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Типология временных сооружений 

в современном городе (на примере города Новосибирска) 

Аннотация. Воздействие временных сооружений на человека происходит в общем 

городском контексте, а не только за счет особенностей отдельно взятого объекта. К городскому 

пространству, в настоящее время, относятся недостаточно внимательно. На улицах российских 

городов, помимо временных построек, нередко можно увидеть коммерческие объекты, 

инженерные сооружения, эстетический уровень которых оставляет желать лучшего. В 

последнее время все больше отечественных и зарубежных специалистов различных областей 

посвящают свою деятельность активному изучению «городской среды». По результатам 

исследования проведена классификация временных сооружений, как архитектурных объектов 

по разным типологическим признакам: 1) по функционально-планировочным видам; 2) по 

соотношению в городской среде различных конструктивно-технологических видов; 3) по 

степени временности длительного неподвижного существования; 4) по вместимости. В 

процессе классификации временных сооружений, автором использовались общенаучные и 

специальные методы исследования, такие как метод компоновки и сравнения, исследования, 

такие как методы анализа и синтеза, обобщения, группировки, классификации и 

систематизации. 
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Конструктивные решения временных сооружений имеют довольно ограниченную и 

предсказуемую вариативность. Исключение из этого составляют временные объекты 

творчества, не имеющие определенных функций, а созданные большей частью для созерцания 

[3]. 

По количественному соотношению конструктивных видов временные объекты в городе 

Новосибирске делятся на: 

1. каркасные стандартные сооружения с утепленным контуром, в основном – 

ларьки, мини рынки, киоски и павильоны обслуживающего назначения, 

например, подобные тем, которые расположены по следующим адресам: ул. 

Забалуева, 74 (торговый павильон); ул. 9 Гвардейской Дивизии, 25Б (киоск); ул. 

Волховская, 38 к. 2 (автомойка); ул. Курганская, 38 к. 1 (рынок) – 40 %; 

2. трансформирующиеся, периодического использования, торгово-

обслуживающего назначения, событийного и сезонного характера – 30 %; 

3. автоприцепы, авто, оборудованные для торговли в сфере быстрого питания – 

15 %; 

4. каркасные стандартные сооружения, не оборудованные теплым контуром – 

навесы, остановки транспорта и пр., например: ул. Забалуева, 76 к. 1 (открытый 

рынок); остановки Школа №174 и Волховская – 10 %; 

5. прочие сооружения – 5 %. 

Следует отметить, что названные соотношения видов временных сооружений и зданий 

достаточно нестабильны и с течением времени изменяются. 

Стационарные одноэтажные постройки с теплым контуром, которые в 

Новосибирске составляют около 40 % от всех временных зданий и сооружений, имеют 

фактический срок эксплуатации 3-5 лет. В таких постройках часть наружных стен выполнена в 

виде витража. Глухие стены в большинстве случаев представляют собой облицованный внутри 

и снаружи, утепленный минераловатными плитами металлический каркас. Наружная 

облицовка таких сооружений выполнена с применением цветного облицовочного кирпича, 

цветной штукатурки, декоративных панелей и алюминиевого сайдинга. 

Главным в стационарных постройках является эксплуатируемое пространство – зал. 

Схема планировки торговых залов чаще всего представляет собой квадрат или прямоугольник 

с соотношениями сторон 3:1-2:1. Залы с такой планировкой позволяют обеспечить 

максимально благоприятные условия для осуществления технологического процесса 

(расстановку и продажу товара). Для интерьера компактных торговых залов свойственно 

создание единства за счет равномерного, регулярного расставленного оборудования и цветовой 

гаммы сдержанных тонов [5]. 

На стадии концепции все временные сооружения или здания с теплым контуром 

согласуются с тем назначением, которое востребовано социумом в данном месте. 

Осуществление той или иной функции возможно при условии соблюдения ряда планировочных 

требований, главное из которых – габариты. Например, торговлю продуктами питания можно 

осуществлять как в малом помещении (до 5 кв. метров), так и в большем по площади (более 40 

кв. метров), реализацию же печатной продукции целесообразно вести из помещений малой 

площади, таких как киоск. К торговле газетами близки по своим требованиям к габаритам 

помещения торговля билетами, лотереями, мороженым и пр. В киоске, помимо этого, может 

быть размещена мелкая мастерская (заточка ножей, изготовление ключей, сапожная мастерская 

и т. д.) а также торговля хлебом, фруктами, цветами. Помещения большей площади требуются 
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для торговли строительными материалами, промышленными товарами, предоставления услуг 

общественного питания. 

Особенности функционирования павильонов и киосков обусловлены сложившимися в 

городе потребительскими приоритетами. За время своего существования они могут иметь 

несколько функциональных назначений. Функции сменяются в зависимости от экономической 

целесообразности, при смене владельца, появлении новых потребностей. Именно в этом 

заключается их мобильность к общественным изменениям [2]. 

