим ори-

ентиром масштабных построений является сообщество, группа людей, а не отдельный 

человек, причем чаще всего – «противостоящие» группы (продавцы и покупатели, ак-

теры и зрители, ученики и педагоги), между которыми происходит обмен информаци-

ей, услугами, товарами, т.е. – реализуется процесс общения. Аналогично строится 
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эмоциональная структура среды – во главу образных построений ставятся «обще-

ственные» оттенки эмоционального ряда, отвечающие ведущей функции (монумен-

тальность, торжественность, деловитость и т.д.), тогда как личностная окраска только 

дополняет их. 

Отметим некоторые из приоритетов: 

1. Расчленение пространственно-планировочной структуры на две разнона-

правленные по содержанию составные части – четко выделенные коммуникаци-

онные коридоры или вертикальные стволы, образующие «каркас» объема, и за-

полняющие «каркас» рабочие зоны, или поля пространства.  

2. По-своему предопределяет цели проектирования другая особенность сре-

ды общественных зданий, их структура (почти) всегда делится на две разных по 

настроению, оборудованию и по значительности зоны – предназначенную для по-

сетителей (зрителей, покупателей, учеников в школе и т.д.), которая реализует ос-

новную функцию, и вспомогательную, призванную обслуживать первую (в театре 

– закулисные помещения: артистические, механизмы сцены, и разного рода гар-

деробы, кассы; в школе – учительские, раздевалки и пр.) [1]. 

Заключение. Тенденции участия специального технологического оборудо-

вания в формировании общественной сферы можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Дизайн (технология, форма, эстетическое качество) современного обору-

дования «уникальной» среды концептуально определяется принципами организа-

ции ведущих функциональных процессов (образно-функциональной идеей) сре-

довой деятельности. 

2. Композиционная структура средового пространства выступает как формали-

зация, закрепление дизайнерской концепции оснащения функциональных процессов. 

Поэтому образные характеристики такой среды есть, прежде всего, следствие визуа-

лизации функционально-технологических принципов оборудования и организации 

средовых процессов, которая только дополняется другими средствами формирования 

облика среды (пластика, цвет, отделка поверхностей, расчлененность пространствен-

ных форм, привлечение средств других видов искусств и т.д.). 

3. Облик тех видов среды, где основную роль в реализации функциональных  

процессов играет оборудование и предметное наполнение, сегодня решается преиму-

щественно дизайнерскими средствами, и только там, где процесс не требует специаль-

ного оборудования – доминирует архитектурно-пространственное начало. 
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Вопросам формирования художественного образа объектов дизайна и их 

средообразуюшей роли в области искусства, архитектуры и дизайна посвящен ряд 

работ. И хотя художественный образ рассматривается в дизайне в основном в 

контексте развития единичного объекта, в целом достаточно четко можно пред-
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