
QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №4 (82), 2021                                                          
 

14 

СӘКЕН НАРЫНОВ ӨНЕРІ: СӘУЛЕТ ПЕН ТОПОЛОГИЯЛЫҚ 
ЭКСПЕРИМЕНТТЕРДІҢ СИМБИОЗЫ 

 
Аңдатпа. Қазақстандық сәулетші Сәкен Нарыновтың шығармашылығы жаңашыл-

дық қасиеттерінің арқасында түрлі елдердің зерттеушілерінің қызығушылығын тудырып 
отыр. Оның жұмыстары үш топқа бөлінеді: топологиялық эксперименттер; қоғамдық 
және тұрғын үй құрылыстары; футуристік жобалар. Мақала ғылыми жарияланымдарды 
зерттеу, сәулетшімен әңгімелесу, шебер мұрағатынан алынған жобалық-графикалық 
құжаттар негізінде жазылған. С.Нарыновтың шығармашылығын талдау Қазақстанның 
қазіргі өңірлік архитектурасындағы жаңа бағыттарды анықтауға мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: сәулетші Сәкен Нарынов, аймақтық сәулет, Қазақстан сәулеті, ай-
мақтық бірегейлік, топологиялық формалар. 
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ТВОРЧЕСТВО САКЕНА НАРЫНОВА: СИМБИОЗ АРХИТЕКТУРЫ  
И ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Аннотация. Творчество казахстанского архитектора Сакена Нарынова вызыва-

ет интерес у исследователей разных стран благодаря новаторским качествам. Его ра-
боты делятся на три группы: топологические эксперименты; общественные и жилые 
сооружения; футуристические проекты. Статья написана на основе изучения научных 
публикаций, проведенных бесед с архитектором, проектно-графических документов из 
архива мастера. Анализ творчества С.Нарынова позволяет разработать новые подходы 
к пониманию языка современной архитектуры в региональных условиях Казахстана.  

Ключевые слова: архитектор Сакен Нарынов, региональная архитектура, архи-
тектура Казахстана, региональная идентичность, топологические формы. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАГОРОДНОГО 

АГРОКОМПЛЕКСА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ  
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению опыта проектирования отечествен-
ных и зарубежных объектов сельского хозяйства, перспективному развитию архитектуры 
загородного многофункционального агрокомплекса по выращиванию, хранению, переобра-
ботки и реализацию сельхозпродукции в Казахстане. В результате комплексного исследова-
ния были разработаны архитектурные предложения и определены функциональные зоны: 
зона отдыха, теплицы, жилой район, ландшафтный участок, поселок рекреационного типа 
(туризм, отдых и охота) и торгово-ярмарочная зона. 

Ключевые слова: архитектура, зонирование, загородный агропромышленный ком-
плекс, многофункциональный центр.  

 
Введение  
Требования современного города – это требования будущего к созданию 

полноценной, функционально взаимосвязанной с агропромышленностью архи-
тектурной среды. В связи с этим в основе эффективной организации мно-
гофункционального центра должно лежать проектирование новых мест отдыха 
и рекреации в сельской местности, ориентированных на обработку данных, а 
также на твердые, холодные, автоматизированные производства. 

 
Материалы и методы  
В ходе данного исследования были применены: 
- анализы существующей статьи по рассматриваемой проблеме, изучение 

публикаций в области аграрной промышленности Казахстана, методических, 
научных материалов по теме статьи; 

- проведены натурные обследования обьектов, экспертный опрос специа-
листов в области аграрной промышленности; 

- графо-аналитическое моделирование, эскизное проектирование вариан-
тов организации сети и типов загородного агрокомплекса сельскохозяйственно-
го профиля. 

