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Учебные издания 2020
Пособие разработано к дисциплине «Акварель в 
живописи и архитектурной графике» как составной 
части программы дисциплины «Живопись» для 
архитектурных вузов.Рассматриваются основы работы 
в технике акварели, различные виды архитектурной 
графики — от эскизов и натуральных этюдов до 
визуализации проекта. Учебник включает исторический 
очерк по развитию акварельной живописи и 
архитектурной графики с XVIII по начало XXI века, 
подробное описание метода П. П. Ревякина. Обширный 
иллюстративный материал включает работы мастеров, 
методические таблицы, практические упражнения, 
примеры учебных работ.

■ Лауреат
XII конкурса МАРХИ 
на лучшую публикацию

Барышников В.Л.
Акварель в архитектурной графике : учебное пособие.
Москва : Архитектура-С, 2020.

Орловский В.Ф. Космопластицизм (авторское направление 
в искусстве и архитектуре XXI века) : учебно-методическое пособие.
Москва : МАРХИ, 2020.

Эволюция чистых геометрических форм в искусстве от эпохи пирамид до наших дней
ФИЛОСОФИЯ КОСМОПЛАСТИЦИЗМА

Великие Вела показывают, 
что вселенная принадлежит каждому человеку, живущему в ней.

Р. Эмерсон.

Произведения искусства как творческий продукт культуры человека несут 
в себе множество качеств: это и гедонизм, и форма знаний, и функции обуче
ния, и знаковая информация и т.д. Но онитакже включают в себя и философское 
толкование мира человеком на разных этапах развития цивилизации. 8 луч
ших произведениях искусства - будь то архитектура, живопись, поэзия, музы
ка - заложены трансцендентные качества, в той или иной форме отражающие 
отношения к космосу, мирозданию. Особенно сильно эти качества проявляют
ся в архитектурной сфере. Древнейшие сооружения (Стоунхэндж, египетские 
пирамиды, храмы и тд.), если их рассматривать в плоскости данной темы, про
низаны мистикой космоса. Эта тайна уже не одно тысячелетие волнует челове
чество. Булле, Леду тему чувства космоса распространили на другие по функ
ции объекты. А уже рационалистический XX век хотя и снизил ауру тайны, но 
в то же время, благодаря новым технологиям, расширил реальные горизонты 
творчества до гигантских мегаполисов. В эту эпоху трансцендентные свойства 
искусства, связанные с идеей космоса, смысла жизни, поиска первопричин ми
роздания, приобретают новые качества. Это напрямую связано с изменением 
современного мировоззрения. Под влиянием новых технологий (качественно 
изменивших жизнь человека, его восприятие пространства и времени) тради
ционное восприятие мира приобретает имперсональные свойства. Парадиг
ма современного мировоззрения трансформируется в некую новую систему 
различных смешанных мировоззрений науки, искусств, религии, прагматизма, 
иной философии. Осмыслить ее в полном объеме в настоящем невозможно, 
но в будущем, с определенного расстояния во времени, она, парадигма, веро
ятно, получит свою объективную оценку.

8 этом плане характерны мысли Рериха, который остро воспринимал кос
мическую составляющую нашей жизни:

«Нужно почуять, как планета находится в пространстве; как море
ходы знают, что под днищем корабля сам великий океан. На таком же 
корабле находится каждый житель планеты - под ним бездна. Не могут 
мореходы вполне полагаться на корабль и научные вычисления, иначе не 
было бы кораблекрушений. Астрономия знает немногие небесные тела, 
но она не знает отправной точки комет и не ожидает гигантских ме
теоров, и лишь при очевидном их появлении извещает людей».

«Мыслите себя не земными жителями, но вселенскими. Таким путем воз
ложите на себя тем большую ответственность. Понятие ответствен
ности должно быть развито до бесконечности. Дух человеческий, как соз
датель, несет ответственность за все содеянное им. Мы ответственны 
не только перед самими собою, но и перед Космосом. Явление ответствен
ности перед Космосом должно утвердиться в сознании человека».

В.Ф. Орловский. Идиллия XXI века 2012 г.

Данный альбом знакомит с таким 
направлением в искусстве, как 

космопластицизм, создателем которого 
является автор. В альбоме рассмотрены 

основные черты данного направления. 
Книга предназначена для студентов 

архитектурных вузов, изучающих 
дисциплину «Живопись», а также для 

широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами 

современного искусства.

