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ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

В ПРОСТРАНСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ  

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Обилие инженерных объектов сегодня влияет на эстетичность городской среды, поэтому 
важно рассматривать эти формы как полноправные элементы композиции в пространственно-
композиционной структуре города, эстетизировать их. 

В статье инженерные объекты рассмотрены как часть предметно-пространственного на-
полнения городской среды, проанализированы как элементы композиции городского про-
странства. Приведена классификация городских инженерных объектов по функциональному 
признаку. Рассмотрены уровни восприятия городских инженерных объектов: предметный, 
архитектурный и градостроительный. Выявлены приемы и типы интеграции инженерных объ-
ектов в архитектурную среду. Городские инженерные объекты проанализированы в контексте 
архитектурно-градостроительного значения. 

Актуальность исследования в научном аспекте обусловлена необходимостью развития 
и разрешения проблемы эстетизации городских инженерных объектов, на данный момент ис-
точников исследований по данной проблеме недостаточно. В прикладном аспекте – потребно-
стью решения задач организации городских инженерных объектов средствами архитектуры 
и дизайна в соответствии с созданием комфортной городской среды. 

Объект исследования – инженерные объекты в городских пространствах. Предмет ис-
следования – пространственно-композиционная организация инженерных объектов в город-
ских пространствах. Методы исследования: эмпирический и теоретический. 

Научная новизна состоит в том, что в нашем исследовании предложены классификации 
инженерных объектов как части предметно-пространственного наполнения городской среды 
в целях поиска решений в области эстетизации рассматриваемых объектов. 

Теоретические результаты работы могут быть использованы в научных исследованиях 
в области эстетизации инженерных объектов в городской среде и в качестве исходных данных 
при реновации, реконструкции и проектировании этих объектов. 

Ключевые слова: городские инженерные объекты, предметно-пространственная среда 
города, городской интерьер, городской дизайн, дизайн архитектурной среды, эстетика города, 
градостроительная композиция. 

 

Введение. Городской интерьер, или городская среда, образовывается 
преимущественно традиционными формами пространственно-компози-
ционной структуры города – зданиями и сооружениями, но на восприятие 
городской среды человеком, оценку ее эстетичности, значительное влия-
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ние оказывает и ее другое предметно-пространственное наполнение. Под 
предметно-пространственным наполнением городского интерьера мы 
подразумеваем здания и сооружения, малые архитектурные формы, эле-
менты навигации и информации, формы озеленения, покрытия и рельеф, 
а также инженерные объекты (ИО). 

Стремление к созданию комфортных городских условий жизнедея-
тельности обусловило появление большого количества нетрадиционных 
форм в предметно-пространственной среде современного города – инже-
нерных объектов, которые все сильнее влияют на восприятие городского 
пространства. Обилие рассматриваемых объектов существенно влияет на 
общее впечатление от степени эстетичности городской среды, поэтому 
так важно рассматривать эти формы как полноправные элементы компо-
зиции и проектировать их наравне с основными (традиционными) форма-
ми пространственно-композиционной структуры города. Проектирование 
городских ИО, их эстетизация – это актуальная сфера деятельности для 
архитекторов и дизайнеров. 

Вопросы комплексной эстетизации и совершенствования архитек-
турного облика ИО рассматривались ЦНИИпромзданий Госстроя СССР 
[1, 2] и К. Костовым [3] в 1980-е гг. по большей части применительно 
к промышленным пространствам. В настоящее же время актуальных ис-
точников по эстетизации рассматриваемых объектов в городской среде 
(пространство улицы) недостаточно. Проблема эстетизации ИО как части 
предметно-пространственного наполнения города частично рассмотрена 
в трудах В.Т. Шимко [4, 5], Г.Б. Минервина [5], А.В. Ефимова [5] в кон-
цепции знания об архитектурно-дизайнерском проектировании, и в дан-
ной статье ИО будут рассмотрены в том же ключе, что и в вышеперечис-
ленных источниках, с учетом современного опыта гармонизации и эстети-
зации городской среды. 

