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Принципы формообразования медиа
пространств в архитектуре
Решение задач по обеспечению эффективного
функционирования информационных систем и сетей,
формирующих информационную среду, неизбежно
сталкивается с необходимостью создания архи
тектурных объектов, им отвечающих.
Особую актуальность при
обретают исследования в области
архитектурного формирования
объектов, обеспечивающих ин
форматизацию общества и адап
тацию человека в информаци
онной среде. В статье этот тип
архитектурных объектов назван
“медиаобъектами”.
Современный
подход
к
созданию медиаархитектуры
отвечает общемировым трендам в
области энергосбережения, поз
воляющим внедрять инженерные
решения, потребляющие мини
мальное количество электроэнер
гии и сокращающие уровень
выброса углекислого газа, что
способствует формированию
максимально комфортного ин
формационного
городского
пространства.
Включение визуальных ком
муникаций в застройку и ин
терьеры как функционально
ориентированных информаци
онных систем способствует

формированию коммуникативной
архитектурнопространственной
среды с максимальной открытостью
и динамичностью всех объектов
учебного, социального, делового и
жилого профилей [1].
В архитектурном контексте
медиатехнологии можно исполь
зовать, чтобы вызывать взаимодей
ствие как между людьми, так и
между людьми и их пространством.
В этом случае архитектуру можно
рассматривать в качестве целой
«операционной
системы»,
в
пределах которой люди создают
свои собственные программы для
пространственного взаимодейст
вия. Сейчас создаются системы,
которые, учитывая потребности
человека, позволяют изменять цвет,
текстуру, формат и прозрачность
стен, предлагают циклический
процесс «разговора» со средой,
дают понять, что у архитекторов
больше
нет
приоритета
в
определении границ человеческих
перемещений и желаний. Если

Рис.1. Кинотеатр Алесия Синема. Архитектор М.Гатранд.
Париж, Франция
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архитектор
разрабатывает
системы взаимодействия, то
архитектурная продукция, су
ществующая только в данное
время, находится в руках
конечного пользователя. Архи
тектурный проект, как хореогра
фия ощущений, может обеспечить
метапрограммы, в пределах
которых люди создают свои
собственные варианты игры [2].
На основании сказанного
можно определить основные
технические и композиционные
принципы проектирования.
Композиционные принципы
проектирования визуальных ком
муникаций:
«ансамблевость». Информа
ционное оборудование визуальных
коммуникаций формируется как
часть общего архитектурного и
предметнопространственного
ансамбля проектируемого медиа
пространства;
«идентификация». Функцио
нального зонирования объекта и
предназначения информацион
ных систем в медиасреде и
формы их архитектурнодизай
нерской реализации;
«сценарность». Предполагает
распределение визуальных ком
муникаций в пространстве по
заранее программируемым мар
шрутам движения и тематическим
сценариям восприятия;
«стилизация». Определяет
единство архитектурнодизай
нерских, шрифтовых, колористи
ческих, художественных приемов
построения систем визуальных
коммуникаций в проектируемой
медиасреде.

Рис. 2. Музей искусств в Граце. Архитекторы П.Кук, К.Фурнье,
Австрия

Рис.3.Новый городской центр, Архитектурное
бюро Спарк Архитектс, Наджинг, Джиангсу,
Китай

Технические принципы проек
тирования визуальных коммуника
ций включают:
«оптимальность». Регулирует
количество, типы и порядок
распределения информационных
носителей в пространстве, исходя
из
расчетных
показателей
пешеходного потока;
«взаимозаменяемость». Дает
возможность для быстрой транс
формации и замены элементов
материальных компонентов ин
формационных систем модуль
ного и блочного строения;
«мобильность». Определяет
динамичное размещение обору
дования визуальных коммуника
ций, быстрого включения допол
нительной информации и удобст
во обслуживания (рис. 1).
Таким образом, включение
визуальных коммуникаций в
застройку и интерьеры как
функциональноориентированных
информационных систем способ
ствует формированию коммуника

Рис. 5. Башня Вухан, вестибюль. Китай

Рис. 4. Видеостена

тивной архитектурнопространст
венной среды с максимальной
открытостью и динамичностью всех
объектов учебного, социального,
делового и жилого профилей.
Информационный подход в
архитектуре и взаимосвязь двух
пространств — архитектурного и
информационного — актуальны в
современном проектировании.
Сама архитектура объекта, его
геометрическая форма и структура
организации становятся носите
лями и трансляторами информации
о происходивших метаморфозах,
что может иметь особую актуаль
ность при работе с исторической
средой. Новое видение архитектуры
имеет синергетический характер и
происходит на фоне всепроникаю
щего роста информационной
культуры.
Использование
машин
и
технологий всегда отражалось в
строительстве. В здание просачи
вается все больше технических и
электронных систем, и это

