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Осознанно используя богатое наследие 

традиционной мусульманской архитектуры, 

необходимо не только анализировать ее известные 

принципы и традиции развития, конструктивные и 

художественные образы, но и вдохнуть в нее новую 

жизнь в соответствии с требованиями 

современности. Только такой подход может 

положить конец и ныне существующему спору 

прошлого и настоящего. Таким образом, можно 

будет восстановить тесную органическую связь 

между архитектурой и реальной жизнью, то есть с 

той проблемой, с которой мы сталкиваемся каждый 

день.  

Тщательное изучение эволюционного пути 

Ичери шехер, и, в целом, архитектурных ансамблей 

и исторических городов страны – это одна из 

актуальнейших проблем в Азербайджане, который 

прошел и пережил двухвековую колониальную 

зависимость. Становится очевидно, что с этой 

целью необходимо разработать серьезную 

концептуальную программу.  

Вместе с тем следует подчеркнуть важность 

этой программы не только для Ичери шехер, но и 

для всех исторических городов и архитектурных 

памятников Азербайджана, так как сегодня на фоне 

особенностей современного развития архитектуры 

и градостроительной культуры духовная, 

художественно-эстетическая нагрузка 

традиционной архитектуры существенно влияет на 

развивающуюся городскую структуру. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается как в целях обеспечения детям здоровых условий жизни на свежем воздухе, 

укрепления их организма, правильного физического развития, а также разумного проведения досуга в 

коллективе сверстников, в детском оздоровительном лагере предусмотрены игровые комплексы. 

Организация таких площадок, помимо положительного влияния на развитие детей, освобождает вожатых 

от излишней заботы о них, снижает количество несчастных случаев с детьми и способствует лучшей 

сохранности зеленых насаждений в лагере. Кроме того, при правильном расположении площадок можно 

уберечь жителей от шума и криков, которые обычно сопровождают детские игры. В настоящее время 

существует большое количество игровых площадок, они имеют множество образов и каждый из них имеет 

свои особенности.  

ABSTRACT 

The article describes how in order to provide children with healthy outdoor living conditions, strengthen their 

body, correct physical development, as well as reasonable leisure time in a group of peers, children's recreation 

camp provides play complexes. The organization of such sites, in addition to a positive impact on the development 

of children, frees counselors from excessive care of them, reduces the number of accidents with children and 

contributes to the better preservation of green spaces in the camp. In addition, if the sites are located correctly, you 

can protect residents from the noise and shouting that usually accompany children's games. Currently, there are a 

large number of playgrounds, they have many images and each of them has its own characteristics. 

Ключевые слова: детские игровые площадки, психология восприятия, художественные образы, 

формообразование комплекса. 
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Для чего детям игровая площадка? Детство – 

это особая пора, которая максимально наполнена 

веселыми моментами, играми, яркими красками и 

беззаботным времяпрепровождением. А игра для 

ребёнка-способ познания мира. С её помощью 

малыш учится жить. Тем более, что увлечение 

компьютером, занятость учёбой во многом 

уменьшают возможность и время общения со 

сверстниками, препятствуют нормальному отдыху 

детей (рис.1).  

 

 
 Рисунок 1 Целевая аудитория. 

 

Ребёнок по-особенному воспринимает мир, и 

под влиянием этого восприятия формируется 

будущая личность. 

 

 
Рисунок 2 Аналоги. 

  

В игре познаются формы жизни (рис.3). 

Происходит познание всевозможных звуков, форм, 

красок, материалов, определяется их место и 

значение. Ребёнок познаёт самого себя и 

окружающих людей и постигает основы 

социальных отношений между людьми [3]. 

Малыши постепенно приучаются рассматривать 

предметы последовательно и внимательно, учатся 

прослеживать контуры предметов, определять их 

величину, форму, цвет, фактуру, материал и т.д. В 

результате складывающиеся у детей образы 

восприятия становятся более точными, богатыми, 

дифференцированными. Закладывается 

фундамент, необходимый для последующего 

умственного становления. 

Таким образом, имеется возможность 

повышать воспитательно - образовательный 

уровень обучения, активно исправлять его с 

помощью специально организованной 

пространственной среды (детской игровой 

площадки) [1].  
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 Рисунок 3 Функции. 

