


природной средой, суровыми климатиче-
скими условиями, коренными народностя-
ми, тысячелетиями приспосабливающих-
ся и живущими в равновесии и гармонии 
с природой.
Каким образом минимизировать эти кон-
фликты, как жить на Севере, сохранить 
культуру коренного этноса, удивитель-
ную природу таежных лесов и тундры с 
первозданным растительным и живот-
ным миром? Этим вопросам посвящена 
предлагаемая читателю публикация. Это 
и творческий отчет, и размышления, и 
история формирования Школы северно-
го дизайна в Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, 
проекты и концепции студентов, маги-
странтов и аспирантов этой Школы.
Руководитель ее - профессор академии, 
удивительный исследователь, дизайнер, 
писатель Николай Петрович Гарин, посвя-
тивший всю свою жизнь Северу России. 
Публикация ее знаменует новый этап кон-
структивного интереса молодых архитек-
торов и дизайнеров к проблемам культуры 
пространственного освоения северных 
территорий, создания оптимальных си-
стем жизнеобеспечения с учетом новей-
ших творческих концепций и технологий 
их реализации.
Я желаю молодым исследователям этой 
Школы удачного профессионального пути 
на Север. Этому стоит посвятить свою 
жизнь!

Ректор Уральской государственной архитек-
турно-художественной академии

А.А. Стариков

Введение

Путь на Север

Волна индустриальной цивилизации, ско-
рый конец которой предрекали многие 
идеологи постиндустриальной эпохи, в на-
стоящем столетии совсем не собирается 
спадать. Она лишь начала свое движение 
от обустроенной Европы в сторону круп-
ных и дешевых людских или сырьевых 
ресурсов. Одна волна уже ушла на Юг - в 
Китай, Индию, Пакистан. Вторая, что каса-
ется России, - имеет тенденцию движения 
на Север в рамках мегапроекта «Урал про-
мышленный - Урал полярный».
Движение индустриальных цивилизаций 
в силу присущих им масштабности, стре-
мительности, потребительской культуры 
новой среды обитания всегда сопряжено с 
конфликтами - экологическими и социаль-
ными. Особой их остроты следует ожидать 
в отношении районов Севера с его хрупкой 

Russian North. This publication signifies the 
beginning of a new phase of constructive in-
terest among young architects and designers 
in cultural issues relating to the spatial devel-
opment of Northern territories and creation of 
optimal sustainable living systems based on 
advanced concepts and cutting-edge tech-
nologies.  
I wish the young researchers of this School a 
successful career path leading to the North. It 
is definitely worth devoting your life to!

Alexander A. Starikov
Rector of the Ural State Academy

of Architecture and Arts

Introduction

The Way to the North

The tidal waves of industrial civilization, the 
near end of which has been prophesied by 
various gurus of the post-industrial era, do not 
seem to be subsiding at all. They have just 
changed their course – away from comfort-
able Europe towards major sources of cheap 
labour and raw materials. One such wave has 
gone south, i.e. to China, India, Pakistan, etc. 
The second one, in case of Russia, is north 
bound - within the framework of the megapro-
ject “Industrial Urals/Polar Urals”.
Being large-scale, swift and consumer-ori-
ented, the expansion of industrial civiliza-
tions is always fraught with conflicts, both 
environmental and social. They are likely to 
be particularly acute in the Arctic region with 
its vulnerable nature, severe climate and in-
digenous ethnicities. Local people have lived 
here in equilibrium and harmony with nature 
for thousands of years.
How to minimize such conflicts, how to live 
in the North and maintain intact the indig-
enous cultures and the marvelous nature of 
taiga and tundra with their primeval flora and 
fauna? These questions make up the subject 
matter of this publication, which is a creativity 
account, a collection of thoughts, the history 
of the School of Arctic Design at the Ural State 
Academy of Architecture and Arts, and a pre-
sentation of undergraduate and postgraduate 
projects and concepts from this School – all 
in one. 
The School is led by Professor Nicholas Ga-
rin, a remarkable researcher, designer and 
writer, who has devoted his whole life to the 
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What could be more romantic and captivating than designing 
a Novel Culture, particularly in relation to the present and the 
future of the Arctic, a vulnerable environment with relict taiga, 
marshes, lakes and rivers and virtually intact flora and fauna. 
Besides, it is a homeland for indigenous peoples who have re-
tained their traditional lifestyles over centuries. Obviously, the 
issue of this scale requires special attention and a thoughtful 
approach to further implementation. In the case of the Russian 
Arctic regions, we mean the vast land abundant in oil, gas, 
minerals, fish, fur and feather as well as mosquitoes, winds, 
temperature extremes, etc. It is also a “test bed” for national 
projects, such as “The Industrial Urals/The Polar Urals”, which 
is expected to result in new towns and temporary settlements, 
i.e. new industrial and cultural centres. The government has 
launched another, even more grandiose programme aimed at 
developing the Arctic offshore areas and involving the setting 
up of new settlements on the permafrost.

We are fully aware that the Arctic is an environmentally vulner-
able terrain, i.e. a territory with relict taiga and marshes, purest 
rivers and lakes, beautiful mountain ranges and primeval fau-
na... In addition to that, as pointed above, there are indigenous 
peoples with their unique cultures and their original lifestyles. 
Just imagine that all of it could be ‘washed overboard’ by a 
wave of multinational human beings bringing in their own men-
tality and cultural peculiarities. 
The main issue is how to approach these projects? How to 
keep the land intat in terms of physical and mental ecology? 
How to make it friendly and comfortable for newcomers (future 
residents) considering their multicultural features and habits 
as well as protecting the Arctic purity? How can we reconcile 
these contradictory cultures and predict their further co-exis-
tence, i.e. a Future Culture? 
These are the issue to be tackled by us, i.e. today’s master’s 
degree students and would-be researchers and designers. 

Что может быть романтичней и увлекательней проекти-
рования «Новой Культуры»? Тем более, когда речь идет о 
настоящем и грядущем Российского Севера с его гигант-
скими сырьевыми и людскими ресурсами, в краю острей-
шего и умеренного экстрима. Где, наряду с существующи-
ми производствами, набирает обороты новый мегапроект 
освоения, добычи и переработки природно-сырьевых ре-
сурсов края – «Урал промышленный - Урал Полярный». 
В результате возникнут новые города, поселки, промыш-
ленные и культурные центры. Или еще более грандиозная 
правительственная программа по освоению арктического 
шельфа с возведением новых городов и поселков на веч-
номерзлых грунтах. 
Мы знаем, что Север крайне уязвимая территория – терри-
тория реликтовой тайги и болот, чистейших рек и озер, кра-
сивейших горных массивов с непуганым животным миром. 
Кроме того, это, как уже отмечалось, уникальная культура 

аборигенного населения с удивительным образом жизни. И 
на все на это скоро хлынет новая волна полномасштабной 
индустрии с еще большим потоком людского ресурса раз-
личных национальностей, несущих с собой собственную 
ментальность и культурные особенности.
Как подступиться к такому проекту, как подступиться во-
обще к Северу? Как не навредить природе, сохранить 
культуру аборигенов и создать комфортные условия для 
жизнедеятельности пришлым людям, которые начнут пе-
реселяться на арктический Север для постоянного про-
живания? Как «примирить» особенности их культур? Как 
спрогнозировать их компромисс — «Культуру будущего»?
Эти вопросы, в том числе и к нам — сегодняшним маги-
странтам, будущим ученым и проектировщикам. 
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Арктическая зона
18% территории РФ.

Arctic zone 
18% of Russia

Территория, наиболее благоприятная  
для проживания, 40-50 чел/кв.км.

Areas of appropriate living, 
40-50 persons per sq km  

Граница районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним.

Borderline of Extreme North (Arctic) Areas 
and areas of the same status

Север — это: 
40 малочисленных народов — 250 тыс. 
чел.,
20% ВВП, 
70% континентального шельфа,
18% электроэнергии, 
25% лесоматериалов, 
90% природного газа, 
75% нефти,
80% золота, 
90% меди и никеля,
алмазы, кобальт, платиноиды, 
апатитовый концентрат

Мерзлотная карта РФ

Permafrost Map of Russia

Russian Arctic is as follows: 
40 Arctic indigenous peoples 
— 250 thousand persons,
20% of GDP (gross domestic product), 
70% of continental shelf,
18% of electric power, 
25% of timber, 
90% of natural gas, 
75% of oil, 
80% of gold, 
90% of copper and nickel, 
diamonds, cobalt, platinoids, 
apatite concentrate, etc.

