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По выражению ведущего специалиста в области урбанистики В.Л. 

Глазычева, «обжитое пространство всего города, сложенное из 

пространств человеческого общения – прямого или косвенного – всё это 

городская среда» [3, с. 19]. Именно с позиции обеспечения непрерывного, 

целостного и эффективного информационно-коммуникативного 

взаимодействия всех ее элементов уместнее всего подходить к изучению 

вопросов формирования и развития городской среды, к оценке тех или 

иных муниципальных проектов и программ.  

С учетом отечественных передовых практик в формировании 

устойчивой городской среды особо важное значение имеет разработка и 
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реализация проектов по сохранению и укреплению аутентичного 

культурного наследия, духовных традиций, продвижению 

привлекательного облика города как места культурного, 

этноконфессионального диалога, толерантности и взаимного духовного 

обогащения. 

По мнению современных авторов, «роль дизайна в формировании 

городской среды смещается от преобразования ее материального 

наполнения и формирования ее стилистической окраски к осмыслению ее 

цифрового аспекта, выявлению коммуникационного потенциала и 

приведению ее к согласию с современной моделью мира, где 

доминирующей материей оказывается информация. Общей целью 

проектной практики, несомненно, остается оптимизация городского 

пространства, гармонизация связи «человек – городская среда», однако, 

сегодня нам будет трудно спроектировать оптимальную жизненную среду 

города без учета ее нового технологического измерения» [8]. 

В этой связи, на наш взгляд, перспективным направлением 

популяризации культурных ценностей, в первую очередь в молодежной 

среде, активного продвижения туристических брендов является создание и 

размещение в глобальной сети 3d-образов объектов культурного наследия. 

В этом плане весьма полезным выглядит опыт организации и продвижения 

IT-проекта «Виртуальный Саранск» 3dsaransk.ru. Функционал ресурса 

позволяет совершать виртуальные 3d-туры по объектам, представляющим 

особый интерес для гостей и жителей Республики Мордовия, в том числе 

театрам и музеям, культовым сооружениям, знакомиться с экспозициями 

выставленных произведений изобразительных искусств, архитектурными 

комплексами и историко-культурными памятниками. Важно, что в 

перечень представленных на сайте объектов включены также культурные 

и духовные достопримечательности сельских районов Мордовии, 

муниципальные филиалы Республиканского краеведческого музея с их 

экспозициями. 

Ввиду появления новых способов взаимодействия человека и его 

физического окружения, обусловленных «цифровизацией» нынешней 

городской среды, на первый план выходят различные интерактивные 

интерфейсы, динамические процессы и городские инсталляции, которые 

уже сегодня активно становятся особой формой городской организации. 

Интерактивность как современное средство активизации 

художественного, эмоционально-чувственного восприятия реальности 

взята сегодня на вооружение всеми ведущими музейно-экспозиционными 

площадками страны. При этом музей как элемент социокультурного 

пространства города выходит за рамки традиционного восприятия, 

перестает быть лишь «местом хранения историко-культурных 



I Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 

преподавателей «ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЧНЫХ НАУК» 

I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, 

lecturers «APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES» 

20-21 October 2017, Armavir 
 

артефактов». Так, в Саранске на базе Мордовского республиканского 

музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи реализуется проект 

«ART-суббота» – еженедельные интерактивные программы: игровые 

квесты, конкурсы, костюмированные экскурсии, реконструкции, мастер-

классы по разным видам искусства. Программа «Я – Малевич» позволяет 

зрителям с помощью модераторов самим участвовать в процессе создания 

картин и художественных образов. Действует просветительский проект 

«Кинобум», в рамках которого демонстрируются 3d-фильмы об 

изобразительном искусстве и его ярких представителях. Также 

функционируют медиатека и образовательный класс Виртуального 

филиала Государственного Русского музея, «Детская площадка», АРТ-

салон, музейное кафе. Совместно с музеем реализован проект «Мобильный 

музей» по созданию трехмерных цифровых моделей скульптурных 

произведений Степана Эрьзи, на основе которых подготовлен фильм о его 

творческом наследии в объемном исполнении [4].  

По аналогии с проектами гармонизации антропогенной среды 

обитания с природой [2; 6] создается максимально комфортная и 

внутренне не противоречивая информационно-технологическая модель 

существования городского жителя. Виртуальный мир вкупе с миром 

реальным порождает качественно новую искусственную среду, «где 

отсутствует четкое разделение объективного и субъективного плана в 

понимании, где эти различные содержания перетекают друг в друга, 

становясь неразличимыми, неотличимыми» [7, с. 174].  

Примером практического воплощения в жизнь этого теоретического 

конструкта может служить проект gr-guide.ru, который позволяет 

совершать виртуальные путешествия во времени. Как вариант мобильного 

гида услуга востребована, в частности, при совершении пеших экскурсий и 

прогулок по культурно-историческим местам. Технически проект 

предполагает размещение в разных частях города специальных плиток (gr-

портов), которые легко монтируются в уличное покрытие. С помощью 

мобильного устройства или планшетного компьютера необходимо 

сканировать gr-код, отраженный на плитке, и перейти на страницу проекта 

gr-guide.ru. На мониторе устройства воспроизводится место или объект, 

где находится турист, в том виде, как они выглядели раньше, создавая тем 

самым эффект дополненной реальности. Сервис позволяет также получить 

подробную культурно-историческую справку об объекте, проложить 

маршрут к следующему gr-порту [1]. В более развернутом виде это могут 

быть специальные «зоны погружения» – различные интерактивные 

инсталляции (мультитач-столы с заданиями, голографические витрины, 

терминалы, мультимедийные книги с «оживающими» страницами, 

выделенные кинозоны и т.д.). 
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Как инструмент популяризации аудиовизуальных видов искусства, 

вовлечения большего круга людей в творческий процесс представляет 

интерес проект «Народное телевидение Мордовии», реализуемый в 

формате IP-телевещания. На сегодняшний день уже накоплен 

значительный цифровой информационный массив, включающий в себя 

записи и онлайн-трансляции театральных постановок, концертов и других 

культурно-зрелищных мероприятий, документальную фильмотеку, 

презентационное мультимедиа, а также ролики, созданные самими 

пользователями сети. Благодаря своей интерактивности данный ресурс 

открывает новые возможности культурного общения и обмена, 

способствует выявлению молодых талантливых исполнителей, 

режиссеров, сценаристов, продюсеров, делает реальным переход «от 

формальной интерпретации культуры как чего-то внешнего, к чему можно 

только приобщиться… в сущностную интерпретацию культуры как 

городского мира» [3, с. 24].  

Формирование городской среды, отвечающей важнейшим критериям 

ее качественного состояния и устойчивого развития [5], – непрерывный 

процесс согласования интересов государства, бизнеса и гражданских 

структур, выработки и принятия управленческих решений, которые 

должны основываться на четких и принимаемых большинством принципах 

с учетом существующей парадигмы развития системы.  

В условиях дефицита ресурсов первостепенное значение 

приобретают технологии и практики выявления и мобилизации 

внутренних ресурсов, стимулирования гражданской активности и 

самоорганизации, расширения диапазона деятельности некоммерческого 

сектора. Рассмотренные выше проекты, как правило, базируются именно 

на этих началах, что обеспечивает их конкурентоспособность на рынке 

инноваций. 
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