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Об идее создания комплексной дизайн-программы
модернизации предметно-пространственной среды
курортных и туристических зон краснодарского края
Аннотация. В статье представлена идея разработки комплексной дизайн-программы
модернизации предметно-пространственной среды курортных и туристических зон
Краснодарского края. Рассматриваются предпосылки разработки программы, ее структура,
перечень основных структурных составляющих. Раскрывается актуальность дизайнпрограммы для системной модернизации курортно-туристических зон и центров в
прибрежных и горных районах Краснодарского края. Подробно раскрывается аргументация в
пользу разработки программы и ее значимость для социокультурного и экономического
развития региона. Цели программы - создание проектной модели реконструкции и развития
архитектурной среды основных курортно-туристических очагов побережья и горных районов
от Анапы до Адлера с предложениями новых форм рекреационных процессов и современных
эффективных принципов формирования многоуровневого комплекса средовых систем,
детерминированных ландшафтно-климатическим, историко-культурным и социальноэкономическим контекстами. В работе над программой будут сформулированы проблемы
предметно-пространственной среды российского Черноморья и предложены идеи их решения
средствами дизайна. В статье приводится основные объекты рекреационной среды,
комплексы и средовые системы, проектные предложения по которым будут отражены в
дизайн-программе. Содержание программы будет нацелено на кардинальную оптимизацию
"средовых" факторов архитектурной среды, обеспечивающих физический и психологический
комфорт пребывания человека на курортах и туристических центрах Краснодарского края.
Ключевые слова: политика импортозамещения; дизайн-программа; модернизация
предметно-пространственной среды; рекреационная среда; курортно-туристические центры;
ландшафтно-климатический контекст; курортные зоны; психо-эмоциональный комфорт;
рекреационный потенциал; этно-культурные традиции; средовые системы
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Современная реальность, развивающаяся под влиянием турбулентных процессов в
политической, социальной и экономической сферах, требует особенной сосредоточенности на
поиске эффективных ответов на актуальные вызовы быстро меняющегося мира. Кризисные
явления все чаще проявляют глобальный и перманентный характер. Все возрастающая
скорость научно-технического развития опережает процессы адаптации социальных структур
к ускоренной модернизации реальности. Высокими темпами растет напряженность
конкурентной борьбы за доступ к сырьевым ресурсам и рынкам сбыта. Особую актуальность
приобретает способность участников мировых экономических процессов обеспечить свою
экономику дополнительными ресурсами роста. Особенно сложной задачей это является для
развивающихся экономик, в том числе для России. Условия, в которых российской экономике
приходится преодолевать современный глобальный экономический кризис, далеко не
тепличные.
Логика выживания в экстремальные периоды диктует активный поиск новых
механизмов и стратегий. Политика импортозамещения сегодня - это один из адекватных
инструментов в системе мер по стабилизации экономических процессов и новый вектор
принципиального обновления парадигмы развития отечественной экономики. В частности, на
фоне разноплановых проблем в отношениях с зарубежными партнерами все актуальнее
становится задача развития внутреннего и въездного туризма. В настоящий момент решение
этой задачи, на наш взгляд, сталкивается с рядом серьезных системных проблем. Это, помимо
прочего, проблемы, связанные с формированием особой комплексной рекреационной среды,
которая призвана обеспечить реализацию широкий спектр рекреационных процессов на
подобающем уровне. Одним из наиболее востребованных туристических регионов России по
праву считается Кавказ и черноморское побережье Краснодарского края. Высочайший
рекреационный потенциал региона пока не реализован на должном уровне и остается
невостребованным депозитом российской экономики.
Проблема острой конкуренции с зарубежным туристическим бизнесом провоцирует
отечественных предпринимателей на активизацию своих усилий по повышению
привлекательности местных объектов индустрии отдыха. Разрозненные эпизодические
движения в этом направлении имеют локальный характер и часто не оправдывают в полной
мере потраченные ресурсы. Очевидно, что регион, обладающий мощной курортной
составляющей, нуждается в системной, комплексной модернизации, направленной на
создание крупнейшего в Европе рекреационного кластера. Началом такой модернизации
можно признать создание беспрецедентной по уровню спортивно-туристической «лакуны» в
Сочи.
Рекреационная или релаксационная среда - предметно-пространственное окружение,
призванное обеспечить физический и эмоциональный комфорт отдыхающим, наполнив
несколько недель, проведенных на побережье или в горах, незабываемым общением с
неповторимой южной природой, сделать это общение максимально приятным и полезным.
Очевидно, что чем совершеннее эта среда, чем более точно сформулированы принципы
её формирования, тем выше эффективность отдыха, тем больше шансов у местной курортнотуристической индустрии успешно конкурировать с зарубежными туристическими центрами.