Районы многолетней мерзлоты
65% территории РФ, 0-2 чел/кв.км.

Areas of continous ground ice 
65% of Russia, 0-2 persons per sq km
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Я грежу северным раем.
Н. Клюев
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Это сегодня спустя тридцать лет (с 1980г.) 
можно рассуждать о благородных мотивах и 
предчувствиях, способствовавших зарожде-
нию «школы северного дизайна» на кафедре 
«Художественного конструирования» Сверд-
ловского архитектурного института (САИ). На 
самом деле все было гораздо проще и проза-
ичнее. Была иная идеология, иной энтузиазм, 
но главное — было время романтики путеше-
ствий, а точнее «туристского бродяжничества» 
по самым глухим и труднодоступным местам 
Урала и Сибири.

Today, thirty years later (since 1980), we can delib-
erate on the good intents and reasons that underlay 
the establishment of the School of Arctic Design at 
the Design Department of Sverdlovsk Architectural 
Training Institute. As a matter of fact, it was much 
simpler and more prosaic.  It was the time of a dif-
ferent ideology and a different type of enthusiasm. 
However, it was a time of romantic backpack camp-
ing trips, “touristic roaming” to the remotest, hard-to-
reach places in the Urals and Siberia.



3332

Для осуществления самых дерзких планов 
и маршрутов энтузиастам-студентам впол-
не хватало простого снаряжения — лыжи, 
рюкзак, спальник, палатка... Когда ты молод, 
здоров и жаждешь испытаний и открытий, 
от одного только взгляда на карту у тебя ту-
манятся глаза, а по спине бегут мурашки от 
предвкушения неизвестности, трудностей и 
вместе с тем невероятных, еще не виданных 
никем красот заснеженных вершин, кристаль-
ных речных перекатов, бархатно-умбристых 
болот...
Творческая специфика института сказалась и 
на этих походах. Буквально с первых путеше-
ствий на Северный Урал их участники были 
«отягощены» художественными «средствами 
производства». Этюды, эскизы, карандашные 
наброски, делались, чуть ли не на ходу, если 
была хоть малейшая возможность раскрыть 
этюдник или достать альбом. летом в на-
комарниках и перчатках, зимой постукивая 
зубами и разводя краски спиртом. 

To realize their most daring plans and destina-
tions, enthusiastic students needed nothing more 
than the simplest outfit - skis, backpacks, tents 
and sleeping bags... When you are young and 
thirsty for adventures and discoveries, nothing can 
stop you: you can’t take your eyes off the map; it 
makes your heart beat faster in anticipation of the 
unknown, further unpredictable difficulties but in-
credibly beautiful snow-capped peaks, crystal pure 
rivers, velvety umber marches….
The creative orientation of the Architectural Train-
ing Institute produced a considerable effect on 
these expeditions. From the very first trips to the 
Northern Urals the participants were ‘burdened’ 
with lots of “means of artistic means of produc-
tion”. Sketches were drawn “on the run”, as soon 
as there was a minute to open a painter’s case or 
take out a sketch album wearing mosquito nets in 
summer and gloves in winter, with their teath chat-
tering, diluting paints with alcohol.
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В одном из очередных путешествий по Север-
ному Уралу студенты вышли на небольшое 
поселение коренных жителей края — манси 
(ранее вогулов). Это произошло внезапно, и 
от этого эффект встречи с аборигенами се-
верной тайги получился чем-то вроде откры-
тия иной цивилизации. Тем более, что никто из 
таежных жителей не говорил по-русски.

During one of such expeditions students discovered 
a small village of the indiigineous people, Mansi 
(called  “voguls” in the past).  It happened suddenly 
and therefore the effect of that meeting was like a 
discovery of another civilization. Moreover, nobody 
of those taiga residents could speak Russian.
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Однако манси, хоть и были крайне удивлены 
внезапным вторжением чужаков, приняли 
гостей тепло и радушно. Они угостили мо-
лодых людей свежей олениной, тайменем с 
душком, и чаем с морошкой. В свою очередь 
студенты наделали множество их портретов 
в графике и подарили на память. Вот тут и 
произошел некий перелом, а точнее первый 
пересмотр парадигмы путешествий. Студен-
тов-дизайнеров крайне поразил предметный 
мир аборигенов. Они кидались от одной вещи 
таежников к другой.

The Mansis, although highly surprised by the in-
trusion of aliens, showed hospitality and warmth. 
They treated them to fresh venison, slightly tainted 
taimen fish and, finally, tea with cloudberry.  The 
students, in turn, drew a lot of Mansis’ graphic 
portraits and gave them as souvenirs.  That was a 
turning point or, tp be more exact, the first revision 
of the main concept of those expeditions. The de-
sign students were deeply impressed by the mate-
rial environment of the natives. They rushed from 
one of their artifacts to another.
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Удивительны, красивы, органичны и функци-
ональны были все без исключения предметы 
и вещи северян. Изысканным силуэтом и 
поразительной пропорциональностью пораз-
ила лодка-обласок, выполненная из цель-
ного бревна осины. Ажурная, «многоногая», 
динамичная оленья нарта казалось, была 
готова сорваться с места и унестись куда-то 
вдаль. Совершенно сказочно выглядели де-
ревянные амбарчики на столбах-опорах.

All of the artifacts of the natives were very organ-
ic, functional, and beautiful. The traditional boat, 
“oblasok”, made of one piece of aspen, impressed 
with its amazing refined silhouette and proportions.  
The delicately laced “multiped” reindeer sledge 
seemed like being ready to dash away. The small 
wooden barns on supports looked as if they were 
from a fairy-tale…
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А само жилище, ощетинившись углами и 
свесами кровли, буквально растворялось 
на фоне леса, маскируя, пряча себя от по-
сторонних глаз. лыжи, подшитые камусом, 
«средневековые» луки с ящичками-колча-
нами, одежда из меха и сукна с необычным 
орнаментом, женские украшения и пр. Все 
хотелось потрогать, проверить, попробовать, 
а главное+ запечатлеть - зарисовать, снять 
размеры и проверить на прочность, взвесить, 
разобраться, расшифровать узлы крепления 
и т.д. Чем студенты и стали заниматься, за-
быв на время о времени и сроках маршрута.

The dwelling itself, bristling with corners and over-
hanging eaves, virtually disappeared against the 
background of the forest, hidden away from stran-
ger’s eyes.  There were skis lined with ‘kamus’ (i.e. 
a layer of tough fell from reindeer legs), “Middle 
Age” bows with quivers for arrows looked, clothes 
made of fur, and cloth decorated with exotic orna-
ments, women’s jewellery, etc. Everything asked 
to be touched, tried and tasted or, mainly, to be 
sketched, measured, tested for durability, analysed 
for assembl, etc. And the students just plunged 
into all this, forgetting about time and destination.  
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Будущие архитекторы и дизайнеры были 
потрясены экзотической красотой Севера 
настолько, что после восхождения была про-
возглашена главная цель клуба – по Уралу до 
ледовитого океана («По Уралу до океана»). 
Выставки, которые затем устраивали участ-
ники путешествий, песни у «костра», «расска-
зы очевидцев» вызывали огромный интерес в 
студенческой среде.

The would-be architects and designers were so 
shocked by the exotic beauty of the Arctic that after 
the trip they set a new destination for their tourist 
club  - along the Urals towards the Arctic Ocean. 
The exhibitions that were shown later by the par-
ticipants of those trips, campfire singing and eye-
witness stories provoked great interest among the 
Institute’s students.
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Крайний Север — это всё ещё terra incognita, 
таинственная, опасная и весьма коварная 
«планета».
Искусство освоения северных территорий 
предполагает формирование исследователь-
ской культуры, обеспечивающей получение 
новых знаний о регионе. Поскольку получение 
практико-ориентированных знаний в ходе ис-
следования (о способах жизни традиционных 
народов, о принципах создания и использо-
вания новой техники, о климатических из-
менениях), на основе которых человек может 
менять свою организацию, определяет смысл 
существования в данных условиях.

