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Аннотация. В данной работе рассмотрены возможности развития территорий 

университетских комплексов как публичных пространств с целью повышения пре-

стижа города. На примере мировых аналогов университетов рассматривается мо-

делирование образа ВУЗа в городе, влияние университетских комплексов на город-

скую структуру. В статье изложены приёмы создания публичного пространства, 

формирующего имидж города в качестве привлекательного культурного, географи-

ческого и символического места. 
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Город, к какой бы категории он не 

относился – миллионник или малый го-

род – представляет собой градострои-

тельную структуру, сочетающюю в себе 

пространства разного типа и назначе-

ния. Классификация этих пространств 

подразделяется на типы по функции, 

масштабу, культурной и исторической 

значимости, пешеходной и транспорт-

ной проницаемости, доступности. Каж-

дое из таких пространств играет свою 

важную роль в жизни и развитии горо-

да. Однако нельзя исключить возмож-

ность отнесения одного конкретного 

пространства к нескольким типам гра-

достроительных структур. 

Ярким примером такого случая яв-

ляются университетские комплексы. 

Университет как градостроительная 

структура может представлять собой 

единое здание, комплекс связанных или 

не связанных между собой зданий на 

одной территории либо несколько зда-

ний (корпусов), располагающихся на 

разных территориях в пределах одного 

города. В настоящий момент наблюда-

ется тенденция отказа от последнего 

вида территориальной организации в 

пользу единого комплекса на единой 

территории для создания более удобно-

го и рационального процесса обучения. 

Однако университет выполняет не 

только образовательную функцию, его 

спектр задач гораздо шире. Сюда мож-

но отнести и проведение исследований, 

апробации инноваций, подготовку кад-

ров, приток молодого населения в го-

род, а также активное использование 

инфраструктуры транспортной и соци-

альной. Как результат такой совокупно-

сти – предоставление образования вы-

сокого уровня и влияние на качество 

жизни города и его жителей. Таким об-

разом, ВУЗы выполняют одну из стра-

тегических задач развития современно-

го мира.  

Жизнь и деятельность университета 

не могут являться стабильным явлением 

в силу постоянной конкуренции и стре-

мительного развития мира. Это обу-

славливает заинтересованность в разви-

тии благоприятной для себя городской 

среды. Пахуд де Мортангес и Брандт в 

своём исследовании на примере уни-

верситета Льеже выявили критерии, ко-

торыми руководствуются студенты при 

выборе города, в котором расположен 

университет: комфорт и безопасность 

проживания, городская история и куль-

тура, транспортная и социальная ин-

фраструктура, инфраструктура развле-

чений [4]. Поэтому, разрабатывая тер-

риторию университетского комплекса 

как обособленного территориального 

образования в городской структуре, 

значительное внимание стоит уделять 

развитию публичных пространств, для 

обеспечения и поддержания связи с го-

родом [5].  

Территории многих университетов 

являются закрытыми для свободного 

доступа. Обычно это объясняется серь-
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ёзными аргументами безопасности. Но 

так ли идеально это работает на практи-

ке, как в теории? Зачастую, закрытые 

территории влияют скорее отрицатель-

но, снижая привлекательность места 

для горожан. Представленной ситуации 

можно избежать, создавая качественное 

общественное пространство, которое 

будет являться притягивающим не 

только для студентов и преподавателей, 

но и для гостей и жителей города. Такая 

тенденция сыграет большую роль и для 

города в целом, так как станет более 

привлекательной и с экономической 

точки зрения. 

Качественное общественное про-

странство может стать брендом для 

имиджа города. Брендом в данном слу-

чае следует называть совокупность 

идей, впечатлений людей о территории, 

большее колличество ассоциаций, 

фрагментов информации, связанных с 

конкретным местом [1]. Такие ВУЗы, 

как Оксфордский и Кембриджский уни-

верситеты в Великобритании, МГУ в 

России позволяют с уверенностью на-

зывать себя брендами имиджа города, 

привликательными географическими и 

символическими местами.  

Создание публичного пространства 

может быть обеспечено как большими 

территориями, так и малыми. Ярким 

тому примером служит Центральный 

Европейский Университет (Central 

European University Press) в Будапеште, 

Венгрия. Данный университет вполне 

может претендовать на звание положи-

тельного бренда имиджа города. Терри-

тория университета сравнительно не-

большая, и значительная её часть занята 

корпусами. Однако это не помешало 

создать качественное публичное про-

странство. Первый этап реализации 

включает в себя открытие нового входа 

на территорию, обеспечивая простран-

ственную связь с библиотекой, рекой 

Дунай и университетским кафе, так же 

открытым для посещения всем горожа-

нам. Новый кампус университета ин-

тегрируется в городскую среду, связы-

вая собой не только все корпусы между 

собой, но и части городской террито-

рии. Связь осуществляется посредством 

последовательно связанных дворов. 

Внутренние дворы перекрыты стеклян-

ной крышей, чтобы обеспечить умерен-

ную среду от экстремальных климати-

ческих условий зимой и летом. Двор – 

это кампус, обеспечивающий систему 

циркуляции людских потоков и соци-

альное пространство. Прилегающие 

существующие здания радикально от-

реставрированы, чтобы обеспечить за-

крытый двор для общественных меро-

приятий, бизнес-школу и учебные по-

мещения на верхних уровнях. Сад на 

крыше объединит оба здания, чтобы 

обеспечить вид на панораму города. 

В качестве второго примера создания 

публичного университетского про-

странства выбран университет БГУ 

(BGU University) в Беэр-Шеве, Израиль, 

представляющий собой радикальную 

противоположность первому с точки 

зрения масштаба. Универститетский 

кампус разварачивается на ранее пусто-

вавшей территории, прилегающей к 

существовавшемей территории универ-

ситета. Новый кампус включает в себя 

входную общественную площадь с тор-

говыми и культурными объектами, а 

также студенческие общежития, кон-

гресс-центр, учебные и исследователь-

ские объекты, спортивные сооружения 

и многое другое. Между корпусами об-

щежитий создаются публичные дворы, 

открывающие возможность не только 

прогуляться и отдохнуть, но также 

имеющие зоны, позволяющие зани-

маться учебной деятельностью.  

Анализируя приведённые аналоги 

создания публичных пространств уни-

верситетов, можно сделать вывод об их 

формировании. Выявляются такие ин-

струменты формирования имиджа мес-

та, как визуальная составляющая, собы-

тия, действия, места-магниты, связь с 

общественностью. Развивая идею о том, 

что университет выступает значимым, 

имиджевым для города пространством, 

обеспечивая его так же специалистами 

высокого уровня, можно акцентировать 

внимание на уровне создаваемой куль-

туры и качестве жизни. 
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Таким образом, развитие универси-

тетского комплекса идёт по пути взаи-

модействия с городским сообществом, 

создания новых пространств и форм 

коммуникации с городом. Формулиров-

ка своего местав городской структуре 

заключается в концепциизакрепления 

университета в имидже города. 
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Abstract. In this paper, the possibilities of developing the territories of university com-

plexes as public spaces with the purpose of increasing the prestige of the city are consid-

ered. On the example of world analogues of universities, modeling of the image of the uni-

versity in the city, the influence of university complexes on the urban structure are consid-

ered. The article describes the methods of creating a public space that shapes the image of 

the city as an attractive cultural, geographical and symbolic place. 
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