Данный проект, созданный людьми, начинается как пилотный, который 
будет распределен в разных местах для создания комплексной сельскохозяй-
ственной сети. Этот проект призван повысить уровень жизни фермеров и яв-
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ляется фундаментальной архитектурной инициативой, которая доказывает, 
что архитектурная среда может иметь большое влияние на развитие сельского 
хозяйства в стране и во всем мире. Необходимо срочно приобрести навыки, 
ориентированные не только на восприятие пространства, но и на способность 
реагировать на политические, экономические, климатические и физические 
условия. При проектировании загородных домов будущим архитекторам 
необходимо принимать различные меры для противодействия моральному и 
физическому устареванию или чрезвычайным ситуациям. И необходимо си-
стематически готовить дизайн и другие современные предложения для этих 
ситуаций. Требования города к сельской местности заключаются в формиро-
вании архитектурной среды, улучшающей новую планировку и функции теп-
личного хозяйства и другой необходимой современной инфраструктуры. В 
связи с этим необходимо отталкиваться от старой парадигмы того, что являет-
ся наиболее эффективной организацией центров обработки данных, а также 
местом для отдыха и релаксации в сельской местности, ориентированной на 
резкоконтинентальный климат. 

В странах Европы активно ведется внедрение и проектирование таких 
сельских местностей, как наша разработка центра. Таким образом, создание со-
временного загородного многофункционального центра по выращиванию, хра-
нению, переобработки и реализацию сельхозпродукции в Казахстане – одна из 
самых актуальных проблем на сегодняшний день. 

Цель исследования – проект загородного многофункционального центра 
по выращиванию сельхозпродукции – это объект в области аграрной промыш-
ленности, способная поддерживать свою продуктивность и полезность для об-
щества на неопределенный срок. Такие комплексы должны быть ресурсосбере-
гающими, социально ориентированными, коммерчески конкурентоспособными 
и экологически чистыми. 

Исходя из указанной цели научного исследования, его основными зада-
чами являются: 

- обеспечить население здоровыми продуктами питания в круглый год; 
- улучшить базу природных ресурсов и экономику сельского хозяйства, 

качество окружающей среды; 
- повысить плодородие почвы, тем самым увеличить урожайность; 
- обеспечить работающих в этой ферме работой и жильем; 
- повысить качество жизни в обществе. 

 
Результаты и обсуждение  
Учитывая обширный объем и многогранность осуществления вопросов, 

основная задача в архитектурно-планировочных решениях загородных агро-
комплексов сельского хозяйства, состоит в системной интеграции с городской 
средой. Для зонирования планируемых элементов. Планировочные системы ба-
зируется на прочном фундаменте трансформации объектов сельскохозяйствен-
ного профиля. 
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Сельское хозяйство – это современная архитектура, которая послужит 
центральным проектом для возрождения сельских районов и экономической 
интеграции. Этот проект представляет собой будущую архитектурную инициа-
тиву, разработанную специально для повышения уровня жизни население и до-
казательства того, что архитектура может иметь большое влияние на развитие 
сельского хозяйства. 

Данный проект рассматривается как «экспериментальный», и учитывает-
ся все предпосылки для разработки комплекса, который будет распространен в 
разных местах для построения систематической сельскохозяйственной сети. 

Одним из ключевых аспектов является создание базы данных циклов со-
бытий с участием государства, бизнес-предпринимателей и бизнес-инвесторов. 

Для развивающихся стран развитие агропромышленного комплекса и ту-
ризма рассматривается как хороший источник дохода, который позволит зара-
батывать деньги, поскольку он включает регионы, приносящие доход, кризис-
ные сообщества и бедных людей. Доля туризма в благосостоянии сельской 
местности в развивающихся странах предполагает развитие экономических свя-
зей между сельским хозяйством. Увеличение и углубление доходов местного 
сельского хозяйства и туристических связей является неотъемлемой частью за-
нятости в экономических интересах туризма. В связи с появлением новой вол-
ны туризма в сельских и зеленых зонах, положение сельскохозяйственного ту-
ризма может сыграть важную роль в принятии решений о потребительском от-
дыхе. Это приведет к появлению новых примеров разработки и маркетинга 
продуктов в сфере туризма. 