The Far North is still terra incognita for us, a mys-
tic, dangerous and cunning ‘Planet’. The ‘art’ of 
developing Northern lands implies the need for a 
specific research approach that would help gain 
new knowledge about the region. It is practically 
oriented knowledge (about the indigenous way 
of life, the principles underlying the creation and 
adaptation of new technologies in the northern 
context, environmental and climatic changes, 
etc.) that enables changes in the social structures 
and imparts meaning to existence in such severe 
conditions.
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Север был освоен и обжит аборигенным насе-
лением давно и основательно, что в конечном 
результате выразилось в феномене северной 
культуры, в ее экологически чистом образе 
жизни, гармоничной и органичной связью с 
окружающей средой. То есть образ жизни ко-
ренного жителя Севера (особенно кочевника) 
снял все противоречия между человеком и 
условиями региона. Другими словами, был до-
стигнут некий компромисс, баланс или своего 
рода «примирение» между крайне агрессивной 
по своей сути природой и человеком. В резуль-
тате возникли невероятные, на наш взгляд 
взаимоотношения, при которых отрицатель-
ные свойства среды вдруг стали положительно 
воздействовать на человека. Так например, 
фактор холода из негативного коренными 
северянами был превращен в позитивный и 
давно не вызывает у них ни беспокойства, ни 
озабоченности. И наоборот, хозяйственная де-
ятельность кочевников тундры положительно 
влияет на окружающую среду Севера.

The Arctic region was populated and rendered 
fairly habitable by indigenous peoples a long 
time ago. The result is the unique phenomenon 
of Northern material culture which is based on an 
environmentally ‘clean’ way of life and harmoni-
ous and organic links with the Arctic environment. 
In other words, the nomadic (or semi-nomadic) 
lifestyle of the local ethnicities has successfully 
overcome the conflict between Man and Nature 
by striking a compromise, a sort of agreement be-
tween the aggression of the elements and human 
weakness. The outcome is an incredible relation-
ship which transforms the adverse environmental 
effects into a positive impact on human beings. 
Thus, for example, such climatic factor as the 
cold has been converted by the Arctic natives into 
a positive feature so that it no longer causes any 
concern for them. Vice versa, the economic activ-
ities of the nomads is having a positive influence 
on the tundra environment. 
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Иными словами, формы жизнедеятельности 
(или образ жизни) коренного населения (за 
исторический период) создали законченную 
и полноценную систему жизнеобеспечения. 
Ни одна другая культура не сохранила свою 
самобытность в столь рафинированном и 
неизменном виде. Секрет кроется в самой 
сущности кочевого образа жизни – постоян-
ном и непрерывном движении (каслании), 
систематическом перемещении людей со 
своими семьями, скарбом, культурой в крайне 
агрессивной среде высокоширотного Севера. 
Оленеводы тундровых и лесотундровых зон 
кочуют за оленьими стадами всю свою жизнь, 
рождаясь, проживая и умирая в движении. 
Причина этого «вечного» движения – истори-
чески сложившаяся миграция оленей.

Generally, the indigenous ethnicities have created 
over a certain historical period a comprehensive 
fully-fledged system of sustainable living. No other 
culture has maintained its unique identity in such 
a purified and unchanged condition. The secret of 
this is in the very essence of the nomadic lifestyle 
with its continual, endless migration (‘kaslanie’). It 
implies regular resettlement of whole families with 
all of their belongings, and culture in general, in the 
aggressive environment of the high-latitude Arctic 
areas. Reindeer breeders in the tundra and forest-
tundra zones follow their herds throughout their 
lifetime – people are born, live and pass away on 
the move. The reason for this eternal movement is 
the natural migration of reindeer.
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Совокупность всех без исключения действий 
кочевника прямо или косвенно связана с по-
стоянным движением. любая вещь, навык, 
игра, загадка, миф имеют строгую ориента-
цию кочевого характера.
Поняв основы жизнедеятельности северян, 
мы сможем понять и мир их вещей, который 
находится в полном единстве, а точнее 
«родстве» как с человеком, так и с природой. 
Сможем понять и убедиться, что он (мир ве-
щей) минимален, целостен, органичен, само-
достаточен как по количественным, так и по 
качественным характеристикам.

All of the activities of the nomads are directly or 
indirectly related to continual movement. Each 
and every thing, skill, game, puzzle or myth is in-
variably associated with the nomadic process. 
By understanding the essential principles of the 
natives’ lifestyle, we would be able to get an in-
sight into their world of artifacts, which is intrinsi-
cally ‘kindred’ to both Man and Nature. We would 
be able to understand that this material world is 
irreducible, integral, organic and self-contained in 
terms of both quantity and quality. 
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Этот мир вещей находится в аргише (караване 
из оленьих нарт), который является ключевой 
«фигурой» образа жизни. Для кочевника ар-
гиш это прошлое, настоящее и его будущее. 
Это живой единый «организм», который или 
в которого врос сам человек. Следователь-
но, вещи не что иное, как продолжение его 
тела, дающие дополнительные возможности, 
сверхфункции. Это своеобразная «капсула», 
которая защищает человека, кормит, восста-
навливает силы, дает полноценную жизнь….
В аргише собрана вся культура северного ко-
чевника, вся его история. В нем запечатлены 
все ответы на вопросы «что такое север», «как 
выживать и жить в этих невероятных усло-
виях», и, возможно, ответ на главный вопрос 
- «в чем смысл жизни на севере». Поэтому 
аргиш представляет несомненный интерес 
для дизайнера-исследователя, который еще 
только собирается или уже занимается по-
иском инновационных решений по созданию 
современных жизнеобеспечивающих систем 
для Крайнего Cевера.

The material world is confined to things in an ‘ar-
gish’ (a caravan of reindeer sledges), which is 
key to the nomadic lifestyle. For any nomad, the 
‘argish’ is his/her Past, Present and Future. It is 
a living organism in which the individual and the 
material are reciprocally rooted. A thing is, there-
fore, just an extension of the human body giving it 
additional abilities and superfunctions. ‘Argish’ is 
a kind of ‘capsule’ that protects, feeds, helps re-
cover and ensures a fulfilling life to everybody…
‘Argish’ is a collection of the entire culture of the 
northern nomads and all of their history. It con-
tains answers to the basic questions, such as 
‘What is the North?’, ‘How could one survive and 
live comfortably in these incredible conditions?’ 
and, ultimately, ‘What is the meaning of living in 
the North?’. That is why the ‘argish’ may be so in-
teresting for a design researcher who is about to, 
or has already set out on a search for innovative 
solutions to the issue of designing advanced sus-
tainable living systems for the Polar conditions. 
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На Севере вещам всегда доверяли больше, 
чем человеку. При помощи вещей пред-
ставляли будущее, излечивали болезни, на-
сылали порчу, изменяли погоду и т. д. «Если 
не будешь уважать вещи, они тебе отомстят» 
- говорят на Севере.
По словам Н.Г.Хайруллиной, вещи, сделан-
ные по одним и тем же правилам, технологии, 
материалам, одними и теми же инструмен-
тами, отличаются друг от друга так же, как и 
люди: отличаются не только лыжи и нарты, но 
и след оставленный на снегу.

In the Arctic regions, people tend to have more trust 
in things than in other people. Things have always 
been used for telling the future, treating diseases, 
changing the weather or even putting an evil curse 
on somebody. As Arctic natives usually say, «if you 
do not respect things, they will pay back ».
According to N. Khairullina, artifacts made using 
the same rules, techniques, materials and the 
same tools are as different from one another as 
their owners: it’s not only the skiis or sledges that 
are different but also the tracks they leave on the 
snow. 
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По большому счету, вещи кочевого населения 
Севера Западной Сибири за последние при-
мерно триста лет не претерпели существен-
ных изменений. Т.е. эволюция их основных 
параметров (конструктивных, пропорцио-
нальных, габаритных, веса, материала, ко-
личества, внешнего вида и т.д.) закончилось 
давно. Это в значительной степени «заслуга» 
крайне агрессивной и непредсказуемой при-
роды Севера, которая в кротчайший срок «за-
ставила» человека сформировать «вторую 
природу» как компромисс между ними. И, тем 
не менее, вопреки или благодаря агрессии и 
непредсказуемости окружающей среды по-
лучился уникальный комплекс вещного мира 
северян, который и удивляет своей экзотикой 
и живучестью, вызывает восхищение и за-
висть у современных проектировщиков.