Сегодня положение с формированием "Среды Отдыха'' на побережье и в прилегающих
районах пока весьма далеко от идеала.
Разумеется, серьезная комплексная модернизация курортно-туристической среды
региона потребует серьезных финансовых и организационных ресурсов. Но экономическая
составляющая курортно-туристического возрождения региона – хотя и важнейший, но
единственный фактор формирования конкурентной рекреационной среды. Для привлечения
массового потребителя, необходимо предложить ему не только комфортную во всех
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отношениях среду, но действительно интересную, оригинальную, продуманную с точки
зрения психо-эмоционального климата, эстетически насыщенную программу пребывания.
Концептуально точная, многоуровневая дизайн-программа системного формирования
целостной предметно-пространственной среды курортных и туристических зон
черноморского побережья Краснодарского края способна стать проектной основой
системного развития отрасли в регионе.
Актуальность такой программы сегодня особенно высока и подтверждается
несколькими факторами.
1.
Приморские районы Краснодарского Края богаты глубокими историческими и
этнокультурными традициями и являются уникальным природно-климатическим комплексом.
Это составляет определяющий контекст формирования неповторимой, наполненной образноэмоциональным содержанием предметно-пространственной среды, способной активно
участвовать в воспитании высоких эстетических идеалов и общечеловеческих гуманитарных
ценностей, стать стимулирующим фактором в укреплении межнациональных и
межкультурных связей.
2.
Доходный потенциал курортно-туристической отрасли имеет важное, все
возрастающее значение для краевого бюджета. Системная модернизация архитектурной
среды, одного из важнейших инструментов эффективной реализации этого потенциала
существенно усилит позитивную динамику инвестиционных процессов и, как следствие,
повлечет создание новых и активизацию существующих производственных мощностей с
привлечением существенных трудовых ресурсов.
3.
Закономерное стремление руководства отрасли к выравниванию сезонной
рентабельности объектов курортно-туристической индустрии, к повышению её способности
успешно конкурировать на мировом рынке предполагает кардинальную модернизацию всей
отрасли, и в частности, предметно-пространственной среды в курортных пунктах с учетом
самых современных тенденций и перспектив развития. Только по-настоящему современная,
разработанная специалистами концепция средового обеспечения рекреационных процессов,
учитывающая весь спектр проблем и интересов, может стать долгосрочной программой
развития. Полноценная реализация такой программы на высоком технологическом и
эстетическом уровне способны создать системно интегрированный круглогодичный комплекс
курортно-туристических зон мирового класса для россиян и граждан ближнего и дальнего
зарубежья. Вероятность реализации такой программы подтверждается существенной
активизацией модернизационных процессов в регионе, рост инвестиционного интереса к
перспективам регионального развития.
Цель программы - создание проектной модели реконструкции и развития
архитектурной среды в основных курортно-туристических очагах побережья и горных
районов от Анапы до Адлера с предложениями новых форм рекреационных процессов и
современных эффективных принципов формирования многоуровневого комплекса средовых
систем, интегрированных в ландшафтно-климатический, историко-культурный и социальноэкономический контекст. В работе над программой будут сформулированы проблемы
предметно-пространственной среды российского Причерноморья и предложены идеи их
решения средствами дизайна. Содержание программы будет нацелено на кардинальную
оптимизацию "средовых" факторов архитектурной среды, обеспечивающих физический и
психологический комфорт пребывания человека на курортах и туристических центрах
Краснодарского края.
С разработкой дизайн-программы впервые будет продемонстрирован комплексный
системный подход к созданию цельной, непрерывно-развивающейся по законам красоты и
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удобства среды, диалектически соединяющей разрозненные доселе преимущества региона,
различные климатические и природные зоны побережья синтезирующей идеальный
социокультурный и психо-эмоциональный фон рекреационных процессов.
Концептуальные предложения программы помогут наглядно продемонстрировать пока
неиспользуемые возможности, скрытые ресурсы и перспективы роста привлекательности
региона на рынке туризма и курортного бизнеса.
Проектные предложения коснутся проблем существования в курортно-туристических
районах историко-археологических памятников и этнокультурных комплексов. Особая задача
программы создание средовых систем, синтетически объединяющих объектов истории,
культуры и природного ландшафта, которые будут доступны как достопримечательности и
защищены как уникальные экспонаты гуманитарного наследия предыдущих эпох. Одной из
главных задач программы будет формирование характерного, неповторимого, узнаваемого
"лица", незабываемого образа рекреационной среды кавказского Причерноморья. Благодаря
оригинальным, опирающимся на изучение региональных особенностей, пластическим и
композиционным решениям, должен возникнуть особые колориты туристических мест, их
пространственно-средовой портрет, меняющийся от курорта к курорту, в зависимости от его
"главной" темы, истории, традиций культуры, особенностей ландшафта. При этом структурно
все очаги курортной среды должны быть "подчинены" единому дискурсу с общими
системными принципами композиционных построений, колористики, семантических связей,
функциональной иерархии пространств.