Цель исследования – проанализировать инженерные объекты в про-
странственно-композиционной структуре современного города. 

Задачи исследования: 
1) классифицировать инженерные объекты по функциональному при-

знаку с позиции дизайна архитектурной среды; 
2) рассмотреть уровни восприятия инженерных объектов в городских 

пространствах; 
3) выявить приемы стилистической интеграции городских инженер-

ных объектов в архитектурную среду; 
4) выявить приемы пространственной интеграции городских инже-

нерных объектов; 
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5) классифицировать инженерные объекты в контексте архитектурно-
градостроительного значения. 

Объект исследования – инженерные объекты в городских простран-
ствах. Предмет исследования – пространственно-композиционная органи-
зация инженерных объектов в городских пространствах. 

Методы исследования: эмпирический (наблюдение эстетизированных 
ИО в современной городской среде и их сравнение) и теоретический (ана-
лиз и синтез источников литературы по теме и результатов наблюдения). 

Классификация городских инженерных объектов по функцио-
нальному признаку. ИО в рамках предметно-пространственного наполне-
ния современного города с позиции дизайна архитектурной среды можно 
разделить на две группы – функциональные и формальные: 

1) функциональные: 
– инженерные сооружения (опоры ЛЭП, трансформаторные подстан-

ции, электроподстанции, вентиляционные сооружения, средства и соору-
жения альтернативной энергетики, башни различного назначения, и т.д.); 

– малые инженерные формы (кондиционеры, вентиляционные трубы, 
опоры коммуникаций и освещения и т.д.). 

2) формальные: 
– часть объектов индустриальной культуры – своеобразное промыш-

ленное наследие индустриальной эпохи: различные инженерные объекты, 
играющие роль памятников культуры (не использующиеся по назначению 
башни, различные установки, оборудование на фасадах промышленных 
зданий и т.д.), подробно рассмотренное Ю.Г. Тютюником [6]; 

– объекты дизайна, за основу формообразования которых взята так 
называемая эстетика техницизма (подробно рассмотренная В. Тасало-
вым [7]), т.е. использована инженерная форма, конструкция «для красо-
ты» (скульптуры из трубок [8], «музыкальные» водосточные трубы [9], 
смотровые башни и др.). 

Таким образом, ИО классифицированы по функциональному призна-
ку с позиции дизайна архитектурной среды на две группы – функцио-
нальные и формальные ИО. Функциональные объекты включают инже-
нерные сооружения и малые инженерные формы, формальные – объекты 
индустриальной культуры и объекты дизайна, за основу формообразова-
ния которых взята эстетика техницизма. 

Уровни восприятия городских инженерных объектов. Под уровня-
ми восприятия мы подразумеваем иерархическую структуру городского 
пространства, характеризующуюся таким понятием, как масштабность, 
и выделяем три уровня восприятия ИО: предметный, архитектурный 
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и градостроительный. При этом предметный уровень восприятия – это 
«тактильная» зона, в которую входят объекты, целостно воспринимаемые 
с близкого расстояния, где габаритные характеристики человеком легко 
определяются (малые архитектурные формы, архитектурные детали 
и элементы и т.д.); архитектурный – здание в целом или фрагмент фасада 
и его окружение, где человек способен примерно оценить габариты; гра-
достроительный – крупные объекты, расположенные на удаленном рас-
стоянии, которые воспринимаются силуэтно, здесь человек не в состоянии 
оценить габаритные характеристики. Точной границы между уровнями 
пространства нет, она угадывается интуитивно при натурных обследова-
ниях по некоторым очевидным признакам, и, разумеется, существуют 
промежуточные уровни восприятия, зависящие от конкретной ситуации. 

Городские ИО затрагивают все уровни восприятия – начиная от водо-
сточных труб (средний диаметр которых около 100 мм), заканчивая теле-
визионными башнями (высота которых может достигать 634 м, как теле-
визионная башня Tokyo Skytree в Японии), поэтому важно уделять им 
внимание как полноправным элементам композиции современного город-
ского интерьера. 

