




       АННОТАЦИЯ  КОНКУРСНОГО  МАТЕРИАЛА 
     

       На конкурс «Золотая капитель» представлено второе издание учебного пособия «Основы экологической 

архитектуры», написанного для экспериментального учебного курса “Основ экологической архитектуры и дизайна” 

специальностей  «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Основной материал пособия собран по итогам 

преподавания основ «зеленой» архитектуры с 1999 г. в ДВГТУ/ДВФУ, Владивосток.  Помимо разбора примеров 

студенческих учебных проектов и заданий, авторских проектов энергоэффективных зданий, второе издание дополнено 

справочной информацией по основам архитектурной аэродинамики и использования солнечной энергии в архитектуре, 

встроенной в текст книги в виде графических таблиц и схем, выполненных автором пособия.     

      По сути, перед читателем попытка изложения основ экологической архитектуры в виде краткого самоучителя, 

повторяющего структуру учебного курса, читавшегося в 1999 – 2012 годах на кафедре «Дизайна архитектурной среды» и 

«Архитектуры и градостроительства» Дальневосточного государственного технического университета, Владивосток (с 

2011 г. – Дальневосточного федерального университета). Содержание практических заданий курса разработано таким 

образом, чтобы в течение трех лет обучения последовательно раскрыть принципы ресурсосберегающей архитектуры - 

начиная с наиболее простых, “базовых” понятий биоклиматического дизайна, изложенных в лекционном курсе 

“Архитектурной физики” (VI семестр). Проектные задания  были встроены в дисциплины «Архитектурное 

проектирование» и «Архитектурно-дизайнерское проектирование» в VII-XII семестрах, в полном соответствии с их 

учебным планом по квалификациям  «специалист – архитектор, специалист – архитектор-дизайнер». 

      Учебное пособие основано на отечественном материале,  в чем его отличие от других российских изданий этой 

тематики. Книга включает описание рабочих и эскизных проектов энергоэффективных зданий Solar, а также примеры 

студенческих   курсовых   и дипломных работ (авторы проектов – студенты 3-6 курсов ДВГТУ / ДВФУ).  

      Практически все публикуемые работы отмечены дипломами российских и международных смотров-конкурсов, таких 

как: фестиваль ДВ Зодчество, Хабаровск; Национальная экологическая премия, Москва; фестиваль Союза архитекторов 

«Зеленый проект», Москва; The World Sustainable Building conferences,Токио; Международный смотр-конкурс дипломных 

проектов (города РФ и СНГ); представляли РФ на международных форумах 3rd World Environmental Educational Congress 

(Турин), RENEXPO (Аугсбург), Teaching in arhitecture (Кремс). Выставка дипломных проектов экологической тематики в 

архитектурных ВУЗах Мексики отмечена сертификатами и Золотым знаком ассоциации архитекторов Мексики CAM/SAM. 

       Для студентов специальностей “Архитектура”, “Дизайн архитектурной среды”, учащихся выпускных классов средних 

школ, преподавателей, практикующих архитекторов и дизайнеров, широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами эко-архитектуры и впервые знакомящихся с данной темой. 
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Педагогический стаж – 25 лет, практикующий архитектор с 1992 г. Автор 67 
научных и учебно-методических публикаций, 28 популярных статей по теме 
ресурсосберегающей/экологической архитектуры; 50 проектных работ, из 
них 18 реализовано. Наиболее известные проектные работы – 
энергоэффективные дома Solar, отмеченные дипломами и наградами 
региональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов, в т.ч. 
The Energy Globe World Award 2010. 38 студентов – учеников автора 
становились лауреатами международных и всероссийских смотров и 
конкурсов. 
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    ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АРХИТЕКУТРА И ДАС С 2009 ГОДА.  
 
     ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА, И ДОПОЛНЕНО НОВЫМИ 
КУРСОВЫМИ ПРОЕКТАМИ И ЗАДАНИЯМИ, ПРОЕКТАМИ РЕАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ, 
РАЗРАБОТАННЫМИ  ЗА ИСТЕКШИЕ 4 ГОДА.   