 

Лучшее время для детских площадок было в 

послевоенные годы. В разрушенных городах у 

детей было достаточно места, чтобы показать свою 

изобретательность. Под руководством взрослых 

они начинают строить «оазисы» для игр от 

разрушительного действия войны. Детская 

площадка, наконец, подходит к городу. До войны в 

Амстердаме были только «игровые сады», где дети 

проводили время под присмотром взрослых. Но это 

стоило слишком дорого, и было решено построить 

детские площадки, которые будут доступны 

каждому. В 1947 году архитектору Альдо ван Эйку 

было поручено разработать свою первую детскую 

площадку. Архитектор был убежден, что дети 

должны стать частью жизни города. Понятно, что 

детская площадка - это не только место для игр, но 

и для встречи разных поколений [4]. 

 

 
 Рисунок 4 Площадки Ле Корбюзье. 

 

Ле Корбюзье (1887-1965) - французский 

архитектор швейцарского происхождения, пионер 

архитектурного модернизма и функционализма, 

представитель международного стиля 

архитектуры, художник и дизайнер. Необычайная 

популярность работ Ле Корбюзье в мире 

объясняется универсальностью его подхода, 

социальным содержанием его предложений 

(рис.4,5). Следует отметить, что он также открыл 

глаза архитекторам. Под впечатлением от его 

проектов и зданий в сознании архитекторов 

произошел сдвиг, в результате которого свободные 

формы в проектировании сооружений 

использовались гораздо более широко и с гораздо 

большей легкостью, чем раньше. 
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 Рисунок 5 Нью-Йорк 1903г. 

 

В Нью-Йорке в 1903 году был открыт игровой 

комплекс, созданный на муниципальные деньги. 

Первые площадки появились в Бостоне еще 

раньше, но с частными деньгами для борьбы с 

детской преступностью. Так появляются первые 

платформы, отражающие социально-

экономическую реальность. Первые игровые 

площадки в основном состояли из гимнастических 

элементов и обычно располагались на территории 

между домами. Это был спонтанный захват 

территорий в городе, которые оставались 

незанятыми. К 60-м годам город получил заказ на 

создание детских площадок и выделенной 

территории. Город может пригласить Ричарда 

Даттнера для разработки сайта в Центральном 

парке. С одной стороны, детские площадки 

отражали социальную ситуацию, но их основным 

пользователем был ребенок.  

 

 
 Рисунок 6 Площадка Эйка. 

 

В то же время детская психология зародилась 

как наука, доказывающая важность игры для детей. 

Это символизировало перемены и потребовало 

больше свободы для детей. На протяжении всего 

двадцатого века этот подход претерпел различные 

изменения. Интересно, что в некоторых проектах 

архитекторы отошли в сторону и дали детям 

возможность сделать все сами, поэтому, доверяя 
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работу детям, архитекторы максимально 

учитывали их пожелания. 

До 1980-х годов игровые площадки были 

платформой для социальных экспериментов, базой 

для амбициозных образовательных проектов и, 

конечно, средством преобразования городского 

ландшафта. Это был не просто монотонный 

колорит города, а целая футуристическая тема, 

нетривиальные скульптуры. Они сопротивлялись 

идеологическим типам и развивались 

своеобразным, иногда революционным путем. 

 

 
 Рисунок 7 Площадки группы Ludic. 

 

Для ван Эйка игровые площадки - это не 

просто места для игр детей, а «укол» оживления 

соседства. Инъекция означает создание новых 

возможностей: встреч, движений, мыслей и идей. 

Архитектор не только принял противоречия этого 

мира, но и сумел превратить их в архитектурный 

язык. Альдо ван Эйк и его конкретный минимализм 

восстановили гуманизм в архитектуре (рис.6,7). 

Наше время характеризуется заметным 

ускорением интеллектуального и физического 

развития детей. Это обстоятельство выдвигает 

новые задачи. Дизайнеры пытаются ответить на 

новые педагогические тенденции созданием 

гибких, трансформируемых композиций, 

удовлетворяющих различные методики обучения. 

 

  
 Рисунок 8 Эскизы детской площадки. 
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В практике конструирования игровых 

площадок с завидным постоянством встречаются 

варианты «оформительского» подхода. К примеру, 

вариант игрового комплекса, как уменьшенная 

версия взрослой предметно-пространственной 

среды; либо как система штампов, с красиво 

оформленными иллюстрациями, персонажами 

распространенных сказок и мультфильмов 

(рис.8,9).  

