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У зб1рнику представлено матер!али IV електронноТ науково '1 

конференци професорсько-викладацького складу вищ их навчальних 
заклад1в за спещальностями мистецького напрямку.

Т ем атика конф еренцп: дизайн  (граф 1чний, ком п’ю терний , 
архп^ектурний, web, одягу, мебл1в, середовища, сощальний та шш.); HOBiTHi 
технолог^ в мистецтв1 та дизайш; техш чна естетика, шженерно-техшчне 
забезпечення д1яльносп дизайнер1в i художниюв; icTopin та теор1я 
мистецтва, рисунок, живопис, графша; монументальне, декоративно- 
прикладне мистецтво, реставращ я T B o p ie  м истецтва, дизайнерська i 

мистецька освгга з викладанням предм ете гумаштарного циклу.
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викладач1в, науковщв.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРУШЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ГОРОДОВ ДОНБАССА
Чемакина О.В., кандидат архитектуры, ДонДАБА 
Краснощ екова Н. А., магистр архитектуры, ДонДАБА

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного научного исследо
вания по формированию  комплексных зеленых зон городов Донбасса с исполь
зованием нарушенных рекультивированных территории.
А ннотащ я. В статп  визначеж  результата проведеного паукового дослшження з 
формування комплексних зелених зон м1ст Донбасу з використанням поруше- 
них рекультивованих територ1й.

А ктуальность разработки принципов градостроительного ис
пользования наруш енных территорий в архитектурно-планировочной 
организации комплексных зеленых зон городов Донбасса определяется 
значительным количеством нарушенных территорий в планировочной 
структуре населенных м ест Д онбасса ( 5 -  30%  территории городов), 
общим направлением развития градостроительства на Украине: ограни
чением экстенсивного территориального развития населенных мест, 
интенсивным использованием внутригородских территориальных резер
вов, экологической направленностью  градостроительного проектирова
ния, требованиями зонинга территории городов.

Развитие комплесных зеленых зон городов Донбасса, включаю
щих санитарно-защ итные территории промышленных предприятий, от
крытые и озелененные пространства, парковые и рекреационные терри
тории с использованием градостроительно неосвоенных нарушенных 
территорий реш ает ряд проблем экологического, экономического и соци
ально-культурного характера, преобразует городскую среду Донбасса с 
сохранением при этом ее самобытности, возникшей именно на образном 
восприятии нарушенных территорий -  терриконов, отвалов, карьеров.

И зученный опыт освоения нарушенных территорий на Украи
не и в ряде стран Европы и СНГ фиксирует широкое использование при
емов инженерной и биологической рекультивации при освоении отдельно 
взятых объектов и отсутствие научной теории градостроительного ис
пользования наруш енных территорий как функционально-планировоч
ных элементов населенных мест.
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Использование системного подхода в изучении и анализе нару
шенных территорий как самостоятельных структурно-функциональных 
элементов планировочных структур городов позволяет рассматривать 
формирование городской среды Д онбасса на основе взаимодействия 
антропогенного, техногенного и природного ландшафтов:

вы деление антропогенного, техногенного и природного 
ландш афтов в форме соответствую щ их каркасов;

моделирование структуры антропогенного, техногенного 
и природного ландш афтов;

определение функциональны х и композиционных форм 
взаимодействия антропогенного, техногенного и природного ландш аф 
тов в планировочной структуре городов Донбасса;

разработка концепции формирования комплексных зеленых 
зон городов Д онбасса на основе интенсивного градостроительного ис
пользования рекультивированных нарушенных территорий и открытых 
и озелененных пространств.

В результате проведенных исследований нарушенной городской 
среды Д онбасса по представленной методике определены следующие 
положения:

- концепция формирования городской среды Донбасса на основе 
взаимодействия антропогенного, техногенного и природного ландш аф 
тов;

- классификация планировочной структуры городов Донбасса;
- модели взаимодействия антропогенного, техногенного и при

родного ландш афтов городов Донбасса.
Полученные научные результаты апробированы авторами в про

ектных предложениях организации комплексных зеленых зон городов 
Донбасса.

О ПЛЕНЕРЕ В СЕВАСТОПОЛЕ
Чурсина В.И. - профессор кафедры живописи 
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

«Работа над этю дам и, —  говорил зам ечательны й художник 
В.Левченко, — это самая что ни есть высш ая школа».

Моя творческая деятельность в этом году в больш ей мере со
средоточилась в пейзажном жанре. Работа выполнялась в Крыму, в 5-м 
пленерном заезде. Пленер проходил под девизом «Художники Украины 
о Севастополе». Ж ивописные м еста Севастополя —  Х ерсонес, Балакла
ва, Инкерман, Бадилиман, Аполлоновка, Голубая бухта, Бахчисарай и
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