Павильоны различной площади можно объединить в блоки и организовать различные 

павильонные комплексы. На большинстве станций новосибирского метрополитена можно 

увидеть организованные подобным образом павильонные комплексы. 

Изучение торговых павильонов Новосибирска свидетельствует об их широком стилевом 

разнообразии. В 1996 году ориентация была на классические элементы и пропорции. С 1999 

года можно наблюдать преобладание моды на техницизм, что нашло свое отражение в 

появлении многих павильонов с элементами хай-тека. После 2007 года и до сегодняшнего дня 

временные сооружения в г. Новосибирске приобрели некоторые особенности от 

конструктивизма: это отразилось в лаконичности и обособленности киосков и павильонов. 

Внешние особенности временных сооружений и зданий определяют степень 

воздействия на жителей города, они могут вызывать как отрицательные, так и положительные 

эмоции. В 1996 году начали появляться временные торговые павильоны, происхождение 

которых считали криминальным, ассортимент реализуемых в них товаров не внушал особого 

доверия, поэтому многие жители города отрицательно отреагировали на их возникновение. 

Однако со временем торговые павильоны стали неотъемлемым элементом городской жизни, 

максимально приблизив товары первой необходимости к местам наибольшей концентрации 

людей. 

Большинство из выше рассмотренных временных сооружений обладают всеми 

признаками капитальной постройки – фундамент, стены с утеплением, покрытие, инженерное 

оборудование, только в более легкой форме. Сооружения, возведенные для работы в течение 3 

лет, имеют возможность увеличения срока своей эксплуатации, за счет продления аренды 

земли. В отдельных случаях подобные постройки становятся полноценными зданиями. 

Таким образом, временные стационарные одноэтажные сооружения, имеющие теплый 

контур, могут развиваться двумя основными путями: 

• демонтаж по окончанию срока функционирования; 

• перепрофилирование через реконструкцию до уровня капитального здания. 

Сооружения периодического и эпизодического использования составляют 

приблизительно 30 % от общего количества временных объектов и характеристики временных 

сооружений данной группы различны: 

1. Объекты, функционирующие с суточной периодичностью (убирающиеся на ночь 

после функционирования днем), например, торговые палатки представляющие собой 

разборные металлоконструкции с тентовым покрытием. Несущая конструкция изготовляется в 

заводских условиях, а сборка и разборка осуществляется непосредственно на торговой 

площадке. В большинстве случаев такие сооружения блокируются и образуют торговые ряды. 

2. Объекты сезонного характера (летние кафе, пляжные сооружения, веранды). 

Сооружения такого типа функционируют в теплое время года, на зиму их разбирают, затем 

вновь устанавливая на следующий год. Конструктивно такие сооружения достаточно близки к 

стационарным. 
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3. Объекты разового пользования (используются для обслуживания конкретного 

мероприятия) [4]. В отличие от первых случаев, где объекты представляют собой в основном 

навесы, сооружения этого типа могут быть различных конструкций и размеров: большие и 

малые, открытые и утепленные, мобильные и стационарные. В нашей жизни эта группа 

встречается наиболее часто. Каждое мероприятие сопровождается различными сооружениями 

периодического использования, например: 

• на массовых мероприятиях (рекламных акциях, спортивных состязаниях, 

праздниках, ярмарках, выставках и т. д.) применяются санитарно-бытовые 

сооружения, шатры, передвижные баннеры, палатки, навесы и т. д.; 

• на отдыхе (сезонный отдых, туризм) используются палатки, навесы, шатры и 

т. д.; 

• при чрезвычайных ситуациях (природные стихии, техногенные катастрофы, 

эпидемии и т. п.) используются в основном шатры и палатки, а также 

различные сооружения санитарно-бытового назначения; 

• во время событий политического характера (демонстрации, революции, акции 

протеста, голодовки) применяются палатки, баннеры, санитарно-бытовые 

сооружения и т. д. 

Различные временные сооружения имеют разное время функционирования. Если срок 

функционирования сооружения сопоставим с продолжительностью жизни человека, то такое 

сооружение воспринимается им как постоянное. 

С позиции специфики человеческого восприятия определяют три степени временности: 

1. Первая степень – сооружения, которые находятся в стационарном состоянии до 5 

лет. Подобный промежуток времени характеризует временной отрезок жизни 

человека, в течение которого сооружение воспринимается им как временное. 

2. Объекты, находящиеся в неподвижном состоянии от 5 до 15 лет, относятся ко 

второй степени. 

3. В качестве постоянных (третья степень) воспринимаются сооружения, 

жизненный цикл которых сопоставим с жизнью человека, то есть 15 лет и более. 

