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они оба состоят… Вещь по Бродскому, – спрессованная пыль, следова-
тельно – сгущенное время» [1, c. 37]. Человек пребывает в пространстве, 
но существует во времени. Для вещи же ее истинная протяженность – ее 
габариты, пространственные измерения, а во времени она лишь пребывает. 
Чем время вещи отличается от времени человека? Оно не определяется ко-
нечностью, не «создано смертью». В понимании времени вещи И. А. Брод-
ский приближается к естественно-научной картине мира – будь то ньюто-
новская или эйнштейновская механика, он наблюдает вещи глазами учено-
го-физика: нейтрально, объективно, с известной долей скепсиса и рациона-
лизма. Но едва на сцену выходит человек, между ним и вещью начинается 
конфликт, порожденный чувством «зависти» к ее более совершенной при-
роде, к обретенной ею свободе от жизни и от времени. 

Иосиф Бродский исследует время и пространство как обязательные рам-
ки бытия человека, задающие координаты и ракурс его развития. Простран-
ство и время у поэта многолики. Прежде всего, это определяется разно-
сторонностью взглядов на эти категории, в том числе и вытекающей из 
большого количества впитанных поэтом влияний различных традиций и 
философских систем. Будучи дихотомически едиными, они, в тоже же 
время, находятся в схватке из которой время всегда выходит победите-
лем, а пространство каждый раз словно бы перерождается для продол-
жения борьбы с ним. В метафизике поэта время является разрушающей си-
лой, так как ничего не оставляет вечным, погружает мир в необратимые 
трансформации. Динамичность является непреложным свойством всего 
сущего. Динамика эта, как правило, носит отрицательный характер – это 
движение к разрушению, небытию. Пространство же есть воплощенное 
бытие, «бытие-в-себе». Материальные объекты, наполняющие простран-
ство разрушаются и истлевают, само же пространство превечно и необуз-
дываемо в своей созидательной силе.  
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Целью данной работы является создание обучающего приложения на 
языке программирования C# при помощи технологии Windows Presenta-
tion Foundation, которое позволяет продемонстрировать возможности 
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данной технологий и может быть использовано в качестве модельного 
примера при чтении соответствующих учебных курсов.  

Почему были выбраны именно эти средства? Данная технология в 
настоящее время широко распространена при конструировании настоль-
ных и веб-приложений, так как она обладает большими функциональ-
ными возможностями. Отметим дополнительно простоту создания ди-
зайна пользовательского интерфейса приложения, что позволяет отойти 
от стандартных оконных приложений, а так же возможность применения 
многочисленных графических эффектов.  

Реализованное WPF-приложение наглядно иллюстрирует такие этапы 
создания проекта, как проектирование, разработка и дизайн интерфейса 
пользователя, связывание данных, использование языка разметки XAML 
при реализации подобных приложений, использование библиотечных и 
пользовательских шаблонов и стилей.  

Windows Presentation Foundation (WPF) – система для создания 
настольных графических программ, которые могут иметь насыщенный 
дизайн и анимацию [1]. В отличие от технологии Windows Forms, данная 
технология позволяет разделить работу дизайнера, который будет разра-
батывать структуру и стили для приложения, и программиста, занима-
ющегося исключительно бизнес-логикой приложения. 

Особенностями является векторная система визуализации, не завися-
щая от разрешения устройства. Для разработки визуального интерфейса 
используется язык XAML (Extensible Application Markup Language) [2], а 
для написания программного кода используется любой .NET-
совместимый язык, благодаря этому WPF стал очень актуален при раз-
работке настольных и веб-приложений. 

Технология WPF обладает рядом возможностей, а именно, богатой 
моделью рисования, развитой текстовой моделью, анимацией, наличием 
ряда библиотечных и использованием пользовательских стилей и шаб-
лонов, созданием приложений на основе страниц, поддержкой аудио и 
видео, веб-подобной модель компоновки приложения. 

XAML (Extensible Application Markup Language) – расширяемый язык 
разметки приложений – представляет собой язык разметки, используе-
мый для создания экземпляров объектов .NET, основан на языке размет-
ки XML [2].  

Основной задачей языка XAML является конструирование пользова-
тельских интерфейсов WPF. Документы XAML определяют, как и где 
будут располагаться панели, кнопки и прочие элементы управления, а 
также их внешний вид.  

В реализованном проекте при помощи языка XAML создана разметка 
приложения. Для того чтобы сделать интерфейс более красочным и при-
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влекательным для пользователя, были разработаны стили, включающие 
различные цвета и градиенты, использовавшиеся для внешнего вида 
элементов приложения. Для обработки событий, которые ярко демон-
стрируют взаимодействие пользователя с элементами приложения, реа-
лизованы элементы анимации, осуществившие плавные переходы из од-
ного цвета в другой.  

 
Рис. 1. Скриншот приложения 

Технология WPF поддерживает два вида ресурсов: статический и ди-
намический, которые были проиллюстрированы в проекте. 

