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ного впечатления к городу, повышению туристической актив-
ности и инвестиций, и, как следствие, приросту населения 
и квалифицированных кадров. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ АРТ-ОБЪЕКТА 
«ЛЮБЛЮ ИЖГТУ»

Аннотация: В статье предложен проект арт-объекта 
«Люблю ИжГТУ», расположенного на территории «Учеб-
но-спортивного центра студентов ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова. Основные функции арт-объекта: декора-
тивность, место отдыха и обозначение принадлежности 
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лагеря к университету. При разработке арт-объекта 
были выделены основные требования к его конструкции и 
материалам. На основании этих требований был выбран 
подходящий материал – пенобетон, и приведены его ха-
рактеристики.

Ключевые слова: Дизайн, арт-объект, региональный ди-
зайн, инновационные материалы, пенобетон.

Традиции формируются на протяжении многих тысячеле-
тий. Они хранятся и передаются из поколения в поколение 
[1, 2]. Современное общество ориентируется на разработку 
инновационных технологий, но, важно не забыть наши тра-
диции. Ижевский государственный технический универси-
тет имени М.Т. Калашникова также имеет свои традиции, 
которые складывались преподавателями и выпускниками. 
Влияние на них оказали особенности нашего промышлен-
ного региона [3]. Одним из важных объектов ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова является расположенный на берегу р. 
Кама «Учебно - спортивный центр студентов» (УСЦС), с.«-
Галево». Имея богатую историю, это место является памят-
ным. Учебно – спортивный центр является местом отдыха, 
а также местом проведения различных мероприятий, поэ-
тому важно создать на его территории имиджевый объект, 
показывающий принадлежность лагеря к ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова.

Таким образом, целью стала разработка арт - объекта 
ландшафтного дизайна. Для размещения на территории 
«УСЦС» выбран арт-объект «люблю ИжГТУ» (рис. 1). Он вы-
ражает отношение студентов и преподавателей к Ижевскому 
государственному техническому университету имени М.Т. 
Калашникова. Данный арт-объект представляет из себя над-
пись из наклонных букв, будто выросших из земли, что симво-
лизирует рост и развитие нынешних студентов, выпускников 
и преподавателей. Сердце, расположенное перед буквами, 
показывает отношение к университету. Арт-объект «Люблю 
ИжГТУ» выступает не только как декоративный элемент, но 
также может являться местом отдыха. Еще одна немаловаж-
ная функция этого арт-объекта - показать принадлежность 
«Учебно-спортивного центра студентов» к ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова.

При проектировании средового объекта необходимо учи-
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тывать ряд требований и поэтапное выполнение процесса 
создания арт-объекта [4]. Требования к конструкции арт-объ-
екта «Люблю ИжГТУ»: безопасность, надежность, долговеч-
ность, практичность, невысокая себестоимость. Требования 
к материалам для арт-объекта «Люблю ИжГТУ»: долговеч-
ность, эстетичность, термостойкость, экономичность, высо-
кая твердость. Но главным требованием и к конструкции, 
и к материалам является возможность действительной ре-
ализации данного проекта [5]. Необходимо было подобрать 
такой материал, из которого возможно изготовить разрабо-
танную конструкцию своими силами.

Рис.1. Арт-объект «Люблю ИжГТУ»

Было рассмотрено несколько вариантов изготовления 
конструкции и несколько вариантов материалов, но решаю-
щим фактором становится подбор материала, который со-
ответствует всем требованиям. Выбор был остановлен на 
пенобетоне. Иногда его называют «ячеистым бетоном». Он 
имеет пористую структуру, получаемую за счет своего соста-
ва: цемент, вода, песок и главная составляющая – пенообра-
зователь [6]. По своим характеристикам он похож на простой 
бетон, но все же есть некоторые отличия. Так как этот ма-
териал пористый, то он значительно легче монолитного бе-
тона, но совершенно не уступает ему по прочности. Однако 
пенобетон имеет и ряд значительных отличий от монолитно-
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го бетона. Во-первых, в процессе производства изделий из 
пенобетона этот материал легко заполняет опалубку любой 
формы (например, острые углы). Во-вторых, изделиям из пе-
нобетона не нужны температурные швы: при температурных 
климатических перепадах данный материал не растрески-
вается, а имеет возможность расширяться или сужаться за 
счет внутренних пор. В-третьих, в процессе затвердевания 
пенобетона его можно резать, придавая ему любую форму 
и сверлить. По этим способам обработки данный материал 
схож с деревом.

Технология производства арт-объекта «Люблю ИжГТУ» из 
пенобетона включает в себя несколько этапов: изготовление 
опалубки, заливка раствора пенобетона в опалубку, прида-
ние необходимой формы и окраска.

Первым этапом создания арт-объекта «Люблю ИжГТУ» 
является изготовление опалубки, максимально схожей с ко-
нечной формой изделия. Затем в нее заливается раствор 
пенобетона. После его практически полного затвердевания 
опалубка снимается. Пенобетон - мягкий и пористый матери-
ал, поэтому есть возможность выровнять поверхность. Так 
как буквы и сердце имеют наклонную форму, то их верхние 
части срезаются под наклоном. Затем для придания наибо-
лее ровной лицевой поверхности весь арт-объект ошкурива-
ется. Завершающим этапом создания арт-объекта «Люблю 
ИжГТУ» будет декорирование – буквы окрашиваются в бе-
лый цвет, а сердце в желтый.

Арт-объект «Люблю ИжГТУ» заставит любого задуматься 
о своем отношении к институту. И каково бы ни было это от-
ношение, сами рассуждения об институте уже делают чело-
века неравнодушным и заинтересованным.
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ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА НА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация: Статья посвящена проблеме использова-
ния не экологичных материалов и расточительной эксплу-
атации растительных, животных и природных ресурсов, а 
также путям её решения с помощью дизайна. Данная тема 
совершенно не раскрыта в СМИ и знакома только узкому 
кругу людей, которые работают в этом направлении. Тре-
буется донести эту информацию до общественности, 
дабы открыть новые пути решения проблем загрязнения 
окружающей среды, истощения земных запасов полезных 
ископаемых, разрушения озонового слоя и предотвратить 
возможную опасность для здоровья населения.

Ключевые слова: Дизайн, вредные материалы, дизай-
нерское конструирование, минимализация отрицательно-
го влияния материалов на человека и окружающую среду, 
экологичные промышленные объекты.

Annotation: The article is devoted to the problem of using non-
ecological materials and wasteful exploitation of plant, animal 