Рассмотрение комплексной проектной модели, её обсуждение и коррекция в
профессиональных кругах, во всех заинтересованных инстанциях и административных
структурах позволит точно определить масштабы и специфику проблем средовой культуры
курортных зон, объективно оценить предложения по решению этих проблем, на стадии
концепции определить важнейшие векторы модернизации архитектурной среды курортных и
туристических зон региона.
Наиболее важные объекты программы: садово-парковые зоны, скверы, ландшафтные
комплексы, дендрарии, городские пешеходные зоны, пляжные комплексы, досуговые зоны,
игровые площадки, аттракционные комплексы, летние кафе, бары, торгово-развлекательные
комплексы, рынки, торговое оборудование, спортивно-оздоровительные комплексы,
кемпинги, турбазы, средовая инфраструктура для туристско-экскурсионных маршрутов,
выставочные, музейные и мемориальные комплексы, визуально-коммуникационные системы,
рекламные объекты, уличная и садово-парковая мебель, осветительная арматура, малые
архитектурные формы, архитектурно-декоративная пластика и т.п.
Некоторое время назад был осуществлен предварительный этап работы над
разработкой дизайн-программы. В частности, силами авторского коллектива в составе группы
студентов 5 курса отделения дизайна среды Художественно-промышленной академии
Краснодарского университета культуры и искусств под руководством автора данной статьи
было проведено предпроектное исследование. Оно помогло определить основные векторы
проектного поиска и наметить стратегию формообразования графических, объемных и
пространственных объектов.
Результатом предпроектного исследования стала объемно-пространственная
инсталляция, содержащая пластический и смысловой каркас освоенного информационного
массива (рис. 1, 2) и предварительные предложения по концепции дизайн-программы в сфере
средового дизайна (рис. 3, 4).
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Рисунок 1. Фрагмент инсталляции «Предпроектное исследование по дизайн-программе»,
выполненной группой студентов под руководством автора (фото автора)

Рисунок 2. Фрагмент инсталляции «Предпроектное исследование по дизайн-программе»,
выполненной группой студентов под руководством автора (фото автора)

Рисунок 3. Инсталляция «Предложения по проектной концепции дизайн-программы»,
выполненной группой студентов под руководством автора (фото автора)
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Рисунок 4. Фрагмент инсталляции «Предложения по проектной концепции дизайнпрограммы», выполненной группой студентов под руководством автора (фото автора)
Дизайн-программа модернизации курортной среды Черноморского побережья и
прибрежных районов Краснодарского края позволит объединить и сконцентрировать
организационные, инвестиционные, производственные ресурсы региона на решении ряда
актуальных задач курортно-туристической отрасли по формированию совершенной, во всех
отношениях комфортной, гармоничной «Среды Отдыха». Дизайн-программа сможет стать
интеграционным фактором в процессе давно назревшей модернизации туристической отрасли
региона и актуализирует наиболее острые проблемы отечественной индустрии досуга.
Реализация дизайн-программы существенно повысит уровень привлекательности
Краснодарских курортов на внутрироссийском, европейском и мировом туристических
рынках, позволит успешно конкурировать с самыми популярными мировыми центрами
туризма.
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The idea of establishing the design program of modernization
of the object-spatial environment of the resort and tourist
areas of the Krasnodar Territory
Abstract. The article presents the idea of developing a comprehensive design program of
modernization of the object-spatial environment of the resort and tourist areas of the Krasnodar
Territory. Preconditions development program, its structure, the list of the main structural
components. Reveals the relevance of design software for system modernization of the resort and
tourist areas and centers in coastal and mountainous areas of the Krasnodar Territory. Details
revealed arguments in favor of the development of the program and its importance to the sociocultural and economic development of the region. Aims of the program - the creation of the design
model of reconstruction and development of the architectural environment of the main resort and
tourist centers of the coast and the mountain from Anapa to Adler with proposals for new forms of
recreational processes and modern, efficient principles of formation of a multi-level complex
environmental systems, deterministic landscape and climate, historical, cultural and social -economic
contexts. The work on the program the problem in detail-spatial environment of the Russian Black
Sea coast will be formulated and proposed ideas to solve them by means of design. The article
presents the main objects of the recreational environment, systems and environmental systems,
project proposals which will be reflected in the design program. The program content will focus on
the optimization of a radical "environmental" factors of the architectural environment, providing
physical and psychological comfort of human habitation in the resorts and tourist centers of the
Krasnodar Territory.
Keywords: import substitution policy; program design; modernization detail-spatial
environment; recreational environment of resort and tourist centers; landscape and climatic context;
resorts; psycho-emotional comfort; recreation potential
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