В современных условиях стремления к гармонизации и гуманизации, 
т.е. эстетизации городской среды, становится важна проработка всех эле-
ментов предметно-пространственного наполнения на всех уровнях вос-
приятия, особенно ИО, зачастую не ориентированных на человека, изна-
чально созданных для его блага, но проигнорированных с точки зрения 
такого важного показателя для современного человека, как эстетика. Для 
того чтобы понять в дальнейшем, каким образом нужно эстетизировать 
ИО, для начала важно проанализировать, как они интегрируются в архи-
тектурную среду, т.е. рассмотреть их значение на предметном и архитек-
турном уровне восприятия. 

Таким образом, в ходе анализа уровней восприятия ИО в городских 
пространствах выделены три уровня: предметный – это «тактильная» 
зона, в которую входят объекты, целостно воспринимаемые с близкого 
расстояния; архитектурный – здание в целом или фрагмент фасада и его 
окружение; градостроительный – крупные объекты, воспринимаемые 
силуэтно. 

Стилистическая интеграция городских инженерных объектов 
в архитектурную среду. Если говорить об интеграции ИО в архитектур-
ную среду, то мы подразумеваем характер отношения и расположения ИО 
с окружающей его средой. При этом можно выделить приемы стилисти-
ческой интеграции и типы пространственной интеграции. 
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Под приемами стилистической интеграции ИО в архитектурную сре-
ду понимается характер восприятия облика инженерного объекта по от-
ношению к окружающим его зданиям, сооружениям и другим элементам 
предметно-пространственного наполнения. 

За основу выявленных приемов стилистической интеграции ИО в ар-
хитектурную среду были взяты отношения между пространственными 
элементами форм, подробно рассмотренные В.Ф. Кринским, И.В. Ламцо-
вым и М.А. Туркусом [10, с. 22]: 

1) тождество – прием, при котором между элементами устанавлива-
ется простейшая зависимость в силу их равенства; 

2) нюанс – прием, при котором сходство между элементами выраже-
но сильнее, чем различие; 

3) контраст – прием, при котором между элементами активно выра-
жено различие, неравенство и противопоставление. 

Говоря о стилистической интеграции, мы имеем в виду характер от-
ношения обликов ИО с окружающими элементам предметно-простран-
ственного наполнения, а именно: форму, цветосветовые параметры и ма-
териал. 

Определяющим фактором различия обликов рассматриваемых объек-
тов с окружающими его элементами является прежде всего характер фор-
мообразования ИО, так как некоторые из них по своей тектонической 
структуре разительно отличаются от массивно-корпусных зданий. 
По формообразованию ИО (на основе классификации по Ю.С. Сомову 
[11, с. 41–45]) делятся: на ажурно-каркасные формы (характерный пример – 
опора ЛЭП), массивно-корпусные формы (сооружения простых форм: 
трансформаторные подстанции, электроподстанции, кондиционеры и т.д.) 
и промежуточные варианты форм (рис. 1, а–в). Соотнося с понятиями 
отношений между пространственными элементами форм по В.Ф. Крин-
скому и др. [10, с. 22], можно сделать следующий вывод о различии обли-
ков ИО с окружающими его элементами в отношении формы: ажурно-
каркасные формы по отношению к архитектурной среде являются контра-
стными, массивно-корпусные – тождественными, промежуточные вариан-
ты форм – нюансными (рис. 1, г–е).  