безусловно влияет на наше
восприятие архитектуры. Напри
мер, искусственное освещение,
отопительные и вентиляционные
системы,
информационные
стенды и даже голограммы. По
сравнению со зданием, в котором
они находятся, эти системы
высокоэффективны, они выпол
няют определённую функцию,
направленную на удовлетворение
потребностей человека [3].
Множество
таких
ком
понентов, как медиафасады* (рис.
2. 3), искусственное освещение,
отопительные и вентиляционные
системы,
информационные
стенды созданы для взятия
информации из окружающей
среды: температура, уровень
освещения, скорость ветра или
шум.
Например при строительстве
музея искусств в Граце (см. рис.2)
использовались инновационные
идеи: фасад сделан из синих
пластиковых
панелей,
где

Рис. 6. Световые модули, выставка. Франкфурт

15

Рис. 7. Пешеходный туннель вокзала КингКросс.
Лондон, Англия

размещена медиаинсталляция,
состоящая из светящихся эле
ментов, программируемых ком
пьютером. В качестве элементов
использовались флуоресцентные
кольца. В дневное время на
фасаде можно увидеть изо
бражение часовой башни замка
Шлоссберг, расположенной на
другом берегу реки, а вечером
инсталляция используется в
качестве афиши, сообщающей о
предстоящих
выставках
и
мероприятиях.
Некоторые
компоненты,
например
информационные
стенды, способны принимать
простые послания от человека.
Они ощущают наше присутствие
по излучаемому человеком теплу
или движению. Человек может, в
принципе, не вступать с ними в
контакт, лишь изредка используя
выключатели. (рис. 4)
В современном обществе
невозможно представить прост
ранство, которое не удов
летворяет потребности человека
в информационном и техно
логическом контексте (рис. 5, 6,
7).
Архитектура медиацентров в
контексте их проектирования, как
нового типа зданий и размещения
их в городской застройке рассмат
ривалась в работе Д.В.Кулиша [4],

Медиафасад* — органично встро
енный в архитектурный облик здания
дисплей произвольного размера и
формы (с возможностью трансляции
медиаданных — текстовых сооб
щений, графики, анимации и
видео).устанавливаемый на наружной
или внутренней (для прозрачных
фасадов) части здания. Дисплей
медиафасада, как правило, наби
рается из светодиодных модулей
различных по форме и размерам.
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Рис.8. Интерактивный музей «Лунариум» расположен в
помещении московского ланетария

Рис.9. Интерактивный Музей науки
«Умникум», СанктПетербург

а тема “Архитектура как инфо
пространство” — в работе Т.А.Се
ребренниковой [5].
История развития медиа
технологий и медийности различ
ных пространств, приближённых к
настоящему исследованию, на
чалась с радиовещания и дос
таточно подробно описана в
многочисленных исследованиях.
К середине ХХ в. были заложены
основные камни в фундамент
будущего здания новейших комму
никационных технологий. В резуль
тате развития технологий печати,
кино, телевидения и радиовещания
знания, информация, культура
стали доступны самым широким
слоям
населения.
Но
для
появления действительно револю
ционных изменений в технологиях
средств массовой коммуникации
необходимо было сделать еще один
большой шаг. И им стало появление
компьютеров и систем, управ
ляемых компьютером.
На сегодняшний день мировое
архитектурное сообщество может
похвастаться множеством проек
тов рассматриваемого направле
ния. Например, архитекторы мас
терской Захи Хадид. Архитектурной
мастерской UNStudio и архитектор
Тойо Ито занимались и занимаются
проектированием
зданий
и

сооружений, в проекты которых
были интегрированы медиа
технологии, а не добавлены впос
ледствии. Современная Россия
также может похвастаться объек
тами с медиа “начинкой”, среди
них Интерактивный музей «Луна
риум», Интерактивные Музей
науки «Умникум» (рис. 8, 9) и Му
зей Радиозавода им. А.С. Попова,
Питерский интерактивный музей
воды, а также различные времен
ные выставки и экспозиции.
Таким образом, информа
ционные и интегральные прин
ципы формообразования заложе
ны в основу формирования медиа
архитектуры как единого объекта.
Самоорганизация пространства
или его обновление за счет
вариативных решений динамич
ных модульных систем, непрерыв
ного иинтерактивного проектиро
вания является устойчивой тен
денцией современной архитек
туры.
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