КОСМОПЛАСТИЦИЗМ

URL: https://e.lanbook.com/book/157341
(для авторизованных пользователей ЭБС Лань)
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА КОГНИТИВНАЯ УРБАНИСТИКА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. УРБАНИСТИКА. ДЕВЕЛОПМЕНТ

А.В. КРАШЕНИННИКОВ

КОГНИТИВНЫЕ 
МОДЕЛИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Когнитивная урбанистика представляет собой авторский 
метод интеграции идей из различных дисциплин, 
таких как социология, психология, география, 
культурология, для использования в архитектуре, 
градостроительстве, дизайне. При помощи когнитивных 
моделей мы получаем инструмент анализа и 
моделирования городской среды. Искомое качество 
городской среды складывается из структурной 
дифференциации территории на средовые комплексы, 
названные микро-, мезо-, макропространствами. 
Социальные и пространственные параметры территорий 
общего пользования предопределяют качественные 
характеристики городской среды.

■ Лауреат
XII конкурса МАРХИ 
на лучшую публикацию

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА НИКОГДА НЕ СОВПАДАЮТ 
ПОЛНОСТЬЮ. ЦЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕСУРСОВ И 
ПРОЦЕССОВ ПРИВОДИТ К ВЫДЕЛЕНИЮ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ. ГРАНИЦЫ МЕСТ. 
ДОСТУПНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И СВЯЗАННОСТИ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ.

Рисунок 3. 
Персональное 
пространство одного 
человека стано
вится социальным, 
если увеличивается 
количество людей на 
расстоянии прямо
го персонального 
общения

Рисунок 4.
Пузырь социального 
пространства не 
круглый, а эллипти
ческий, вытянутый

Рисунок 5.
Поиск адекватного 
графического языка 
для обозначения 
микропространства 
(рисунок Л. Дмитрие
вой. 2014, МАРХИ [19])

жения и сплюснутый
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турных смыслов, но и пространственная конструкция из физических площадок, 
границ, линий движения, точек притяжения, мембран и оборудования.

Путь отличается от места прежде всего временем и динамикой восприятия. 
Казалось бы, путь, так же как и место, в современном городе теряет свою про
странственную ценность, поскольку в условиях многолюдного города разбивается 
«триггерами», цель и контекст играют второстепенное значение по сравнению с 
пространственной структурой окружения.

СРЕДОВОЙ КОМПЛЕКС

ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА

Рисунок 9.
Архетипы архитектурного 
пространства:

Рисунок 10. Оживленный сквер в г. Казани

Место и путь как полюса различного использования городской 
среды, являются гибридными моделями архитектурного про
странства. сочетающими как пространственную схему места, 
так и обобщенное представление о нем.

Крашенинников А.В.
Когнитивные модели городской среды : учебное пособие.
Москва : КУРС, 2020.

Бгашев В.Н. Англо-русский современный 
иллюстрированный словарь по архитектуре 
и строительству : учебное пособие.
Москва : Типография КЕМ, 2020.

lamella panel ____________________

lamella panel я. пластинчатая 
плита

lamellar adj. пластинчатый, ли
стовой; многослойный, слоис
тый; чешуйчатый

lamina п. a thin plate, layer, or 
flake, лист, пластина

laminar adj. I) ламинарный 
2) слоистый, пластинчатый

laminate* я. a product composed of 
layers or sheets bonded together, 
клееное изделие, ламинат, мно
гослойный материал

laminate1 v. I) расщеплять 
2) разрезать на тонкие пла
стинки 3) прокатывать в тон
кие листы

laminated adj. листовой, слоис
тый, пластинчатый, много
слойный

laminated glass я. многослойное 
стекло

laminated wood structure я. кле
еная деревянная конструкция

laminate flooring я. ламинатный 
пол; ламинат

Лампа устройство 
чеиия света. 'Гак 
иногда
тальников. Изготавливаю 
прозрачные, матирован^
лочные. светорасеенвающД 
кальные. с эмалевым сдоеч ' 

колбой.