Largely, nomadic artifacts from the Western-Si-
berian Arctic have not undergone any substantial 
change over the last three hundred years. This 
means that their ‘design evolution’ (i.e. develop-
ment and refinement of constructions, proportions, 
sizes, weights, materials, external shapes, etc.) 
stopped a long time ago. This was mostly due to the 
extremely aggressive and unpredictable Arctic envi-
ronment, which forced the humans to develop their 
‘second nature’ (i.e. the world of protective artifacts) 
as a form of ‘tangible compromise’ within the short-
est possible time. However, in spite of, or thanks to 
nature’s aggression and unpredictability they man-
aged to create a unique range of material experi-
ences, which surprises one with its exotic character 
and vitality and provokes admiration and jealously 
among designers. 
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Традиционные «живые» вещи северян не 
могут заменяться на иные, другие по весу, ма-
териалу, пусть самой невообразимой универ-
сальности. Незаменяемая суть традиционной 
вещи – ее духовное содержание, которое 
«вдохнул» в нее сам хозяин, изготовитель 
этой вещи, в результате чего вещь как таковая 
перестала существовать, она стала частью 
человека. Так нож, например, становится не 
чем иным как еще одним пальцем с такими 
крайне важными свойствами как умением ре-
зать, прокалывать, рубить и так далее. 
Коренной житель Севера живет среди «жи-
вых» вещей, общаясь, «разговаривая» с ними, 
доводя взаимоотношения с ними до полного 
и обоюдного взаимопонимания, органичного 
единства - «родства». У него не возникает ни 
малейшего сомнения в том, что его вещи с его 
смертью с ним же и умрут. А вещи действи-
тельно со смертью хозяина умирают.

The traditional ‘living’ things of the Arctic natives 
cannot be replaced with any other things, whether 
lighter in weight or made of advanced materials or 
incredibly versatile. The irreplaceable essence of a 
traditional artifact is its ‘spiritual’ content that its own-
er, its maker ‘breathed into’ this thing, as a result of 
which the thing ceased to exist as such; it is now an 
integral part of the owner. Thus, for instance, a knife 
is nothing less but a sixth finger with such additional 
important skills as ability ti cut, pierce, chop, etc.

Any Arctic resident lives among ‘living’ things, talk-
ing to them, perfecting the relationships with them 
to full reciprocal understanding, to a sort of organic 
unity or ‘kinship’. S/he has no doubt that their things 
will die together with them. Surprisingly, things do 
die together with their owners. 
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При кажущейся на первый взгляд однотип-
ности вещи кочевников разные и этим они 
привлекательны. Китайский философ Мэн-цзы 
говорил, что привлекательностью вещей явля-
ется их несходство. То есть вещь становится 
вещью лишь тогда, когда она отличается от 
другой вещи.
Знать вещь или познать ее невозможно без 
познания ее внутренней формы. То есть, вещь 
познается только тогда, когда она приняла 
единственно правильную (для нее предназна-
ченную) внешнюю форму.
Беря вещь, мы способны почувствовать душу 
создавшего ее человека, которая вложена и 
застыла в нем. Такая вещь, если с ней «под-
ружишься», никогда не подведет и не предаст.

Although the things of the Arctic nomads might 
look the same and monotonous at first sight, they 
are essentially different, which makes them truly 
attractive. Mencuis, an ancient Chinese philoso-
pher, said that the real attractiveness of things is 
their dissimilarity. In other words, a thing becomes 
a thing to the extent it is different from another 
thing.
It is impossible to understand or get an insight 
into a thing without understanding its hidden sub-
stance, i.e. a thing may be cognized only after it 
has been shaped in the only possible way destined 
for it. 
When we take a thing into our hands, we can feel 
the soul of the one who made it, who breathed life 
into it. Once you made friends with a thing like that, 
it will never betray you.
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Транспортное средство обладает такими 
функциональными качествами как:
- маневренность (в таёжной зоне);
- устойчивость;
- невысокая скорость (равная скорости оле-
ньей упряжки);
-  лёгкая управляемость;
- возможность ориентироваться во времени и 
пространстве, вести наблюдение;
- открытость и доступность узлов и агрегатов.
Зооморфный образ снегохода заимствован у 
авки – новорождённого оленёнка. Прицеп сне-
гохода после небольшого доукомплектования 
может трансформироваться в в одноместную 
лодку, палатку-укрытие, прицеп для грузопе-
ревозок, санитарный транспорт.

This transport vehicle features the following func-
tionalities:
- manoeuvrability (in taiga);
- stability;
- low speed limit (the speed of a reindeer team);
- easy steerability;
- possibility to get bearing in space and time and 
perform observations;
- easy access to parts and units.
The zoomorphic image of the snowmobile was 
borrowed from the nature, resembling an ‘avka’, 
a newborn reindeer. The trailer (if complete with 
some optional components) can be transformed 
into a single-seater boat, a tent, a cargo trailer, or a 
sort of medical transport.

Гарин Николай Лёгкие мотонарты с 
универсальным прицепом для тури-
стов и жителей Севера.

Garin, Nickolay A Lightweight Snowmo-
bile with a Carryall Trailer for Tourists and 
Residents of the Arctic North.
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Данное изделие представляет собой синтез 
материальной культуры коренных северян 
и возможностей отечественной индустрии. 
Пропорции формы рюкзака и его фактура при-
дают изделию образ надёжного, многофунк-
ционального и интересного приспособления 
для переноски особо хрупких ценных грузов, 
например, приборов. Устройство замков 
позволяет с помощью ремней и верёвок со-
единить между собой несколько таких капсул. 
Такая модульность позволяет, к примеру, 
собрать плот на воде. При транспортировке 
по снегу объединённые модули образуют ка-
раван (аргиш), на котором можно перевозить 
дополнительные грузы и/или людей. При орга-
низации временной стоянки из капсул можно 
также устраивать ветрозащитные стенки.
Работа получила свидетельство на промыш-
ленный образец.

The project presents a synthesis of principles and 
technologies borrowed from the indigenous mate-
rial culture and contemporary domestic industry. 
The proportions and texture of the backpack im-
part it the image of a durable, multifunctional and 
interesting gadget for carrying something vulner-
able and fragile, e.g. instruments. The construction 
of the locks allows a number of such ‘capsules’ to 
be joined together just by using straps. This modu-
larity makes it possible, for instance, to easily as-
semble a raft on a river. In case of tundra, it could 
be a caravan (‘argish’) for carrying people and 
things. The capsules may also be used as wind-
proof screens to protect oneself against wind.   
The idea has been awarded a design patent. 

Митин Андрей Рюкзак-треккинг.

Mitin, Andrey Backpack for Trekking in the 
Arctic.



7170

Укрытие выполнено в формате двухместной 
мобильной палатки с утепляющим покрыти-
ем. Транспортировка осуществляется с по-
мощью оленей или мотонарт. 
Основная конструкторская идея состоит в 
объединении традиционного аргиша, со-
стоящего из 5-7 нарт в одну транспортную 
единицу, содержащую всё необходимое 
для кратковременной автономной кочёвки 
в условиях полярной зимы. Предложенный 
дизайнером мобильный модуль вмещает все 
функции традиционной конструкции (укры-
тие, хранение и транспортировка одежды, 
кухонной утвари, посуды, запаса продуктов 
и пр.) за сче т тщательно продуманного 
компоновочного решения. Все соединения 
выполнены из ремней, верёвок и простых 
по конфигурации деревянных деталей, что 
позволяет легко восстановить, заменить  по-
вреждённые или износившиеся элементы.

The shelter is a mobile double tent with heat insu-
lation. It can be transported by a reindeer team or 
a snowmobile. 
The key construction concept is a combination of 
the traditional indigenous caravan (the so-called 
‘argish’), which typically consists of 5-7 sledges, 
into one transportation unit containing an autono-
mous survival kit for a shot-term nomadic trip in 
polar winter conditions. Thoughtfully designed, the 
shelter offers all what is normally provided by the 
traditional construction, i.e. shelter, storage and 
transportation of clothing, cookware, food, etc. As-
sembly is performed using leather straps, ropes 
and simple-shaped wooden elements, enabling 
quick and easy repair or replacement.  
The idea has been awarded a design patent.

Зайцев Алексей Мобильное укрытие 
для оленеводов Ямала.

Zaitsev, Aleksey A Mobile Shelter for Rein-
deer Breeders of Yamal Peninsula.
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В данном проекте решающую роль сыграл 
метод «от культуры». Автор не просто изучи-
ла всё многообразие существующих видов 
и типов одежды северян, но и провела ряд 
полевых исследований в зимний и летний 
периоды: буквально «пожила» в одежде або-
ригенов, испытав на себе основные эксплу-
атационные ситуации (сон на снегу, быстрая 
езда на оленьей упряжке, длительный пере-
ход по глубокому снегу и пр.). Ключевыми 
особенностями разработанного комплекта 
стали многослойность и комбинаторность с 
применением инновационных материалов и 
технологий.