Под стилистической интеграцией в отношении цветосветовых парамет-
ров и материала мы подразумеваем характер отношения между внешними 
обликами ИО и его окружением. Соотнося с понятиями отношений между 
пространственными элементами форм по В.Ф. Кринскому и др. [10, с. 22], 
можно выделить следующие приемы стилистической интеграции ИО в ар-
хитектурную среду в отношении цветосветовых параметров и материала: 
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1) прием пространственного «камуфляжа» (сопоставимо с тождес-
твом); 

2) прием пространственного акцента (сопоставимо с контрастом); 
3) прием пространственной поддержки (сопоставимо с нюансом). 
Наиболее распространенным приемом в отношении ИО как части 

предметно-пространственной среды города является пространственный 
«камуфляж». Зачастую ИО объекты стараются скрыть от человеческого 
глаза, это достигается либо за счет окраски поверхностей в нейтральную 
ахроматическую гамму (серый и белый цвета) (рис. 1, г, е) или преобла-
дающий цвет окружающего пространства (рис. 1, и), либо за счет «повто-
рения» окружения приемом суперграфики, либо за счет применения от-
ражающих материалов (стекло, в том числе зеркало, металл и др.) (рис. 1, 
ж, з). При этом всегда нужно помнить о том, что ажурно-каркасный объ-
ект невозможно полностью «отождествить» окружающему пространству 
вследствие его тектонической структуры, в отличие от объекта массивно-
корпусной формы. 

Распространенный у уличных художников прием создания из ИО са-
мостоятельного пространственного акцента (граффити на глухих плоско-
стях массивно-корпусных ИО) становится актуальным и у дизайнеров. 
Для того чтобы эстетизировать и гуманизировать облик ИО, обратить 
внимание человека к нему, тем самым создавая самостоятельный средо-
вой, иногда даже доминирующий акцент, архитекторы и дизайнеры ис-
пользуют яркие цвета (рис. 1, к, м) и материалы (рис. 1, л). 

Прием вписывания объекта в существующее пространство является 
наиболее гармоничным, так как, с одной стороны, не отвлекает от главно-
го – поддерживает целостность окружающей среды, с другой стороны, 
в отличие от пространственного «камуфляжа», имеет свои эстетические 
свойства (интересную форму, цвет, материалы и их сочетание), тем самым 
ориентируясь на человека. Это достигается посредством копирования 
в ИО некоторых цветосветовых параметров и форм окружающих элемен-
тов: художник-дизайнер Роланд Оттен реновировал облик трансформатор-
ной подстанции путем повторения окружения (как при приеме суперграфи-
ки) при помощи мелкой облицовочной мозайки (рис. 1, н), тем самым изда-
лека трансформаторная подстанция поддерживает окружающую среду, но 
при этом из-за мелкого масштаба плитки создается ощущение интерьера, 
тем самым ИО становится гуманизированным объектом. 

Таким образом, выявленными приемами стилистической интеграции 
являются: прием пространственного «камуфляжа» (тождество), простран-
ственного акцента (контраст), пространственной поддержки (нюанс). 
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Стилистическая интеграция и.о. по форме 

 
Рис. 1. Стилистическая интеграция ИО в архитектурную среду. Схематическое 
изображение (по Ю.С. Сомову [11, с. 41–45]): а – массивно-корпусных форм;  
б – ажурно-каркасных форм; в – промежуточных форм. Инженерные объекты  
в современной городской среде: г – трансформаторная подстанция на Кутузовском 
проспекте, 41 в Москве, Россия; д – опора ЛЭП электрической подстанции, арх. бюро 
Virkkunen & Co Architects, Финляндия; е – водонапорная башня, арх. бюро V+, 
Бельгия; ж – сооружение общественного туалета, дизайнер Monica Bonvicini, 
Великобритания; з – сооружение альтернативной энергетики «Энергетическое 
дерево», Великобритания; и – водонапорная башня, Япония; к – трансформаторная 
подстанция, художник Olivier Kenneybrew, Франция; л – опора ЛЭП, Германия;  
м – водонапорная башня, Япония; н – трансформаторная подстанция, художник 
Роланд Оттен, Голландия; п – смотровая башня, Литва; р – реконструированная  
                         смотровая башня, арх. бюро Carles Enrich Studio, Испания 
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Пространственная интеграция городских инженерных объектов 
в архитектурную среду. В отношении интеграции ИО в архитектурную 
среду, помимо стилистической, стоит отметить и пространственную инте-
грацию. Под пространственной интеграцией рассматриваемых объектов 
в среду понимается тип расположения ИО относительно окружающих его 
зданий и сооружений.  