В статические ресурсы были помещены кисти и градиенты, которые 
не изменяются по ходу работы программы. Для того чтобы создать 
кисть одного цвета использовался атрибут SolidColorBrush, в котором 
описывался ключ обращения к данному атрибуту и цвет, который он 
хранит в себе. Для создания градиентов использовалось два вида кистей: 
первый тип LinearGradientBrush представляет собой линейный градиент, 
содержащий ключ обращения к атрибуту, начало и конец его действия и 
несколько цветов и их смещения. Второй используемый тип 
RadialGradientBrush – это радиальный градиент, который также имеет 
ключ обращения, но радиус по горизонтальному смещению внешней 
окружности RadiusX, по вертикальному смещению внешней окружности 
RadiusY и позицию происхождения, несколько цветов и их смещения. 

Динамические ресурсы в свою очередь хранят в себе изменения, свя-
занные с различными событиями элементов. В файле с динамическими 
ресурсами для каждого заводился свой стиль Style, в который помеща-
лись присвоения Setter, в котором описывалось название свойства, и ка-
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кой статический ресурс будет к нему применен. следит За изменением в 
свойстве зависимости следит триггер (Trigger), который использует 
средство установки для изменения стиля. Так же использовалась анима-
ция, DoubleAnimation, использовалась для плавного изменения размеров 
при каком-то событии, ColorAnimation, использовалась для плавного 
отображения перехода одного цвета в другой 

Одной из главных особенностей WPF является связывание элементов 
(Binding), которая является лучшим способом обработки динамического 
изменения приложения (если при изменении какого-то объекта изменил-
ся и другой объект). Это позволяет изменять исходный объект так, что-
бы привязанный параметр целевого объекта поменялся. 

В настоящем проекте ходе работы активно использовалась техноло-
гия Binding, так как при изменении какого-то элемента необходимо было 
изменять значения и поведение других элементов проекта, чтобы они 
соответствовали поставленной задаче. Кроме того, реализованные мето-
ды наглядно демонстрируют смысл и способы реализации технологии 
связывания.  

Существуют различные типы привязок: 
1. OneWay – односторонняя привязка, основная задача такого связы-

вания заключается в том, что целевое свойство обновляется при измене-
ниях исходного свойства. 

2. TwoWay – двухсторонний тип связывания, основная задача такого 
связывания заключается в том, что целевое свойство обновляется при 
изменениях исходного свойства, а исходное свойство обновляется при 
изменении целевого свойства. 

3. OneTime – односторонний тип связывания выполниться один раз. 
Целевое свойство устанавливается изначально на основе значения ис-
ходного свойства, после чего изменения исходного объекта игнориру-
ются. Обычно этот режим используется для сокращения накладных рас-
ходов, если известно, что целевое свойство не изменится. 

4. OneWayToSource – односторонний тип связывания в обратную 
сторону. Исходное свойство обновляется, когда изменяется целевое 
свойство, при этом целевое свойство никогда не обновляется при изме-
нении исходного. 

Связывание может работать не только на одно свойство объекта, но и 
на несколько, поэтому на один объект могут быть применены различные 
типы связывания. 

Основными типами привязок в приложении были OneWay и TwoWay. 
OneWay применялся для того чтобы отобразить информацию в зависи-
мости от выбранного пункта из списка TreeView. При этом в приложе-
ние подгружалась информация о выбранном пункте, генерировалась 
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разметка с элементами управления на языке XAML, так как для разного 
пункта необходимо был различный дизайн, генерировалась своя размет-
ка. Связывание TwoWay использовалось в настоящем проекте для связи 
между кнопкой и текстовым полем следующим образом: в текстовое по-
ле вводится нулевой значение, равнялось нулю, то кнопка становится не 
активной, но если же это значение больше нуля то кнопка активна и при 
нажатии на неё происходит декремент. 

Отметим также, что использование связывания элементов значитель-
но уменьшает программный код.  

В результате построено приложение с развитым интерфейсом пользо-
вателя, обладающее широкими функциональными возможностями, ко-
торое может быть адаптировано под веб-приложение. Реализованный 
проект может быть использован в качестве примера при чтении дисци-
плин, содержащих разделы по .Net WPF-технологиям, либо при само-
стоятельном изучении студентами этих разделов. 
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Город, по известному выражению американского историка градо-
строительства Л. Мамфорда,– это есть «символ возможностей». Дей-
ствительно, крупный город, а тем более, если речь идет о столице госу-
дарства, – это место, в котором достигается более высокий уровень жиз-
ни, где больше перспектив и возможностей, открывающихся перед чело-
веком. Столица как центр государства стягивает и впитывает в себя ос-
новные социальные, культурные и материальные ресурсы всех его реги-
онов, фокусирует в себе наивысшие культурные формы государства. 
Тем самым столичный город задает мощный импульс для развития дру-
гих регионов страны. Современная городская культура столицы много-
образна и полистилистична по своему составу. Это сложный организм с 
множеством спектров и сфер влияния, оказывающих активное воздей-
ствие на формирование личности горожанина.  

Контекст, в рамках которого в нашем докладе рассматривается куль-
турное пространство столицы, включает в себя прежде всего объекты со-
циокультурной инфраструктуры Минска: музеи, художественные галереи, 
выставочные залы, театры, филармонию, кинотеатры, библиотеки, дворцы 
культуры, парки культуры и отдыха, культурно-образовательные учрежде-