Сроки неподвижного существования временных сооружений зависят от 

функциональной и композиционной типологии. Зачастую фактическая и запланированная 

длительность эксплуатации не совпадают: фактическая может быть либо длиннее, либо короче 

[6]. 

Автоприцепы с набором различного оборудования, в основном используются в сфере 

быстрого питания и торговли. Эти торговые передвижные сооружения занимают в 

Новосибирске достаточно большую долю от общего количества временных сооружений – 

около 15 %. Такие объекты в основном перемещаются между торговыми площадками и 

местами хранения с периодичностью день – ночь. На выделенных торговых площадках 

зачастую автоприцепам снимают колеса и заменяют их подпорками, тогда такие объекты 

начинают функционировать как стационарные. В случае необходимости прицепы вновь ставят 

на колеса, в результате чего объект вновь обретает мобильность. 

Основная функция таких торговых сооружений – приготовление еды для быстрого 

питания. Несмотря на то, что эти объекты имеют много общего с киоском, они относятся к 

понятию «механизм». Главный фасад машин остеклен для того, чтобы можно было наблюдать 

за процессом приготовления пищи. Значительное внимание уделяется внешнему виду – кузов 

передвижных сооружений тематически оформляют, придают ему фирменный стиль. 
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Количественные рост подобных торговых объектов в последнее время связано с тем, что 

городская земля дорожает, что влечет за собой строительство временного сооружения не 

выгодным, поэтому мобильные конструкции становятся более целесообразными. 

Таким образом, использование в качестве временных торговых объектов мобильных 

автолавок и прицепов демонстрирует тенденцию к стремительному росту популярности. 

Стационарные сооружения, не имеющие теплого контура – это другая группа 

временных сооружений по конструктивным признакам, составляющая 10 % от общего 

количества временных объектов Новосибирска. 

Такие постройки подпадают под определение «навес». К ним относятся транспортные 

сооружения, стационарные торговые ряды, сооружения пляжей, парков, рынки и пр. Чаще они 

состоят из легких металлических конструкций, которые под воздействием уличной среды в 

скором времени теряют свою несущую способность и эстетичный внешний вид, в связи с чем 

срок функционирования таких сооружений нередко определяет сроком службы самой 

конструкции [1]. 

Еще одним значимым этапом в развитии временных сооружений в большинстве 

городов, включая Новосибирск, с 1996 года по настоящее время стала практика совмещения 

остановок общественного транспорта с розничными торговыми точками. С экономической 

точки зрения, при внедрении этого новшества, предпосылки были довольно 

привлекательными. В результате экспериментов по совмещению торговой и транспортной 

функций обозначились две тенденции: 

• повышение эстетических свойств и увеличение срока эксплуатации 

стационарных навесов; 

• разблокировка объектов ожидания и торговли на остановках городского 

транспорта. 

 

Выводы 

В предложенной работе на примере города Новосибирска периода с 1996 гола по 

настоящее время впервые проведена классификация временных сооружений, как 

архитектурных объектов по разным типологическим: 

• по функционально-планировочным видам (определены два планировочных вида 

торговых павильонов, определена связь между их габаритными 

характеристиками и видами оказываемых услуг); 

• по соотношению в городской среде различных конструктивно-технологических 

видов (каркасные стационарные с утепленным контуром – около 30 %, 

автоприцепы – 15 %, каркасные стационарные без утепленного контура – 10 %, 

периодического использования, трансформируемые – 10 %, прочие – 5 %); 

• по степени временности длительного неподвижного существования (первая 

степень – до 5 лет, вторая – от 5 до 15 лет, третья – более 15 лет); 

• по вместимости (разделение на четыре группы сооружений периодического и 

постоянного использования). 
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Typology of temporary structures 

in a modern city (on the example of the city of Novosibirsk) 

Abstract. The impact of temporary structures on a person occurs in the general urban context, 

and not only due to the characteristics of a single object. To the urban space, at the present time, are 

not very attentive. On the streets of Russian cities, in addition to temporary buildings, it is often 

possible to see commercial objects, engineering facilities, the aesthetic level of which leaves much to 

be desired. Recently, more and more domestic and foreign specialists of various regions devote their 

activities to an active study of the "urban environment". According to the results of the study, the 

classification of temporary structures as architectural objects according to different typological 

features is carried out: 1) according to functional-planning types; 2) on the ratio in the urban 

environment of various structural and technological types; 3) by the degree of temporality of a 

prolonged stationary existence; 4) in capacity. In the process of classification of temporary structures, 

the author used general scientific and special research methods, such as the method of composition 

and comparison, studies such as methods of analysis and synthesis, generalization, grouping, 

classification and systematization. 

Keywords: temporary construction; architecture; constructions; creativity; town-planning 

experience; kiosks; framework; insulated circuit; stationary buildings 
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