Выявленными типами пространственной интеграции ИО в архитек-
турную среду являются: 

1. Встроенность – тип расположения, при котором ИО является ча-
стью конструкции здания или сооружения и не выступает за плоскость 
фасада. Данный тип расположения широко распространен у тех объектов, 
которые пожелали скрыть (см. рис. 1, а, б) или вписать в существующее 
архитектурное решение фасада (см. рис. 1, в).  

2. Пристроенность – тип расположения, при котором ИО имеет как 
самостоятельную, так и общую конструктивную часть со зданием или со-
оружением, примыкая к нему. При данном типе ИО примыкает к фасаду, 
выступая художественным средством выразительности (см. рис. 2, ж–и). 
Ставший уже классическим примером данного типа расположения явля-
ется центр Жоржа Помпиду во Франции, где инженерные объекты и кон-
струкции выступают как средства архитектурной выразительности. 

3. Самостоятельность – тип расположения, при котором ИО является 
конструктивно независимым от окружающих зданий или сооружений 
элементом (см. рис. 2, г–е). Данный тип расположения представляет 
большинство рассматриваемых объектов. 

Таким образом, выявленными приемами пространственной интегра-
ции являются: встроенность (когда ИО является частью конструкции зда-
ния или сооружения и не выступает за плоскость фасада), пристроенность 
(когда ИО имеет как самостоятельную, так и общую конструктивную 
часть со зданием или сооружением, примыкая к нему), самостоятельность 
(когда ИО является конструктивно независимым от окружающих зданий 
или сооружений элементом). 

Инженерные объекты в контексте архитектурно-градострои-
тельного значения. Упоминая пространственно-композиционную струк-
туру города, мы рассматриваем ИО в контексте архитектурно-градострои-
тельного значения и классифицируем их на три категории, примененные 
Ю.Г. Тютюником к объектам индустриальной культуры [6, с. 83]: градо-
формирующие, средоформирующие, дисперсные. При этом необходимо 
понимать, что ИО одной категории одновременно может принадлежать 
и к другой, все зависит от величины самого объекта и пространства, в ко-
тором он находится. 
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Рис. 2. Пространственная интеграция ИО в архитектурную среду. Инженерные 
объекты в современной городской среде: а – скрытые фасадом кондиционеры, жилой 
комплекс «Виктория», Пермь, Россия; б – ветрогенератор в конструкции Эйфелевой 
башни, Франция; в – ветрогенераторы, интегрированные в фасад здания парковки, 
США; г – трубы на фасаде как средство архитектурной выразительности, Китай;  
д – инсталляция конструкция из лестниц, художник Сара Же, Великобритания;  
е – пристроенные к зданию ветряные установки, Королевство Бахрейн;  
ж – трансформаторная подстанция, художник Роланд Оттен, Голландия;  
з – телевизионная башня, Пермь, Россия; и – реконструированная зенитная башня,  
                                                                    Германия 

Градоформирующие ИО являются ключевыми элементами градо-
строительного замысла. Их размеры значительно превышают размеры ма-
лоэтажного здания. Данной категории принадлежат инженерные сооруже-
ния и часть объектов индустриальной культуры. При этом объекты этой 
категории являются не только одиночными доминантами (см. рис. 1, г), но 
и элементами ряда: в городах наблюдается частое явление с опорами 
ЛЭП, когда они создают ритмический ряд. 
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Средоформирующие ИО подчиняются общим архитектурному и гра-
достроительному замыслам. Их размеры обычно не превышают размеры 
малоэтажного здания, но бывают и случаи, когда они равновелики малым 
архитектурным формам. Средоформирующие ИО возможно отнести ко 
всем вышеперечисленным ИО, классифицированным по функционально-
му признаку. Они могут играть роль пространственных акцентов или за-
давать ритм. 

