
■шз
MIHICTEPCTBO
ОСВ1ТИ I НАУКИ 5:Ц
УК РА! НИ

XAPKIBCbKA 
ДЕРЖАВНА 
АКАДЕМ 1Я 
ДИЗАЙНУ 
I МИСТЕЦТВ

МОЛОДА I 
МИСТБЦЬКА I 

НАУКА I 
УКРА1НИ I



MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ у к р а Ш и  
ХАРК1ВСБКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМШ ДИЗАЙНУ I МИСТЕЦ'ГВ

МОЛОДА МИСТЕЦЬКА НАУКА УКРА1НИ
V електронна наукова конференщя 

молодих науковщв, докторант!в, acnipainiB, MaricTpaHTie, студент1в 
20 грудня 2003р.

№5

XAPKIB 2003



ББК Ж17-18 УДК70(04)+7.01:62

Молода мистецька наука Укра'ши. V електронна наукова 
конференщя молодих науковщв, докторанпв, acnipaHTiB, мапстраппв, 
студент!в. 20 грудня 2003р. //збгрник MarepianiB. - Харюв: ХДАДМ, 2003. 
-№5. - 104 с.
(Укр., рос, англ. мов.)

У зб1рнику представлено матертли V електронноТ науково'1 
конференцп молодих науковщв, докторатов, acnipaHTiB, мапстракпв, 
студенлв. Тематика конференцп: дизайн (графгчний, комп’ютерний, 
архггектурний, web, одягу, мебл)в, середовища, сощальний та шш.); 
н о втп  технологи в м и стец т  та дизайш; техшчна естетика, шженерно- 
техшчне забезпечення д1ядьност1 дизайнер1в i художшшв; icTopiH та 
теор1я мистецтва, рисунок, живопис, графша; монументальне, 
декоративно-прикладне мистецтво, реставращя TBopie мистецтва, 
дизайнерська i мистецька освпа з викладанням предмете гуманитарного 
циклу.

36ipH H K  розрахований на пошукувач1в вчених ступешв i звань, 
викладач1в, науковщв,мапстранпв, студент!в.

Редакщйна ко л ет :
Даниленко В .Я. головний редактор, член-кореспондент Академи

Мистецтв Украши, професор;
Богуславський В.М. доктор мистецтвознавства, професор;
Божко Ю.Г. доктор архггектури, професор;
Бурова O.K. доктор фшософських наук, професор;
Гребешок Н.€. доктор мистецтвознавства, професор;
ермаков С.С. доктор педагопчних наук, професор;
Зборовець I.B. доктор мистецтвознавства, професор;
Мироненко В.П. доктор архггектури, професор.

© Харю вська державна акадения 
дизайну i мистецтв, 2003



кого разделения ее на духовную и религиозную. Обобщая различные зна
чения термина «духовность», можно прийти к следующим выводам. Су
ществует несколько определений духовного смысла музыки (храмовая -  
церковная - духовная), которые не совпадают с понятием религиозности. 
Данную шкалу Е. Орлова предлагает дополнить понятием «богослужеб
ная» и «внебогослужебная». На наш взгляд, необходимо ввести понятие 
«промежуточной» сферы бытования, в которой речь идет о музыкальных 
произведениях высокой духовной силы, так или иначе связанных с бого
служебным чином, но звучащих в иных - концертных условиях. Музыки 
такого рода за последнее столетие написано больше, чем сугубо религиоз
ной, предназначенной для участия в храмовом действе. Этим объясняется 
актуальность изучения промежуточной жанровой сферы духовных сочи
нений на современном этапе их функционирования.
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного научного исследо
вания по функционально-планировочной организации общ ественно-транспорт
ных узлов городов Д онбасса с использованием приема выделения конфликтных 
ситуаций.
Аноташя. В статп  представлен! результата проведеного наукового доап дж ен н я  
з функцюнально-планувально '1 оргаш зацн сусш льно-транспортних вузл1в мют 
Д онбасу з  використанням прийому виявлення конф.'иктних ситуацШ.

Направление научного исследования -  разработка принципов 
архитектурно-планировочной организации общественно-транспортных 
узлов городов Донбасса -  является актуальным, что определяется сле
дующим:
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- состоянием транспортной инфраструктуры городов Донбасса, 
отличающейся хаотичностью, неразделенностью городских и межгород- 
ских функций, недостатками функциональной организации транспорт
ных развязок;

- сосредоточение общественных функций -  торговых, культурных, 
административных и других -  в местах транспортных пересечений;

- современными требованиями к архитектурно-планировочной орга
низации градостроительных образований.

Авторами проведены исследования, подтверждающие актуаль
ность темы: составлена транспортная схема Донецкой области с выде
лением наиболее типичных транспортных пересечений, включающих 
пересечение только автодорог и пересечения автодорог с железнодо
рожным транспортом. Плотность таких пересечений на территории об
ласти определяет необходимость разработки типологии пересечений. В 
качестве классификационного критерия выбрано присутствие конфлик
тных ситуаций в планировочной структуре городов, которые определе
ны как градостроительные образования, территориально не обеспечи
вающие сосредоточенные в них функции транспортных пересечений и 
общественные нагрузки. Предложена классификация общественно
транспортных узлов в зависимости от размера конфликтной ситуации, 
определяемого видом транспортного пересечения и видами обществен
ных функций. Полученная классификация подтверждена разработан
ной на основе изученного отечественного и зарубежного опыта, а также 
логического моделирования функциональной структурой типов обще
ственно-транспортных узлов.

Таким образом, научными результатами проведенного исследо
вания являются:

- методика классификации общественно-транспортных узлов на 
основе выделения конфликтных ситуаций;

- типология общественно-транспортных узлов городов Донбасса;
- функциональная структура общественно-транспортных узлов го

родов Донбасса.
Полученные научные результаты апробированы авторами в про

ектных предложениях функциональной организации типов обществен
но-транспортных узлов.
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