The key to this project is a design method based 
on borrowing from the indigenous culture. Not 
only did the author study thoroughly all the variety 
of Arctic indigenous clothes but she undertook a 
series of field studies during summer and winter 
periods. She literally experienced living in indig-
enous clothes and tested them in various context: 
sleeping on the snow, riding a reindeer sledge, 
trekking in deep snow, etc. The key features of the 
designed set of clothing are multilayered structure 
and combinability, enabled by the use of innovative 
materials and technologies. 

Тимошкова Людмила Комплект экспе-
диционной одежды.

Timoshkova, Ludmila A Set of Expedition 
Clothing.
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Данный вид транспорта призван решить 
проблемы, связанные со спасением людей 
в отдалённых и труднодоступных районах 
Крайнего Севера. Потенциальные потреби-
тели – МЧС, пограничные войска, полиция, 
скорая помощь, рыбнадзор и пр. Для каждой 
области применения и каждого времени 
года в проекте был предусмотрен диапазон 
возможных трансформаций: от изменения 
колористического решения до небольшой 
перепланировки рабочего пространства, не 
затрагивая при этом технических характери-
стик транспортного средства. 
Работа получила свидетельство на промыш-
ленный образец.

This purpose of this type of vehicle is to help res-
cue people in remote and inaccessible areas of the 
Arctic region. The prospective users are rescue 
teams (from the Russian Ministry of Emergency 
Situations), frontier guards, medical emergency 
teams, fishing inspectors, etc. The project pro-
vides for a range of functional and seasonal needs 
through a variety of possible transformations: from 
colour gamut modification to workspace rearrange-
ment without impairing the technical features. 
The idea has been awarded a design patent. 

Копырин Андрей Спасательное сред-
ство на воздушной подушке для усло-
вий Крайнего Севера.

Kopyrin, Andrey A Rescue Air Cushion Ve-
hicle for Arctic Conditions.
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Данный проект – результат поиска путей аль-
тернативного развития территории Западной 
Сибири. Широчайшая водная сеть региона 
«подсказала», что экономически выгоднее 
развивать водный туризм. Для этого был 
выбран «толерантно-образный» метод про-
ектирования. В результате появился образ 
лебедя - «хотан» - на языке хантов. Грациоз-
ный белоснежный катамаран с лаконичным 
силуэтом и удивительной пластикой обвод-
ных линий, с горделивой осанкой, легкими 
крыльями-парусами, плавный и стремитель-
ный, сильный и независимый. Его образные, 
эстетические и технические характеристики 
подчёркивают «биологичность» происхож-
дения. Этой большой и красивой «птицей» 
могли бы любоваться не только сами туристы  
или новые жители Севера, но и аборигены.

Стамикова М. Дизайн-проект туристиче-
ского 12-местного катамарана для Об-
ско-Иртышского бассейна. 

This project is an outcome of the search for alter-
native ways of development for Western Siberia. 
The vast inland water system ‘hinted’ at economic 
advantages of water tourism. So, the author de-
cided to apply the design method of ‘artistic toler-
ance’. The result of an image of swan (i.e. ‘khotan’ 
in the Khanty language, a graceful, snow-white 
catamaran with a laconic silhouette, amazing plas-
ticity of the curvatures, majestic stature and flying 
sails/wings - gracious, swift, strong and independ-
ent. Its image, its aesthetic and technical features 
emphasize its ‘bionic’ origin. This big and beautiful 
‘bird’ would be a feast for the eyes of tourists as 
well as natives.  

Stamikova, M. A Tourist Catamaran for 12 
persons (with Reference to the Basin of 
Ob’ - Irtysh Rivers, Western Siberia)  
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Селезнева Юлия Дизайн-проект тури-
стического 12-местного катамарана для 
Обско-Иртышского бассейна. 

Интересен тот факт, что такое сложное и 
специфическое сооружение с высочайшими 
международными требованиями к эргономи-
ке внутреннего пространства с его функцио-
нальным многообразием было спроектиро-
вано четырьмя девушками-дипломницами. 
Их первые встречи с мастерами парусного 
спорта, яхтостроителями Екатеринбурга, вы-
сококлассными конструкторами неизменно 
вызывали снисходительные улыбки. Однако, 
через три месяца увидев первые эскизы 
будущего катамарана, и объяснения своего 
решения с использованием специфической 
для судостроителей терминологией резко из-
менили первоначальное мнение о девушках-
дизайнерах. В заключении ими была написа-
на очень лестная рецензия, и две девушки 
были приглашены в конструкторское бюро 
яхтостроителей города Челябинска, где они 
трудятся и по сей день.

It is remarkable that this sophisticated, exclusive 
vehicle meeting the toughest international ergo-
nomic standards for internal multifunctional space, 
was designed just by four degree girls. Their first 
meetings with yachting sport masters and high-
class shipbuilders and designers of Ekaterinburg 
invariably provoked condescending smiles among 
professionals. But three weeks later, when they 
saw the initial sketches of the future vessel and 
the detailed validation of the design in proper ship-
building terms, they changed their previous opin-
ion about these female designers. In the end, they 
came up with a very positive review, and two of the 
students were invited to join the design department 
of a yacht building company in Chelyabinsk, where 
they are still working today.   

Seleznyova, Yulia A Tourist Catamaran for 
12 persons (with Reference to the Basin of 
Ob’ - Irtysh Rivers, Western Siberia)
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Общеизвестная проблема своевременного 
оказания медицинской помощи для отдалён-
ных сельских районов (в частности, северной 
части Уральского Федерального округа) на се-
годня является одной из наиболее актуальных 
и острых. Своё решение в рамках дипломного 
проекта предложила Н. Татаринова. На базе 
автомобильного прицепа был спроектирован 
вариант автономной минибольницы-лабора-
тории. 
Внешний вид минибольницы выражает 
мобильность, автономность, надёжность и 
оперативность оказываемой помощи, что осо-
бенно важно при необходимости расположить 
к себе замкнутых и недоверчивых северян.

Timely medical care provision to people in remote 
rural areas (in particular, in the northern areas of 
the Ural Federal District) is one of the burning is-
sues of today. This project is a design solution to 
this issue proposed by N. Tatarinova as her degree 
project. It is an autonomous medical unit (a com-
bined mini-hospital/lab) based on an automobile 
trailer. 
The exterior design reflects mobility, self-sufficien-
cy, reliability and emergency in medical care provi-
sion, which is particularly important for gaining the 
confidence of the reserved and, often, suspicious 
northerners. 

Татаринова Наталия Мобильный 
фельдшерско-акушерский комплекс 
для районов Крайнего Севера.

Tatarinova, Natalia A Mobile Primary Medi-
cal Care Unit for Remote Northern Regions. 
Exterior.
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Следующей часть проекта стала разработка 
художественно-образного решения интерье-
ра кабинета для приёма больных, который при 
необходимости трансформируется в палату. 
Общее впечатление уюта и надёжности соз-
даётся мягкой пластикой оборудования и спе-
циальной мебели, а визуально комфортная 
бело-зелёная цветовая гамма и текстильная 
фактура способствует поддержанию до-
верительной атмосферы обследования или 
лечения.  

In addition to the exterior of the mobile unit, the 
author developed interior for the consulting room 
(which can be transformed into an in-patient room) 
with built-in equipment. The impression of comfort 
and confidence is created by the soft lines of the 
furniture and equipment. The visually comforting 
white and green colour gamut with ‘weaving’ tex-
tile surfaces contributes to an environment of trust 
with regard to medical examination and treatment.  

Татаринова Наталия Оборудование при-
ёмного кабинета мобильного фельдшер-
ско-акушерского комплекса для районов 
Крайнего Севера. 

Tatarinova, Natalia A Mobile Primary Medi-
cal Care Unit for Remote Northern Regions. 
Interior: Consulting Room.
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Необходимая мобильность комплекса под-
разумевает наличие жилого отсека – в данном 
случае пространства, рассчитанного на двух 
врачей. Также для оперативной диагностики 
важно наличие компактной и вместе с тем 
хорошо оснащённой лаборатории.