Дисперсные ИО рассредоточены в городском пространстве. Их габа-
риты зачастую не превышают размеры малых архитектурных форм. 
Именно данной категории принадлежат описанные выше малые инженер-
ные формы и объекты дизайна, в основе формообразования которых – эс-
тетика техницизма. Дисперсные ИО зачастую выступают либо как акцен-
ты, либо как элементы ряда. 

При этом принятыми пространствами вышеупомнятых иерархиче-
ских уровней городского пространства являются: 

– объекты «градостроительного уровня»: целостно воспринимаются: 
с площади, магистрали, смотровой площадки, на дальнем плане улицы, 
когда человек находится от них на расстоянии больше 300 м (так назы-
ваемый «уровень композиционных доминант (маяков)» у М.И. Белова 
и др. [14, с. 102]); 

– объекты «архитектурного уровня»: целостно воспринимаются, ко-
гда человек оказывается в удалении от них на 30–300 м, поэтому услов-
ными пространствами этого уровня можно считать улицу, небольшую 
площадь, обширный двор (показатель в 30 м был взят на основе средней 
ширины «масштабной» улицы XVIII – первой половины XIX вв. [15]); 

– объекты «предметного уровня»: воспринимаются человеком при 
нахождении от них на расстоянии до 30 м, поэтому условными простран-
ствами уровня можно считать двор, уровень первых этажей зданий. 

Результаты анализа ИО в контексте архитектурно-градостроитель-
ного значения представлены на рис. 3: здесь перечислены классифициро-
ванные по функциональному признаку ИО как предметно-пространст-
венное наполнение городской среды, рассмотренные в трех уровнях их 
восприятия по категориям, примененным Ю.Г. Тютюником к объектам 
индустриальной культуры [6, с. 83]: градоформирующие, средоформи-
рующие, дисперсные. 
 
 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2020. № 4 

118 

 
 

 
 
 
 

Р
ис

. 3
. Г
ор
од
ск
ие

 И
О

 в
 к
он
те
кс
те

 а
рх
ит
ек
ту
рн
о-
гр
ад
ос
тр
ои
те
ль
но
го

 з
на
че
ни
я 



Градостроительство 

119 

Таким образом, рассматривая ИО в контексте архитектурно-градо-
строительного значения, мы классифицируем их на три категории: градо-
формирующие (ключевые элементы градостроительного замысла, которые 
значительно превышают размеры малоэтажного здания, это инженерные 
сооружения и часть объектов индустриальной культуры); средоформи-
рующие (подчиняются общим архитектурному и градостроительному за-
мыслам, обычно не превышают размеры малоэтажного здания, но бывают 
и случаи, когда они равновелики малым архитектурным формам, это все 
вышеперечисленные ИО, классифицированные по функциональному при-
знаку); дисперсные (рассредоточены в городском пространстве, зачастую не 
превышают размеры малых архитектурных форм, это малые инженерные 
формы и объекты дизайна эстетики техницизма). 

Выводы. В ходе исследования достигнута основная цель – ИО про-
анализированы в пространственно-композиционной структуре современ-
ного города. 

Для достижения данной цели выполнены следующие задачи: 
1. ИО классифицированы по функциональному признаку с позиции 

дизайна архитектурной среды на две группы: функциональные и фор-
мальные ИО. Функциональные объекты включают инженерные сооруже-
ния и малые инженерные формы, формальные – объекты индустриальной 
культуры и объекты дизайна, за основу формообразования которых взята 
эстетика техницизма. 

2. Рассмотрены уровни восприятия ИО в городских пространствах: 
предметный – это «тактильная» зона, в которую входят объекты, целостно 
воспринимаемые с близкого расстояния; архитектурный – здание в целом 
или фрагмент фасада и его окружение; градостроительный – крупные 
объекты, воспринимаемые силуэтно. 

3. Выявлены приемы стилистической интеграции: прием пространст-
венного «камуфляжа» (тождество по отношению к окружающей город-
ской среде), пространственного акцента (контраст по отношению к окру-
жающей городской среде), пространственной поддержки (нюанс по отно-
шению к окружающей гоДа ты родской среде). 