Сельское хозяйство обеспечивает не только пищу для индустрии туризма, 
но и привлекает туристов в сельскую среду. Важно найти способы использова-
ния таких связей для максимального увеличения вклада туризма в сельское хо-
зяйство и устойчивое местное экономическое развитие в целом. Один из таких 
способов состоит в том, чтобы бедные «извлекали выгоду» из индуцированного 
воздействия существующих туристических цепочек, а бедные извлекали выго-
ду напрямую через прямой контакт с посетителями. 

В интеграционном процессе между городской средой и агропромышлен-
ным комплексом архитектура оказывает большое влияние на развитие, которое 
способствует социальной и экономической справедливости. При анализе широ-
кого круга актуальных вопросов, то есть роли исследовательского центра в 
процессе интеграции частей архитектурных решений, проектирования загород-
ного агрокомплекса сельхозпродукции, исследование основывается на развитии 
сельского хозяйства, которое является прочной основой для радикальных изме-
нений. 

Сельское хозяйство – это новая инновация в области архитектуры, кото-
рая будет служить центральным объектом для поселений. Оно основано на эко-
логической безопасности, экономической жизнеспособности, социальной спра-
ведливости, культурных удобствах и целостных научных подходах. 

Сельское хозяйство сохраняет биоразнообразие, то есть плодородие поч-
вы и чистоту воды. Сохраняет и улучшает физические, химические и биологи-
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ческие свойства почвы. Обрабатывает природные ресурсы и экономит энергию. 
Сельское хозяйство производит широкий ассортимент качественных продуктов 
питания, овощей и фруктов, лекарств.  

Экспериментальный проект загородного многофункционального центра 
по выращиванию, хранению, переобработки и реализацию сельхозпродукции 
разрабатывается на конкретном участке и расположен недалеко от Столицы на 
кольцевой дороге по улице Өндіріс, которая ведет к Боровому. Комплекс пла-
нируется построить вдоль лесной долины, расположенного в 12 км от столицы, 
то есть примерно от реки Ишим.  

Если дополнить каждую зону генерального плана, зона отдыха рассчита-
на на горожан любого возраста нашего города (рис. 1). Саму зону отдыха мож-
но разделить на несколько площадей по категории и возрасту: 

- Детские площадки для детей от 2 до 5 лет предназначены для игр 7-8 
детей в команде; 

- Игровая площадка для детей от 6 до 10 лет будет интегрирована в 
комплекс мобильных игр в одном блоке; 

- Будут построены спортивно-игровые комплексы для детей и подрост-
ков 11-13 лет и старше; 

- Площадка для взрослых с разными спортинвентарями;  
- Площадка для пожилых людей с разными беседками, прудиками и мо-

стиками, где можно будет кормить птиц и ловить рыбок. 
Зона теплицы занимает основную часть комплекса, то есть около пятиде-

сяти процентов. В этом районе есть теплицы для выращивания овощей и фрук-
тов, которые отвечают требованиям введённых экологических стандартов в 
строительстве и характеризуются активным использованием современных 
энергоэффективных технологий и компьютеризированных методов управления 
системами зданий таких как [4]: 

- использование технологий стандарта Passive House (тёплые окна, ре-
куператоры тепла, конструкции без тепловых мостов); 

- использование системы «умный дом»; 
- энергосберегающее освещение и бытовые приборы; 
- автоматизированные системы защиты стен здания от перегрева и пе-

реохлаждения; 
- поддержание благоприятного микроклимата в здании, за счет механи-

зированной системы вентиляции и систем контроля качества воздуха; 
- системы биологической очистки стоков; 
- устройство вертикального озеленения с автоматизированными систе-

мами полива.  
А также мы хотели внести в этот комплекс новую культуру. Это перма-

культура Зеппа Хольцера, которая подразумевает системный подход к ведению 
сельского хозяйства и проектированию сельхозугодий, основанный на есте-
ственных взаимосвязях в экосистемах. В идеале система должна быть замкну-
той, то есть обеспечивать сама себя, не наносить вред природе и существовать в 
пространстве продолжительное время. Этот способ очень подходит для нашего 
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климата, тем, что даже зимой на кольцах Хольцера можно выращивать овощи. 
Было бы хорошо развивать эту культуру в казахских степях [3].  