lamp post я. a post or pillar у, 
supports a streetlight, фонарю* 
столб, столб наружного одГ" 
щения, освети гельный столб

laminating и. наслаивание 
lamination я. I) слоистость 2) на

слоение 3) расслоение 4) рас
плющивание 5) слоистый мате
риал 6) тонкая пластинка

lamp я. светильник; фонарь, 
лампа

lancet adj. стрель
чатый

lancet arch я. а 
narrow arch that 
comes steeply 
to a point, typi
cal in Gothic ar
chitecture. лан
цетная арка

lancet window я. 
a window

I. space, stretch of land 
size and form is given 
which is planned and 

| for a certain activity 
^^^jteristics of the ground 

the subsoil which concern a 
wilding 4. space, surface used 
^Epstructinn. I) земля 2) вла- 
jsi№i 3) грунт 4) земельные

uired for public purpo- 
irtion of land required for 

work of art, or a 
ommunication or road, 

донная под объекты 
доения

ation я. fixing of the 
purpose and use of land 
tain objective, назначе
нных участков 
irlation я. the making 

le of land in order to 
the accomplishment of 

J projects using legal 
отвод земли
я. налог на землю; позе- 
“ налог 
lopment я. инженерная 
®ка территории к за-

land easement я. servitude to which 
land is subjected for the benefit of 
the public, земельный сервитут

landed property я. недвижимость; 
землевладение; земельная соб
ственность

land grant я. безвозмездное пре
доставление земли

land improvement я. I) мелиора
ция земли 2) мажорация

landing и. a platform between 
flights of stairs or the floor at the 
top or foot of a flight of stairs, 
лестничная площадка

landing area я. взлётно-посадоч
ная полоса (грунтового аэро
дрома)

landing beam я. балка лестнич
ной площадки

landing carriage я. балка лест
ничной площадки

landing runway я. посадочная до
рожка

landing site я. вертолётная пло
щадка (в там числе и на крыше 
здания)

landing stage я. пристань; сходни

opulence

to buy or sell a security or a pro
duct in the future at a before 
agreed upon price, опция

opulence я. изобилие
opus ineertum я. инцерт

Инцерт облицовка бетонных 
поверхностей природными iij 
искусственными камнями непра
вильной формы.

orangery я. a building or a part of а 
building, once found in especial
ly stately homes, for cultivating 
orange trees and other ornamen
tal trees in a cool climate where 
they would not otherwise grow; 
usually had large, tall windows 
along its southern exposure; now 
often used for social and exhibi
tion purposes, оранжерея

Орбита - круг сфера 
распространения.

orchard я. an area of land ( 
fruit or nut trees are gro’
cially commercially. фру

orchestra я. I) оркестр 2) 
партер

orchestra pit я. space reserved I 
the musicians playing the 
for an opera, musical, or ballet
immediately in front of or belo4 
the stage, оркестровая яма

______________ Organic archileclure

и часть ее прибыли после распре
деления среди владельцев облига
ций и привилегированных акций, 
а также на участие в руководезве 
деятельностью компании через 
голосование на собраниях акцио
неров^

oratory ii. a place for private prayer 
or worship, e.g. a small seclu
ded chapel, usually set aside in 
a church, небольшая личная 
часовня, молельня

land legislation я. body of statutory 
provisions relating to land which 
has been built upon, земельное

- законодательство
land leveller я. грейдер, дорож

ный струг

order я. architectural system who 
principal parts, pedestal, colon 
entablature, are proportioned 
such a way as to form a unity of 
style. I) заказ, наряд 2) архию- 
турный ордер

ктурныи ордер - опреде- 
сочетание несущих и не- 
частей стоечно-балочной 

структура и ху- 
■нная обработка. Ордер 
г несущие части (колонна 
•лью. батон, иногда с пье- 
к) н несомые (архитрав, 
карниз, в совокупности 
vouiue антаблемент). 
;ская система ордеров 
:ь в Древней Греции; ос-

ордера получили название 
ен и областей: дорический.

коринфский. Разно- 
,дорического ордера -тос- 

коринфекого и ионнче  ̂
м

Bi»11 гиозный орден

irder book я. книга приказов и 
1НЬюрЯЖСШ1Й
ordered composition я. упорядоч- 
аяВюмпозиция

trdcrly urban development я. си-
заетройка города 
я. act having a general

ct and emanating from a so- 
Ign authority, статут; указ;

пьное постановление 
adj. обыкновенный, 

й, простой ординарный
«Binary Portland cement я. 