4. Выявлены приемы пространственной интеграции городских ИО: 
встроенность (когда ИО является частью конструкции здания или соору-
жения и не выступает за плоскость фасада), пристроенность (когда ИО 
имеет как самостоятельную, так и общую конструктивную часть со здани-
ем или сооружением, примыкая к нему), самостоятельность (когда ИО 
является конструктивно независимым от окружающих зданий или соору-
жений элементом). 
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5. ИО классифицированы в контексте архитектурно-градостроитель-
ного значения на три категории: градоформирующие (ключевые элементы 
градостроительного замысла, которые значительно превышают размеры 
малоэтажного здания, это инженерные сооружения и часть объектов ин-
дустриальной культуры); средоформирующие (подчиняются общим архи-
тектурному и градостроительному замыслам, обычно не превышают раз-
меры малоэтажного здания, но бывают и случаи, когда они равновелики 
малым архитектурным формам, это все вышеперечисленные ИО, класси-
фицированные по функциональному признаку); дисперсные (рассредото-
чены в городском пространстве, зачастую не превышают размеры малых 
архитектурных форм, это малые инженерные формы и объекты дизайна 
эстетики техницизма). 

Таким образом, в ходе исследования инженерных объектов как части 
предметно-пространственного наполнения современного городского ин-
терьера с позиции дизайна архитектурной среды ИО рассмотрены на 
предметном, архитектурном и градостроительном уровне восприятия, 
приведены классификации инженерных объектов в городской среде как 
части ее предметно-пространственного наполнения по функциональному 
признаку и характеру формообразования. В результате анализа мирового 
опыта по эстетизации ИО были выявлены приемы и типы интергации ИО 
в городскую среду и ИО рассмотрены в контексте архитектурно-градо-
строительного значения. 

Теоретические результаты работы могут быть использованы в даль-
нейших научных исследованиях в области эстетизации инженерных объ-
ектов в городской среде и в качестве исходных данных при реновации, 
реконструкции и проектировании рассматриваемых городских инженер-
ных объектов. 
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V. Gabidullina, А. Galimova, A. Zhukovsky 

ENGINEERING OBJECTS IN THE SPACIAL  

AND COMPOSITIONAL STRUCTURE OF A MODERN CITY 

The abundance of engineering objects today affects the overall impression of the aesthetics of 
the urban environment, that is why it is important to consider these forms as full-fledged elements of 
the spatial and compositional structure of the city, that is, to aesthetize them. 

In the article, engineering objects are considered as part of the subject-spatial content of the ur-
ban environment. The objects under consideration are analyzed as elements of the composition of 
urban space. A classification of urban engineering objects by functional feature is given. The follow-
ing levels of perception of urban engineering objects are considered: subject, architectural and urban 
planning. The methods and types of integration of engineering objects into the architectural environ-
ment are revealed. Urban engineering facilities are analyzed in the context of architectural and urban 
significance. 

The relevance of the study in the scientific sense is due to the need to develop and solve the 
problem of aestheticization of urban engineering facilities, at the moment there are not enough 
sources on this issue. In practical terms the study is relevant due to the need to solve the problems of 
arranging urban engineering facilities using architecture and design in accordance with the problem of 
creation of comfortable urban environment. 

The objects of the study are engineering objects in urban spaces. The subject of the study is the 
spatial and compositional organization of engineering objects in urban spaces. The research methods 
include empirical and theoretical study. 

The scientific novelty lies in the fact that our study proposes classifications of engineering ob-
jects as part of the subject-spatial content of the urban environment in order to find solutions in the 
field of aestheticization of the engineering objects. 

The theoretical results of the study can be used in scientific researches in the field of 
aestheticization of engineering objects in the urban environment and as source data for the renovation, 
reconstruction and design of these objects. 

Keywords: urban engineering objects, subject-spatial environment of the city, urban interior, 
urban design, design of the architectural environment, aesthetics of the city, urban planning compo-
sition. 
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