 

  
 Рисунок 9 Эскизы детской площадки. 

 

Данный декор, в большинстве случаев, не 

связанный с формообразующими аспектами 

элементов игровой площадки, с общей проектной 

идеей, настойчивый в своей безусловности, 

достаточно скоро просто перестает привлекать 

ребенка; в то время как художественные образы, 

объединенные с композиционной целостностью 

площадки, её пластикой и абрисами, 

воздвигнутыми по принципу ассоциативности, 

готовы всякий раз восприниматься по-новому, 

предоставляя свободу воображению ребенка. 

Сегодня детские площадки занимают важное 

место в ландшафтной архитектуре и в организации 

рекреационных территорий. Детские площадки 

объединяют в себе несколько функций: 

практическую, эстетическую и оздоровительную. 

Помимо положительного влияния на здоровье 

детей, они обеспечивают безопасный отдых в 

течение дня. При их планировании следует 

обращать внимание на все необходимые проверки 

по безопасности и соответствие экологическим 

нормам материалов изготовления [2]. 

 

  
 Рисунок 10 Спроектированный вариант игрового комплекса. 
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Первые впечатления детства у ребенка 

оставляют след на всю жизнь, поэтому важно, 

чтобы игровое пространство было безопасным. На 

территории лагеря была спроектирована детская 

площадка (рис.10). Учитывались все особенности 

пространственной ситуации. Был проведен анализ 

аналогов отечественных и зарубежных проектов. 

Изучив психологические особенности детей 

разного возраста, площадка разделена на 

различные функциональные зоны. Площадка 

выполнена из экологически - чистых материалов, а 

цветовая гамма и насыщенность различными 

функциональными зонами позволит ребенку 

раскрыть весь свой потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена роли службы строительного контроля, ВIM-технологий и службы материально-

технического снабжения при строительстве нефтеперерабатывающего завода.  

ANNOTATION 

The article is devoted to the role of the construction control service, BIM technologies and logistics services 

in the construction of an oil refinery.  
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На данный момент в России насчитывается 32 

нефти перерабатывающих завода (НПЗ) 

мощностью 284.1млн. тн. в год. а также 80 мини-

НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн 

тонн. Основная часть была построена еще в 

советское время в 30-60хх годах 20го столетия. 

Самым старым из них является Туапсинский НПЗ 

Краснодарского края, построенный в 1929г. 

Одними из самых новых - Яйский НПЗ ЗАО 

«НефтеХимСервис» Кемеровской области - 2012г., 

ТАНЕКО Республики Татарстан - 2011г. В 

последние годы наметилась обнадёживающая 

тенденция[5]. По большей части имеющиеся НПЗ 

не могут соответствовать требованиям 

современного мира. Это наглядно отражается в 

ежегодно увеличивающейся поддержке 

государства и количестве строящихся и 

проектируемых НПЗ. Признаком улучшения 

ситуации по обновлению устаревших НПЗ является 

существенное увеличение инвестиций в 

нефтепереработку[5]. В 2006 год они выросли на 

11,7 %, составив 40 млрд. рублей. За период 2005-

2012 год было инвестировано около 1 трлн. рублей, 

проводилась модернизация производств. Также 

вырос и внутренний спрос на продукты 

нефтеперерабатывающих заводов. Реестр НПЗ 

России, включая строящиеся и проектируемые, 

ведётся Министерством энергетики РФ. По 

состоянию на 24 мая 2018 года в нём было указано 

84 НПЗ. Из них введёнными в эксплуатацию 

считаются 38, строящимися и реконструируемыми 

— 46. 

Россия крупнейший обладатель нефтегазовых 

залежей и поставщик нефтепродуктов. Для 

получения товарных продуктов, нефть доставляют 

на нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ 

представляют собой сложный организм по 

извлечению нефтепродуктов из поставляемого 

сырья. Строительство современных НПЗ позволят 

снизить долю сырья поставляемую на внешние 

рынки, повысить экологическую безопасность. 

НПЗ - промышленное предприятие, основной 

задачей которого является переработка нефти в 

бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное 

топливо, смазочные масла, смазки, битумы, 

нефтянойкокс, сырьё для нефтехимии. 

Производство современной техники и технологий 

предъявляют все более высокие требования к 

продукции выпускаемой НПЗ, которые не могут 

удовлетворить устаревшие производства, что в 
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