The essential mobility of the unit implies the need 
for a living section. In case of this project, it is a 
double room (for two doctors). Additionally, the 
availability of a space-saving but well-equipped lab 
facilitates diagnosis on site.  

Татаринова Наталия Оборудование 
лаборатории, жилого отсека и санузла 
мобильного фельдшерско-акушерского 
комплекса для районов Крайнего Севе-
ра. 

Tatarinova, Natalia A Mobile Primary Medi-
cal Care Unit for Remote Northern Regions. 
Interior: Laboratory, Living Section and 
Bathroom. 
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Основной проектной задачей явилось соз-
дание сноубордического рюкзака как много-
функционального объекта, с возможностью 
использования как в городской среде, так и на 
природе, во время катания в горах.
Для изделия характерна принципиально новая 
система подвески, обеспечивающая большую 
свободу движения. Её центральный элемент 
выполняет функцию защиты грудной клетки 
райдера и, одновременно являясь застёжкой, 
позволяет мгновенно избавиться от данного 
снаряжения в экстренной ситуации (к примеру, 
сход лавины). Также предусмотрена возмож-
ность регуляции объёма рюкзака, особое 
внимание уделено сигнальной и имиджевой 
функциям объекта.

The main design objective was to develop a ruck-
sack for snowboarders as a multifunctional object 
with that could be used in both urban and alpine 
environments. 
The design of the rucksack features a brand new 
suspension system that ensures movement with-
out any restriction. The central detail of the ruck-
sack provides additional protection to the snow-
boarder’s chest and, at the same time, it is a 
buckle, which can be unfastened quickly and eas-
ily in case of any accident, e.g. avalanching. 
The capacity of the rucksack can also be varied. 
Special attention is given to safety and signalling 
elements as well as a trendy up-to-date appear-
ance. 

Латышев Артем Рюкзак сноубордиста.

Latyshev, Artem Backpack for Snowboard-
ers.

Выполнил: латышев А.
Руководитель: Пономарев А. С.
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Формообразующая концепция данного проек-
та базируется на идее создания автономной 
капсулы. Именно компактность и округлость 
форм обеспечивает комфорт и безопасность 
при транспортировке человека и небольших 
грузов к удалённому туристскому объекту. С 
другой стороны, особенность конструкции, 
при которой ходовая часть не попадает в 
поле обзора человека, сидящего в кабине, 
в сочетании с повышенной обзорностью 
(за счёт панорамного остекления) создаёт 
ощущение полёта, невесомости. Таким об-
разом, результатом становится не просто 
физический объект, а спроектированное 
впечатление.

The design concept of this project is based on 
the idea of an autonomous capsule. Its main fea-
tures, such as compact size and a nearly spheri-
cal form, ensure comfort and safety for passengers 
and/or small cargo when transported to a remote 
sightseeing locality. Another benefit of this kind of 
shape is that the mechanical parts of the undercar-
riage are hidden away from the visual field of the 
passengers. Provided with panoramic glazing, it 
gives an incredible feeling of flying and zero grav-
ity. 
Thus, the result is not just a tangible object but 
also a well-designed experience.

Шапикова Ильсия SKIDDY – двухмест-
ный туристический прицеп к снегохо-
ду.

Shapikova, Ilsiya SKIDDY: a Two-seater 
Trailer for a Snowmobile.



9190

Проект представляет собой авторское ре-
шение противоречия между стремлением 
вернуться к Природе (в формате кратковре-
менных выездов, походов выходного дня и 
пр.) и объективной невозможностью осущест-
вления этого без целого комплекса удобств, 
к которым мы привыкли. Таким образом, про-
ектной задачей стало создание снаряжения-
«посредника» между человеком и природой. 
Вся экипировка равномерно распределяется 
на человеке, в результате чего обеспечивает-
ся быстрый доступ к необходимому оборудо-
ванию. Формообразование каждого элемента 
и конструкции в целом основано на пластике 
человеческого тела. 
Данный комплект снаряжения предлагается 
использовать в системе проката туристиче-
ского оборудования.

The project demonstrates the author’s solution to 
the present-day contradiction between the human 
desire to go back to Nature (in the form of short 
trips, weekend tours, etc.) and the objective need 
to support this desire with a comprehensive range 
of facilities ensuring comfort and safety. So, the 
main design issue was to create a set of touristic 
equipment (outfit) that should be a ‘mediator’ be-
tween Man and Nature. 
All parts of the equipment are uniformly distributed 
over the human body; therefore every device can 
be reached easily and quickly. Natural lines and 
shapes of human body were a general basis for 
the conceptual design of the outfit. 
The outfit is intended for use in touristic equipment 
rental networks.

Гумарова Эльвира Индивидуальное 
туристическое снаряжение для зимне-
го отдыха.

Gumarova, Elvira A Set of Personal Equip-
ment for Winter Tourism. 
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Проект представляет собой мобильную мульти-
функциональную систему, созданную с целью 
расширения транспортировочных возможно-
стей человека в условиях Севера. Основной 
задачей стало создание максимально ком-
фортных условий эксплуатации такой техники 
средствами дизайна. Транспортировочный 
модуль позволяет упростить методику погрузки, 
разгрузки и перевозки крупногабаритных гру-
зов, контейнеров, спецтранспорта в условиях 
бездорожья и полного отсутствия транспортной 
инфраструктуры. Модуль предназначен для 
МЧС, транспортных горнодобывающих и др. 
организаций, а также для частных лиц.

This project of a mobile multifunctional system is 
aimed at expanding transportation and shipping 
possibilities in the Arctic. The main objective was 
to develop a comfortable way of using this kind of 
technology by industrial design means. The ship-
ping module simplifies loading, unloading and 
transporting large-size cargo, containers, special 
vehicles off road and/or where there is no trans-
port infrastructure. The potential users are rescue 
teams, transportation and mining companies, pri-
vate developers, etc.  

Афанасьев Артем Транспортировочный 
модуль для эксплуатации в условиях тун-
дры. 

Afanasiev, Artem Shipping Module for Tun-
dra Conditions.
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В рамках данной темы спроектирована тури-
стическая нарта – транспортное средство, дви-
жимое тягловым усилием собак. В основе фор-
мообразующей концепции проекта лежит идея 
синтеза традиций и современности: использова-
ние гнутого дерева в сочетании с современными 
техническими элементами, обеспечивающими 
оптимальное функционирование готового объ-
екта в сфере туризма. Наличие данного вида 
транспорта может способствовать развитию 
особого – северного – туризма. Появляется воз-
можность по-новому взглянуть на зимний отдых, 
позиционируя данное средство передвижения 
как особый вид спорта и развлечения.  

This is a project of a dog-drawn sledge. The idea 
of the shape is based on the synthesis of traditions 
and cutting-edge technologies, a combination of bent 
wood and metal elements facilitating the proper func-
tioning of this finished object for touristic purposes. 
The vehicle may help in the development of Polar 
tourism. It also presents a ‘fresh look’ at winter rec-
reation, i.e. it may be used as a special vehicle for 
sports and entertainment.

Путилова Ирина Туристическая нарта 
hASSKI.

Putilova, Irina hASSKI: a Touristic Dog 
Sledge.
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PERSPECTIVES



9998

В данной работе туристский потенциал За-
падной Сибири представлен с ориентацией на 
формирование «всепроникающей» системы 
специализированного туристского транспорта. 
В качестве опорной сети предлагается исполь-
зовать густую естественную сеть рек. Пред-
ложенная иерархия средств транспорта (на 
основе технических характеристик) сопрово-
ждается базовыми образно-стилистическими 
рекомендациями, что в совокупности позволит 
обеспечить максимально полное превращение 
ресурса в товар: через возможность физиче-
ского достижения «очагов» реликтовой культу-
ры, недосягаемых ранее. 

This research presents the touristic potential of 
Western Siberia with an eye to developing an om-
nipresent transport system intended to meet spe-
cial touristic needs. The idea is to use the naturally 
dense network of Siberian rivers (especially small 
rivers with “low” water) as a basis for reaching 
mainly inaccessible points, where the most valu-
able touristic resources (i.e. seats of the aborigi-
nal culture) have been concentrated for years. A 
classification of transport vehicles based on their 
technical characteristics is followed with design 
recommendations on visual images and styling, 
which should encourage and facilitate the process 
of touristic consumption. 

Усенюк Светлана «Дизайн-модель 
транспортной системы северного ту-
ризма (на примере Западно-Сибирско-
го региона)».

