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 MATERIALS OF CONFERENCES 
ей, по всей длине трассы размещаются обслуживаю-
щие постоянные и временные здания и сооружения.

В связи с тем, что санные виды спорта и бобслей 
являются зрелищными видами спорта, возникла необ-
ходимость обеспечить максимальное восприятие для 
зрителей. Для решения этой проблемы вдоль трассы 
расположены зрительские трибуны, со стоячими ме-
стами. Наибольшей зрелищностью обладают старты 
бобов, а именно их разгон, с этим связано расположе-
ние части зрительских трибун в районе здания муж-
ского старта. Так же на финише предусмотрена еще 
одна площадка со зрительной зоной. Благодаря тому, 
что зрительская зона расположена в финишной пет-
ле и устроена по принципу искусственного терраси-
рования рельефа, зрители имеют возможность макси-
мально увидеть как последний вираж, так и финиш-
ную прямую.

Территория комплекса предусматривает два над-
земных и два подземных перехода. Они предназначе-
ны для обеспечения пешеходной доступности. При 
въезде на территорию комплекса расположена зона 
зданий, обслуживающих трассу, а именно: единый 
центр управления, пожарное депо, аммиачная стан-
ция. Для того чтобы скрыть эти здания было принято 
решение максимально «растворить» их в существую-
щем рельефе местности. Для этого они вписаны в ре-

льеф, «выглядывают» из-под земли, накрытые зеле-
ными кровлями, одним-двумя фасадами.

Заключение
После окончания Олимпиады 2014 года спортив-

ный объект используется в качестве Национального 
тренировочного центра российских спортсменов.В 
ближайшие годы на территории комплекса санно-
бобслейной трассы пройдут спортивные мероприя-
тия:

– Этап Кубка мира по бобслею и скелетону (9 – 15 
февраля 2015)

– Этап Кубка мира санному спорту ( 28 февраля – 
1 марта 2015)

– Чемпионат Европы по санному спорту 2015
– Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017
Все это способствует развитию в стране таких ви-

дов спорта как санный спорт, бобслей и скелетон.
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Ручная набойка (набивка) – исключительно тру-
доемкое ремесло. С появлением машинной печати 
на тканях производство ручной набойки практически 
исчезло. В наши дни набойкой занимаются лишь не-
большие артели и мастерские, возрождающие древ-
нее ремесло и создающие настоящие произведения 
декоративно-прикладного искусства. Главным эле-
ментом ручной набойки является манера – орнамен-
тальная доска для переноса краски на ткань. Издавна 
манеры изготавливались из дерева (груша, орех, бере-
за, клен), медных пластин и гвоздиков, чуть позже ис-
пользовались медные гравировальные доски. Манера 
сама по себе может восприниматься как произведение 
декоративно-прикладного искусства.

Создание манер в их классическом виде связано с 
большими временными затратами и требует мастер-
ства высочайшего уровня. В нашем исследовании мы 
решили выявить новые способы по изготовлению ма-
нер, используя опыт работы с цифровыми техноло-
гиями и возможностями современного мира. Макеты 
манер были выполнены в векторном графическом ре-
дакторе CorelDRAW. В качестве нового материала мы 
выбрали плексиглас толщиной 5 мм, известный так-
же как акрил или оргстекло. Для переноса векторного 
рисунка на плексиглас использовался лазерный гра-
вер. При помощи лазерного гравера была сделана вы-
борка материала глубиной 3 мм  в местах, не предна-
значенных для краски.  Поверхность акриловой мане-
ры, на которую должна была наноситься краска, мы 
обработали шлифовальным листом наждачной бума-
ги, чтобы получить большую сцепкость материалов. 
Для создания образцов были выбраны небеленый лен 
и черная масляная краска для живописных работ.

На данном этапе исследования можно сказать, что 
разработанная нами технология применима для из-
готовления манер небольшого размера (до 15-20 см). 
Подобные манеры могут использоваться для создания 
текстильной сувенирной продукции или тканей с по-
вторяющимся рисунком. При работе с манерами боль-
шего размера, были выявлены недостатки в оттисках 
на ткани. Впоследствии мы планируем более деталь-
но изучить данный способ создания акриловых манер 
и по возможности устранить выявленные недочеты.
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Проектирование выставочной экспозиции сегод-
ня – это самостоятельный и динамично развиваю-
щийся вид художественной деятельности. Оно пред-
ставляет собой целый комплекс шагов, направленных 
на определение структуры, концепции выставки, ее 
художественно-стилистическую, техническую разра-
ботку и так далее. Этот системный подход не возник 
в одночасье, а стал результатом многолетней между-
народной практики, важное место в которой занима-
ют достижения советских художников-оформителей 
1920-х годов.

В этом контексте Лазарь Маркович Лисицкий – 
фигура ключевая. Один из наиболее интегрирован-
ных в европейский контекст представителей совет-
ского авангарда, он оказал значительное влияние на 
творчество своих западных коллег, а также художни-
ков последующих поколений. Лисицкий рассматри-
вал свою деятельность как принципиально интердис-
циплинарную: сфера его интересов охватывала изо-
бразительное и декорационное  искусство, архитекту-
ру, оформление книг, фотографию, мебель, теоретиче-
ские исследования. Однако так сложилось, что самые 


