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Цель научной работы: выявить специфику и целостную картину современного 
уровня развития цифровой архитектуры и определить перспективы и основные 
направления ее адаптации в Армении. 

Основные задачи:  
• Изучение и классификация особенностей цифровой архитектуры в контексте 
международной и армянской практики,
•рассмотрение задач цифровой архитектуры в контексте особенностей цифрового
общества, 
•определение  специфики решения адаптационных задач цифровой архитектуры в
Армении,
•разработка методики преодоления ограничений цифрового инструментария.

На защиту представлены:
• Принципы адаптации международного опыта цифровой архитектуры и основные
направления применения цифровых инструментов в армянской архитектурной
практике,
• выявленные в научной работе результаты применения цифровых инструментов в
Армении, а также пути преодоления ограничений цифрового инструментария,
• методика преодоления ограничений цифровых инструментов в контексте
творческого процесса. 

Новизна научной работы: 
Впервые в армянской архитектурной практике была составлена полная 

классификация и исследование задач цифровой архитектуры в контексте 
международного и армянского опыта. А также была разработана методика решения 
вышеупомянутых задач. 

В работе показано, что в процессе быстрого развития цифровых технологий 
неизбежный разрыв между архитектурной теорией и практикой приводит к 
доминированию рыночных потребностей, обсуждается разрыв между теорией
и  практикой в сфере цифровой архитектуры. Рассматриваются визуальные 
системы Алберти и их значение в современной архитектурной практике. В 
результате смысловой девальвации объекты, которые были изначально 
сгенерированы в цифровом пространстве, описываются ненаучным языком. 

НАСОЯН АЙК МИСАКОВИЧ 
 ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В АРМЕНИИ

     Актуальность работы 
В Армении цифровые методы нашли широкое применение в экономических, 
социально-культурных, технологических, научно-исследовательских, творческих, 
академических и других сферах, а важность развития информационных технологий 
отмечается в государственных и муниципальных програмных документах. На всех 
стадиях архитектурного проектирования цифровые инструменты также нашли 
широкое применение, однако профессиональный дискурс цифровой медии в 
Армении еще не находится на нужном уровне. 
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• спекулятивные архитектурные проекты и их воздействие на архитектурную среду,
• альтернативные механизмы обучения.
Рассмотрены задачи цифровой архитектуры в контексте армянской архитектурной

практики. Цифровые технологи в Армении применяются в нескольких основных 
сферах. В вышеупомянутые направления входят подготовка комерческих и 
представительских материалов, разработка проекта, подготовка рабочих чертежей и 
строительных подсчетов, составление топологических карт и состав цифровой модели 
архитектурных памятников путем фотограмметрии, а так- же немногочисленные 
спекулятивные проекты. Показано, что основной проблемой применения цифровых 
технологий в сфере архитектуры в Армении является нейтрализация автора в сфере 
коммерческих визуализаций в силу скорости выполнения проекта и определенных 
рыночных представлений. В связи с этим представлены результаты разработки 
методики преодоления ограничений цифровых инструментов в Армении. 

 Выводы и предложения: 
• В результате всестороннего изучения мирового и армянского опыта в сфере 

цифровой архитектуры, выявлены направления применения цифровых 
инструментов в архитектурной практике,

• Дана классификация способов применения цифровых инструментов в
армянской архитектурной практике 

• Выявлены основные проблемы в сфере применения цифровых технологий в 
армянской архитектурной практике, 

• Разработаны механизмы и методика преодоления ограничений при 
применении цифровых инструментов в творческом процессе. 

• цифровой процесс в соотношении с творческим процессом, 
• цифровая архитектура в контексте архитектурной традиции, 
• абстрактные системы мышления в контексте мышления Алберти,
• отчуждение от человекомерного пространства, 
• переход к гибридным пространствам, 
•архитектура как связывающее звено между абстрактными системами и 

материальным пространством, 
• задачи цифровых систем в контексте архитектурного мышления, 

Таким образом, архитектурный проект представляется более обоснованным. В то 
же время объект цифровой архитектуры полностью входит в парадигму Алберти и 
является частью однородного пространственного мышления. 