Usenyuk, Svetlana  The Design Model of a 
Transport System for Arctic Tourism



101100

Автором предложен этический подход к 
анализу и использованию национального 
орнамента, нацеленный на сохранение и син-
тетическую пролонгацию базовых ценностных 
ориентиров традиционной северной куль-
туры. На основе теоретических положений 
диссертации разработаны рекомендации при-
кладного характера для применения образцов 
орнаментального искусства в дизайне, архи-
тектуре, декоративно-прикладном искусстве 
и пр. Возможности применения предлагаются, 
исходя из семантики и информативности каж-
дой анализируемой группы орнаментов. 

The author suggests an ethical approach to the 
analysis and further application of the traditional 
decorative ornaments of indigenous peoples living 
in the Russian Arctic region. The main purpose is 
to keep and ensure the sustainability of the basic 
values of traditional Northern culture. The author 
proposes a set of practical guidelines for using 
ornaments in design, architecture, applied arts, 
etc., based on her theoretical considerations and 
research conclusions. A range of applications has 
been developed based on the semantic and in-
formative features of every ornamental group un-
der analysis. 

Миннахметова Рамиля Принцип коррект-
ного применения традиционного орна-
мента в дизайне и архитектуре северных 
поселений.

Minnakhmetova, Ramilya The Principle of 
Ethical Application of Traditional Decora-
tive Ornaments of Arctic Indigenous Peo-
ples to Contemporary Architectural and 
Design Practice.
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Данная работа содержит обоснование турист-
ской уникальности и аттрактивности Севера, 
где главным ресурсом является живая (сохра-
нившаяся практически в первозданном виде) 
культура коренных народов. Роль дизайнера 
в этом исследовании заключается в предло-
жении иного позиционирования – через созда-
ние новых легенд и историй. Проектирование 
«пространства для туризма» начинается с 
создания целостного образа территории, ко-
торый необходимо донести до потенциальных 
туристов.  

This study seeks to provide evidence concerning 
the unique character and touristic attractiveness of 
the Siberian Arctic region. One of the main points 
of interest for potential tourists is the so-called “liv-
ing culture”, i.e. the natural culture of the native 
peoples Khanty, Mansi, Nenets, etc. The role of 
designer is to suggest a new way of presenting this 
culture – by creating new “materially expressed” 
myths and legends. The process of creating a spe-
cial touristic environment starts with the develop-
ment of a holistic image for the area with the pur-
pose of making it clear and tempting for potential 
tourists.

Колышкина Марина «Дизайн-концеп-
ция туристического образа Югры»

Kolyshkina, Marina A Design Concept for 
the Touristic Image of Yugra (Khanty-Man-
si Autonomous Area)
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Данная работа посвящена описанию процес-
са превращения наиболее ценного ресурса 
Севера в товар средствами дизайна: через 
создание «материальной оболочки», в основе 
которой – «отшлифованные» веками принципы 
и закономерности создания вещей, заим-
ствованные у коренного населения Арктики. 
Данная работа открывает целое направление 
дизайн-исследований, сверхзадача которых 
– формулировка принципов экологичного и 
этичного туристского потребления. 

The study is devoted to design transformation of 
the most valuable type of touristic resources - the 
living culture of the Siberian natives -  into a form 
that would be suitable for tourists. The core idea 
is that the entire material environment for ethnic 
tours should be based on principles borrowed from 
native peoples, i.e. designed to be ethical as well 
as eco-friendly. 

Гумарова Эльвира Дизайн-концепция 
маршрута для этнического туризма (на 
примере маршрута р. Казым, ХМАО).

Gumarova, Elvira The Design Concept of 
an Ethnic Tour to Western Siberia (with 
Reference to Kazym River, Khanty-Mansi 
Autonomous Area).
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Автор предлагает по-новому взглянуть на по-
нятие «вахта»: это не только метод работы, 
но и образ жизни, особая субкультура. Вахта 
представлена как система, включающая та-
кие сферы жизни работника, как:
- пребывание в вахтовом посёлке;
- дорога между домом и местом работы; и
- межвахтовый отдых в месте постоянного 
проживания.
Итогом исследования стала разработанная 
проектная модель системы релаксации, на-
правленной на снятие и профилактику пси-
хофизиологического дискомфорта в течение 
всего цикла «вахта – дорога – дом», представ-
ленного в виде ленты Мёбиуса.

In this study, the author suggests a new way of 
looking at the notion of shift labour, the so-called 
‘vakhta’: it is now more than just a regime of la-
bour; it is a specific lifestyle, i.e. a kind of subcul-
ture. The ‘vakhta’ is presented as a comprehensive 
system including different aspects of workers’ life, 
as follows: 
- staying at a ‘vakhta village’ (i.e. at the place of 
temporary residence of shift-workers);
- a journey from home (i.e. the place of permanent 
residence) to work; and
- a break between shifts (i.e. some days off), which 
is usually spent at home.
This cycle is presented in the form of a Mobius 
band to express its endless character. 
The study has resulted in a design model for a re-
laxation system aimed to ensure control over men-
tal and physical stress throughout the cycle ‘vakhta 
– journey - home’.

Шапикова Ильсия Проектная модель 
формирования системы релаксации 
для работников вахтовых поселений.

Shapikova, Ilsiya The Design Model of a Re-
laxation System for Shift-Workers in Oil and 
Gas Industry.
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Работа позиционируется как проектное предло-
жение для межкультурного диалога. В качестве 
«пробного шара» задействована сфера туриз-
ма, в которой проблематика межкультурного 
взаимодействия приобретает максимальную 
наглядность. Ритуалы коренных народов Се-
вера рассматриваются как прообраз новых 
северных обрядов и ритуалов. На основе обоб-
щенных теоретических положений диссертации 
разработаны практические рекомендации по 
«обновлению» традиционного праздника «Во-
роний День», отмечающего приход весны.

The author positions this research as a design con-
tribution to the issue of developing a dialogue be-
tween cultures. 
Arctic tourism is suggested as a ‘test bed’ for such 
interaction, whereby contacts between tourists and 
indigenous people reveal very clearly the range 
of multicultural problems arising. The rituals of the 
Arctic indigenous peoples are examined as a pro-
totype for developing new rites and habits of a new 
synthetic culture. A set of practical recommenda-
tions is proposed for rejuvenation of the traditional 
Nenets holiday ‘Crow Day’ (it symbolizes the arrival 
of spring) based on theoretical considerations and 
research conclusions.

Николаева Александра Дизайн-интер-
претация традиционных обрядов и 
ритуалов в индустрии северного ту-
ризма.

Nickolaeva, Alexandra The Design Interpre-
tation of Traditional Rites and Ceremonies 
of Arctic Indigenous Peoples. 
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В работе обоснована необходимость прин-
ципиально нового экологического оснащения 
для экстремального туризма. Автором пред-
ложен принцип «дополнительного качества»: 
объекты, помимо выполнения своих непо-
средственных функций, обретают новые, 
а именно – возможность обратной связи с 
человеком-пользователем в контексте экс-
тремальных условий турмаршрута. Таким 
образом, неживые ранее вещи переходят с 
разряд субъектов – полноправных участников 
туристской коммуникации. 

The main premise of the project is the need for 
specially developed equipment for tourism in the 
extreme environment of the Ural Mountains. The 
concept is based on the principle of ‘extra qual-
ity’: in addition to their main functions, things gain 
new functions and qualities, which allow them to 
communicate with users. In other words, every ar-
tifact intended for use in an extreme environment 
ceases to exist as a ‘dumb’ thing and transforms 
into an ‘animated’ friend for both the user and the 
environment.

Мухина Анна Экологический подход в 
формообразовании индивидуального 
оснащения для экстремального марш-
рута по Северному Уралу.

Mukhina, Anna An Environmental Ap-
proach to the Creation of the Shape of 
Personal Equipment for Extreme Tourism 
in the Northern Urals.  
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Данное исследование посвящено сохранению 
природных памятников, реликтовых культур 
и экологии Северного Урала через создание 
дизайн-концепции туристского освоения тер-
ритории. Основная идея – создание туристи-
ческого маршрута на основе индивидуального 
подхода, подразумевающего учет особенно-
стей туристского ресурса данной территории. 
цель достигается через подробное сцениро-
вание маршрута, разработку временных жи-
лых комплексов и персонального оснащения 
туристов.