Зона жилого района также разделена на две части. Это эконом-класс для 
студентов и средний и высший класс для семейных людей. 

В ландшафтной зоне все просто. На этой территории из искусственных 
кустарников спроектирован лабиринт, фонтан, фруктовый сад и цветник. Есть 
также экологически спокойные районы с ивами и различными садами для от-
дыха и садоводства. 

 
Рисунок 1 – Схема городского развития [материал автора] 

 

 
 

Рисунок 2 – Генплан здания [материал автора] 
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Для разработки функционально-типологической сети Загородного 
многофункционального агрокомплекса по выращиванию, хранению, переоб-
работки и реализацию сельхозпродуктов Казахстана (рис. 1, 2, 3) проведено ис-
следование по двум основным направлениям. 

Первое – на основе демографических, региональных, сельскохозяйс-
твенных особенностей рассматриваемых местностей и результатов опроса 
населения (спрос на сельскохозяйственных продуктов, средний показатель же-
лающих заниматься тем или иным видом сельского хозяйства, занятость насе-
ления производством сельхозпродуктов) выявлены потребности в том или ином 
виде изделий и рекомендованы виды сельскохозяйственных промыслов. 

Второе – проанализированы существующие нормативы и рекомендации 
по проектированию загородного многофункционального агрокомплекса. 
 

 
 

Рисунок 3 – Загородная сельская и городская среда и ее взаимосвязь  
между функциональными элементами (компактная структура) [материал автора] 

 
 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №4 (82), 2021                                                          
 

20 

Для разработки функционально-типологической сети Загородного 
многофункционального агрокомплекса по выращиванию, хранению, переоб-
работки и реализацию сельхозпродуктов Казахстана (рис. 1, 2, 3) проведено ис-
следование по двум основным направлениям. 

Первое – на основе демографических, региональных, сельскохозяйс-
твенных особенностей рассматриваемых местностей и результатов опроса 
населения (спрос на сельскохозяйственных продуктов, средний показатель же-
лающих заниматься тем или иным видом сельского хозяйства, занятость насе-
ления производством сельхозпродуктов) выявлены потребности в том или ином 
виде изделий и рекомендованы виды сельскохозяйственных промыслов. 

Второе – проанализированы существующие нормативы и рекомендации 
по проектированию загородного многофункционального агрокомплекса. 
 

 
 

Рисунок 3 – Загородная сельская и городская среда и ее взаимосвязь  
между функциональными элементами (компактная структура) [материал автора] 

 
 

QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №4 (82), 2021                                                          
 

21 

Результаты исследования выявили основные организационно-техноло-
гические и градостроительные требования к агрокомплексам. Также в результа-
те комплексных исследований и соответственно этому в ходе разработки про-
екта были определены функциональные зоны загородного агроцентра сель-
хозпродуктов, такие как: зона отдыха, территория теплицы, жилой район и 
ландшафтный участок, поселок рекреационного типа (туризм, отдых и охота), 
торгово-ярмарочная зона и их взаимосвязь (рис. 3). 

Загородный многофункциональный агрокомплекс по выращиванию, хра-
нению, переобработки и реализацию сельхозпродуктов – в зависимости от 
мощности агропредприятий и сложности технологических процессов, специа-
лизации и сочетания с другими объектами градостроительства получает ха-
рактер производственно-селитебного образования и имеют самые разнообраз-
ные архитектурно-планировочные решения в виде компактных (рис. 3), квар-
тально-групповых, линейных планировочных структур. По функциональным 
признакам агрокомплекс объединен в две основные зоны: сельскую и город-
скую (рис. 3). 