«бычный портландцемент
wltoary share я. обыкновенная 
Пия

organ я. орг

orSan органом

1 акция - ценная 
Квтвсрждающая участие 

|яе компании и дающая 
часть капитала компании

Organic architecture я. architec
ture conceived as being com
posed of functional elements, 
each of which being consi
dered as «organs» of the whole, 
органическая архитектура

Органическая архитектура j
направление в архитектуре XX в. 
(особенно распространенное 
в 30-50-х гг. XX в., в США и За- I

Англо-русский современный 
иллюстрированный словарь создан для 

понимания специальной английской 
литературы по архитектуре и строительству и 

для профессионального общения на 
английском языке в пределах базовых 

технических тем. Словарь предназначен для 
архитекторов, дизайнеров, градостроителей, 

инженеров-строителей, нуждающихся в 
использовании английского языка в 

профессиональных целях, а также для 
российских и зарубежных преподавателей и 
студентов архитектурно-строительных вузов 

и колледжей.
Издание 2-е, исправленное и дополненное.
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Е.В. Золотова 
Р.Н. Скогорева

ГЕОДЕЗИЯ,
КАДАСТР С ОСНОВАМИ 
ГЕОИНФОРМАТИКИ

В учебнике "Геодезия, кадастр с основами геоинформатики" 
кратко изложены основные положения Градостроительного 
и Земельного кодексов РФ, используемые при разработке 
градостроительной документации на основе
пространственной информации о территории
градостроительного комплекса на картографической основе 
(карты, планы, ортофотопланы, цифровые модели 
местности - ЦММ). Дается содержание кадастра, виды 
кадастров, кадастровые нормативно-правовые документы 
(ГКН, ЕГРН, ЕГРП и др.) и их назначение. Описаны 
основные теоретические и практические вопросы геодезии, 
фотограмметрии, в том числе цифровые технологии съемок. 
Особое внимание уделено внедрению геоинформационных 
систем (ГИС), BIM-технологий в решение архитектурно- 
строительных, кадастровых и геодезических задач.

Daic k h b ipauigriAkiue гмдезиксие координаты
Зональная система плоских прямоугольных координат Гаус

са-Крюгера. Применение географических координат на практике 
связано с рядом трудностей и сложных вычислений. Наиболее про
ста и удобна прямоугольная система координат, но ее распростра
нение на обширные площади ограничено тем, что при переносе 
изображения фигуры с поверхности эллипсоида на плоскость в 
определенной проекции вйзпикают различные их искажения.

Для крупномасштабного! картографирования и инженерно- 
геодезических работ принята зональная система координат. По
верхность земного сфероида разбивают на шестиградусные зоны 
(рис. 1.8, а), их нумеруют по порядку, начиная с первой по 60-ю от 
Гринвичского меридиана на восток.

На плоскости каждая зона изображается в равноугольной про
екции Гаусса—Крюгера, В этой проекции осевой меридиан зон и 
экватор изображаются прямыми взаимно перпендикулярными ли
ниями (без искажения их масштаба) и принимаются соответствен
но за ось абсцисс X и ось ординат Y. Прямые, параллельные осям X 
и У) образуют прямоугольную координатную сетку.

Остальные меридианы и параллели зоны изображаются на 
плоскости кривыми, пересекающимися под прямыми углами в силу 
равноугольности проекции (рис. 1.8, б).

Рис. 1.8. Зональная система прямоугольных координат: 
а — схема деления поверхности земного шара на зоны;

б — схема изображения зон после рцзвертки на плоскости; 
в — схема определения преобразованных ординат 

Длины линий в проекции Гаусса — Крюгера искажаются в сто
рону их увеличения тем больше, чем дальше они расположены от 
осевого меридиана. На краю шестиградусной зоны в средних ши
ротах такие искажения достигают 1 Z 1500 длины линий. Для вычи
сления поправок As в длину sлинии используют формулу:

As = sy'/2R2;
20 где у— среднее расстояние линий от осевого меридиана.

Таблица 2.6
Значения высот сечений, принятые на планах

Характер рельефа Высота сечения рельефа, м, при 
топографической съемк

■асштабе
>Ч4и..КЬ'.Ь£МиЫ 1:5000 1:2000 1: 1000 1:500

Равнинный с углами до 2° 0,5; 1 0,5; 1 0.5 0.5
Всхолмленный с углами 
наклона до 4’

1:2 0,5; 1;2 0.5 0.5

Пересеченный с углами 
наклона до 6°

1:2 0,5; 1 0.5

Горный и предгорный 2 1 1

Для распознавания форм рельефа и определения отметок точек 
каждую четвертую или пятую горизонталь на карте утолщают. В этих 
же целях на горизонталях ставят короткие черточки—указатели на
правления скатов, называемые бергштрихами.