This study explores the issue of conservation of 
natural parks, relict cultures and unique environ-
ments in the Northern Urals by design means. The 
idea is to develop the design concept of a touris-
tic route based on a tailored approach to the area 
under study and on a holistic view of the tourist 
potential of the territory. This is achieved through 
a detailed design scenario, which includes the 
development of special mobile dwelling units and 
personal touristic equipment and outfit.

Зорина Кристина Дизайн в системе 
регионального туризма. Концепция 
туристского маршрута «Мань-Пупыг-
Ньёр» (Каменные Идолы).

Zorina, Kristina The Design Concept of a 
Tourist Route in the National Park “Man-
Pupyg-Ner” (Stone Idols).
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A’MUSEUM OF MAMMOTh’

In summer 2007 the team of Ethnographic Bureau was involved 
into a project with the task of working the concept on the details 
and searching a visual embodiment of a newer museum. It was 
also very valuable and useful experience of interdisciplinary col-
laboration between creative practitioners and theory-based schol-
ars. Lugovskoye, i.e. marshy lowland with lots of ancient bones 
of mammoths, has been listed as one of the famous regional 
sights of exceptional historical and scientific value since 2004, 
so it was declared as a natural historical monument on the inter-
national scale.

During the design analysis of the situation, the main attention 
was paid to the unique location of the future museum: nowa-
days, in Russia there are no museums established directly on 
places of archeological excavations. Besides that, Lugovskoye 
is located closely to Khanty-Mansyisk city and to a federal au-
tomobile road as well. All the points above give us the oppor-
tunity to look widely at possible models of visiting the museum.

Any design proposal always begins from searching a creative 
image and developing an artistic concept of a future object.
The main purpose of the initial stage is to develop the proper 
form of communication (dialog) between an artifact and both 
the environment and users.

To present the context as well as content to users, i.e. to let 
them to immerse to the ‘Mammoths Era’, the form of the build-
ing must be presented at the highest level of ethics and aes-
thetics as well as address all the environmental needs and 

requirements. In addition to that, new social and economic 
perspectives of the region on global scale are expected to be 
revealed.

Developing this image, the author Denis Kukanov presented 
the volume of the museum as an entire organism: different 
blocks according to different functions were combined by the 
single design. The building was designed as a stylized form of 
a huge carcass of a prehistoric fantastic animal, i.e. mammoth, 
lying on its side. So, the bionic origin of the building became 
clear and undoubted. Smooth lines of a roof “grew” from the 
ground, and formed exhibition halls hidden in the solid volume. 
The road “washes away” one side of the volume and makes a 
“parking bay” for buses and cars. From this side of the building, 
a visitor would be met by a massive glass wall, which symbol-
izes the layer of ice, i.e. permafrost, contains silhouettes of “liv-
ing” mammoths.

Speaking the language of metaphors, the designer presented 
the road as an arrow or a spear, which had slit the body of a gi-
ant. In terms of composition the road is a border between Past 
and Present, between ancient, sacred and industrial.

An underground passage under the road connects both parts 
of the complex as a “sluice” for smooth step-by-step immersion 
into the Ice Age.

The presentation of the project being held at the State Museum 
of Man and Nature of Khanty-Mansyisk was unexpectedly suc-
cessful and provoked a keen public interest.

МУЗЕЙ МАМОНТА

Крайне интересным и, безусловно, полезным с точки зре-
ния междисциплинарного сотрудничества стала совмест-
ная с ООО «Этнографическим бюро» разработка нового 
концептуального проекта — Музейный комплекс «лугов-
ское» или «Мамонтовый ручей» в 26 километрах от сто-
лицы Югры г. Ханты-Мансийск. В первую очередь авторы 
учли всемирное значение археологического «месторожде-
ния» останков мамонта. Его огромное научное и социаль-
ное значение. 

любому проектному предложению в архитектуре или ди-
зайне на самой начальной стадии предшествует некий 
художественно-образный замысел, поиск художественной 
концепции, задача которой — построение корректного 
диалога объекта с потребителем, адекватная на высоком 
этическом и эстетическом уровне передача его формы и 
содержания. С учетом, разумеется, требований природно-
климатических факторов, экономических возможностей 
региона и его социально-политической перспективы.

В качестве основы художественного образа всего музей-
ного ансамбля автором архитектурно-дизайнерского реше-
ния Д.А.Кукановым было выбрано аллегорическое срав-
нение будущего комплекса с телом гигантского мамонта, 
лежащего на боку (с умеренной степенью стилизации). 
Эта форма легко и органично вписывается в существую-
щий ландшафт, не нарушая его экологичности. С воздуха 
(с самолета) и с обеих сторон дороги (на подъезде) ком-
плекс воспринимается как «доисторическо-фантастиче-

ское» животное. Его бионическое происхождение не вы-
зывает сомнений. «Мохнатая» (фактурная) поверхность 
точно вырастает из земли и плавно «течет», переходя от 
одного возвышения к другому уходя по другую сторону в 
землю (учет фактора ветра и снега). А со стороны дороги 
(напротив или вплотную) и реки (с судов и пристани) — это 
уже огромный яр, берег, который только что обрушился, 
обнажив «вечную мерзлоту» (стеклянная стена) в которой 
видны силуэты, кости, «живые» мамонты и сопутствующие 
тому времени животные и звери (инсталляции в интерье-
рах комплекса).

Автодорога в художественно-образном плане играет роль 
некого «оружия»-«стрелы», «застывшего выстрела» (осо-
бенно с высоты птичьего полета), или «скальпеля», сде-
лавшего срез на теле великана. В реальном же компози-
ционно-планировочном виде это граница между прошлым 
и сегодняшним днем, между древним, заповедным и инду-
стриальным. А подземный переход под дорогой соединяет 
их между собой, является «шлюзом» для плавного и по-
следовательного вхождения в «мамонтовое время».

Неожиданным триумфом, иначе не сказать, завершилась 
презентация данного совместного с ООО «Этнографиче-
ское бюро» концептуального эскиза-проекта музейного 
объекта «луговское» в формате индустрии туризма Югры. 
Презентация с последующей пресс-конференцией прохо-
дила в Государственном музее «Природы и Человека» г. 
Ханты-Мансийска и вызвала большой общественный ин-
терес.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОНТАКТЫ

Синтезирующая и кооперационная сущность дизайн-иссле-
дований, с одной стороны, открывает широкие возможно-
сти для участия в принятии ключевых общественно, эко-
номически, политически значимых решений, с другой же 
— делает такое участие обязательным и необходимым. 
Вот почему активное продвижение идей, методов, иссле-
довательских результатов представителей ШСД на самых 
различных уровнях — от регионального до международ-
ного, от узкопрофессионального до междисциплинарно-
го, занимает особое положение в структуре деятельности 
Школы. Сюда относятся, прежде всего, участие в научных 
конференциях, публикации, членство в международных 
научных организациях, проектная и исследовательская 

деятельность в составе междисциплинарных команд и 
научных коллективов, совместные полевые исследова-
ния, грантовые проекты и прочее.

Список организаций-партнеров и друзей:
— Этнографическое Бюро, г. Екатеринбург, Россия;
— Научный фонд «Международный центр по окружающей 
среде и дистанционному зондированию имени Нансена»,  
г. Санкт-Петербург, Россия и г. Берген, Норвегия;
— Международная ассоциация социальных исследовате-
лей Арктики (IASSA);
— Молодежная ассоциация полярных ученых (APECS).

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS

Synthetic and cooperative nature of design provides re-
searchers, on the one hand, with ample opportunity of 
participating in social, economic, political and other sort of 
decision-making and, on the other hand, making this par-
ticipation necessary and obligatory. That is why the vigor-
ous promotion of concepts, methods and research findings 
by students and teachers of the School of Arctic Design is 
always encouraged to be conducted on different levels and 
scales: from regional to widely international as well as from 
narrow-specialized to multidisciplinary. It is also a special 
part of educational process, which includes the points as 
follows: 
— participation in scientific conferences;
— publications in journals and collections of research papers;

— membership in authoritative scientific organizations and 
unions;
— design & development activities in close collaboration with 
multidisciplinary teams and research groups;
— combined expeditions and field work;
— combined grant applications and projects.

The list of contacts and collaborators includes the follow-
ing:
— Ethnographic Bureau, Ekaterinburg, Russia;
— Nansen International and Environmental Center, 
St.Petersburg, Russia
— IASSA (International Arctic Social Sciences Association);
— APECS (Association of Polar Early-Career Scientists).
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