Кроме этого, структура базовых многофункциональных селитебно-
производственных агрокомплексов позволяет установить не только перечень 
конкретных функциональных зон и групп помещений, входящих в состав агро-
комплекса, но и определяет функционально-планировочные построения общей 
сети загородного агрокомплекса сельхозпродуктов. 

Таким образом, основная идея создания агрокомплекса направлена на ин-
теграцию обучения с производством, производства с бизнесом, туризмом,  в 
основе которого лежит архитектурно-планировочная организация двух основ-
ных интегрированных функциональных зон: сельской «А» и городской «Б» 
(рис. 3). 

Градостроительная и архитектурная организация загородных агропро-
мышленных комплексов представляется в виде единой системы, включающей в 
своем составе следующие функциональные элементы: зона отдыха, территория 
теплицы, жилой район и ландшафтный участок, поселок рекреационного типа 
(туризм, отдых и охота), садово-огороднические хозяйства и лаборатория, пе-
реработка и хранения селбхозпродуктов, торгово-ярмарочная зона. Каждый из 
этих уровней имеет свои функционально-технологические особенности, объем-
но-планировочные и художественно-композиционные качества [1, 2]. 

 
Заключение 
В результате комплексного исследования объектов в области сельскохо-

зяйственного производства, нами были разработаны предпосылки для проекти-
рования загородного многофункционального центра по выращиванию сель-
хозпродукции. Также в ходе разработки проекта были определены наиболее ха-
рактерные функциональные зоны такие как: зона отдыха, территория теплицы, 
жилой район и ландшафтный участок, сезонная торгово-ярмарочная зона и тех-
нологические, функциональные взаимосвязи.  
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Таким образом, учет выше предложенных рекомендаций по архитектур-
но-планировочным организациям загородных многофункциональных агропро-
мышленных комплексов поможет нам в решении градостроительных особенно-
стей проектировании центра. Этот проект представляет собой значимую архи-
тектурную инициативу, специально разработанную для повышения уровня по-
вседневной социальной жизни и, соответственно, улучшения здоровья людей.  
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ҚАЛА МАҢЫНДАҒЫ АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІҢ 
ЖОБАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Бұл мақала отандық және шетелдік ауылшаруашылық нысандарын жоба-

лау тәжірибесін зерттеуге, Қазақстанда ауылшаруашылық өнімдерін өсіру, сақтау, қайта 
өңдеу және сату үшін қала маңындағы көпфункционалды ауылшаруашылық кешенінің ар-
хитектурасын перспективалық дамытуға арналған. Кешенді зерттеу нәтижесінде архи-
тектуралық ұсыныстар жасалып, функционалдық аймақтар анықталды: демалыс аймағы, 
жылыжайлар, тұрғын алап, ландшафттық аймақ, рекреациялық типтегі елді мекен (ту-
ризм, демалу және аң аулау) және сауда жәрмеңкесі. 

Түйін сөздер: архитектура, аймақтау, қала сыртындағы агроөндірістік кешен, көп-
функциялы орталық. 
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PROBLEMS OF DESIGN OF AGRICULTURAL COMPLEX 
 

Annotation. This article is devoted to the study of the experience of designing domestic and 
foreign agricultural facilities, the prospective development of the architecture of a suburban 
multifunctional agricultural complex for the cultivation, storage, processing and sale of 
agricultural products in Kazakhstan. As a result of a comprehensive study, architectural proposals 
were developed and functional zones were determined: a recreation area, greenhouses, a 
residential area, a landscape area, a recreational-type settlement (tourism, recreation and hunting) 
and a trade and fair zone. 

Keywords: architecture, layout, zoning, design, exterior, agro-industrial complex, project 
of a multifunctional center.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