Дан анализ специфики и выявлены задачи цифровой архитектуры в контексте 
творческого процесса, а именно: 
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In recent years digital technologies are implemented in all spheres of human day to day 
life. In Armenian professional practice, the use of the digital tools in municipal and 
bureaucratic procedures is preliminary. At the same time, it is used in a wide spectrum of 
such fields as economic, socio-cultural, technological, service, scientific and educational. The 
digital media is widely implemented in all stages of architectural design as well as 
architectural thinking, however, the professional discourse is not yet up to a proper level in 
Armenia. 

The goal of the research is to develop an overall understanding of the digital media 
development in Armenian architectural practice and to analyze the current challenges of the 
digital media as well as the ways of the further development of the field. 

The key aspects of the research are: 
• Research and classification of the specificities of digital architecture in global and 

Armenian professional context 
• Understanding the problematics of digital architecture in the context of the digital

society. 
• A study directed to discover the possibilities of the adaptation of the digital tools in 

Armenia 
• Development of a concrete methodology that will help to overcome the restrictions 

of digital media in the context of architectural thinking 
The falowing materials are presented: 
• The principles of the international experience adaptation in Armenia in the context of

digital architecture. 
• The discovered effects of the digital tools on architectural thinking in Armenia as well

as methods  of overcoming the restrictions of the digital tool. 
• The methods for overcoming the restrictions of the digital tool in the context of the 

creative process 
The methodology of the research 
A complete study of the international and Armenian architectural field and it`s 

specificities in terms of the use of the digital media. 
The objective of the research is to develop mechanisms for addressing the problematic 

aspects of digital media use in Armenian architectural practice. 
The limits of the research: 
The research is focused on the emergence of the digital architecture and its 

development since the 1920s till today: It includes a study of the American and European 
practice and their specificities in comparison with Armenian architectural field. 

The contribution of the work: 
First time in the history of the Armenian disciplinary practice there has been done a 

NASOYAN HAYK MISAK 
PRECONDITIONS OF DIGITAL ARCHITECTURE AND PERSPECTIVE IN ARMENIA 

SUMMARY 
The relevance of the topic. 
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• Development and design of a small architectural form: central lighting system in ID
Bank. 

• Development of a study program of BIM technologies, work as a lecturer.
• A general theory of Digital architecture: work as a lecturer
The study includes a study of the break between the theory and the practice in digital

architecture as well as the application of the old theoretical thinking onto modern digital 
media. More specifically the research of the digital media in the context of the Albertian 
thinking. The research focuses on the classification of the specificities and problematics of 
the digital media in the context of the creative process. In particular:  

• The digital process vs. the creative process
• The digital architecture in the context of the architectural tradition
• The abstract systems in the context of the Albertian human-centred world
• The drift from the human-centred to a hybrid reality
• Architecture as the mediator between the digital and the material spaces
• The speculative field and its impact on the architectural discourse
• An alternative educational platform as the key to a new generation architectural 

practice 
The work includes the development of concrete strategies aimed to overcome the 

restrictions of the digital tool as well as an integration of the abovementioned methods into 
Armenian architectural practice as well as the academic environment. 

Conclusions 
1. There is a systematic inconsistency between the architectural theory and the

practice. The abovementioned inconsistency is the root of the professional “nostalgia” when 
it comes to forming a conclusive theory of the Digital. 

2. The Armenian architectural field carries some of the main influences of the digital
media. The research focuses on the problematics of the digital media in the context of the 
creative process. 

3. In the course of the research, the main aspects of the digital practice in Armenia
have been discovered and classified. 

4. Considering the academic platform one of the main possible directions to trigger a
lasting positive effect on the architectural field in Armenia, a concrete methodology has 
been developed aimed to be implemented both in the academic and professional 
environment to further aid the development of the digital architectural practice in Armenia. 

complete classification and analyses of the current state and problematics of the digital 
architecture in Armenia: Above all, research suggests a concrete methodology aimed to 
overcome the restrictions of the digital toll in Armenia. 

The practical application of the research     
The key methods developed through the course of the research have been applied to the 

following fields in Armenian architectural practice: 


	Blank Page