Горизонтали на картах показывают коричневым цветом, при 
этом подписывают их абсолютные высоты, отсчитываемые от уров
ня Балтийского моря (Кронштадтского футштока). Цифры, обозна
чающие высоту горизонталей, располагают так, чтобы их основа
ние было направлено в сторону понижения ската.

Различают следующие основные формы рельефа (рис. 2.5): возвы
шенность (гора, холм), впадина (котловина), хребет, лощина и седлови
на. Наивысшая точка горы — вершина, основание горы—подошва.

Архитектурно-строительные организации при реализации 
своих проектов сталкиваются с необходимостью контроля полноты 
и качества выполнения работ.

Своевременно получать исчерпывающую информацию о ходе 
строительства, постоянно контролировать исполнение планов по 
строительству можно на основе различных источников. Более эф
фективный, быстрый способ получения информации о ходе строи
тельства—система объективного контроля (СОК). Она позволяет 
получать сводные оценки по всем строящимся объектам в режиме 
реального времени и при необходимости произвести оперативный 
анализ критических ситуаций на базе ГИС-моделей.

СОК представляет собой единое электронное пространство, 
созданное за счет интеграции информационных технологий, ис
пользуемых всеми специалистами, участвующими в создании 
объекта—от изысканий и проектирования до строительства 
(рис. 11.18).

Рис. 11.18. Общая архитектура системы объективного контроля 
строительства иместо средств объективного контроля

Современные СОКстроительства работают с 4О-моделями со
оружаемых объектов. 4DОбъединяет ЗО-модель объекта с соответ
ствующими работами календарно-сетевого графика строительных 
работ и включает в себя 4 параметра: три пространственные коор
динаты и время.

Модель позволяет визуально отследить все ошибки планирова
ния, моделируя процесс строительства во времени. Основа любой 
системы объективного контроля—это ГИС, которая является вир
туальным воплощением строительной площадки (или площадок), 339
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Основные оценочные критерии потребительской стоимости 
жилого дома по уровню комфортности*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Признак

фикации

Массовые
Бизнес-класс Элитный класс

Стандарт - Комфорт-класс Премиум I Де-люкс
I 2 3 5 6

| о

Требования к придомовой территории и входным группам
Стандартное
благоустройство

Дополнительно 
Ограда не обя
зательна

Индивид, благоустрой
ство, ограда, консьерж,
охрана на входе в дом,
в паркинг, во двор

Уникальное благоустройство. 
Дополнительно диспетчерская 
систем жизнеобеспечения

Дополнительно территория 
с дизайнерской проработкой, 
соответствующей уровню 
наружной архитектуры дома

Требования к нежилым площадям и внутренней инфраструкт •ре
Стандартная
отделка
Гараж по ТЗ

Улучшенная
отделка
Гараж по ТЗ

Полузакрытая система 
обслуживания, каче
ственная отделка, под
земный гараж с кол-вом 
машино-мест > 1,0 м/м

Высококвалифицированная 
отделка (декор, штукатурка, 
керам. плитка, иск. камень). 
Закрытое обслуживание, 
«рсеганн». Отапливаемый пар-

Эксклюзивная отделка (ав
торский дизайн, включая 
лифтьт/без отделки).
Доступ в паркинг для жите
лей: квартира-лифт-паркинг. 
>2,5 м/м на 1кв. Возможны 
автомойка и автосервис
в зоне автостоянки

Доступ в паркинг для жителей: 
лифг-подзем переход. > 2,0 м/м

Требования к местоположению жилого дома (комплекса)
Массовая за
стройка, объекты 
инфраструктуры с 
досгупн. R< 1 км

Массовая за
стройка, объекты 
инфраструктуры с 
досгупн. R< 1 км

Исторический район, 
хорошая экология, объ
екты инфра-структуры с 
доступн. R < 1 км.

Дополнительно элитная инфраструктура без доступа посто
ронних лиц, уникальная экология, обособленность трансп. 
путей (внутр. сад, набережная реки, пруда), живописный вид 
из окон, R,K1I, <200-300 м до объектов инфраструктуры
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