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Дорогие гости форума!

Приветствую Вас на одиннадцатом творческом форуме «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ», который стал традицион-
ным научным и творческим мероприятием нашего университета. 

Научно-практическая конференция «Магистерские слушания» проходит в рамках творческого форума в шестой раз, 
и мы видим, как вырос уровень научных разработок в магистерских диссертациях, расширилась тематика. Заслуживает 
одобрения работа кафедр по подбору объектов магистерских исследований. Постановка задачи определяет направление 
научного поиска и помогает на наглядном примере проанализировать возможности практического использования полу-
ченных результатов. 

Особое значение имеет то, что в магистерских слушаниях наравне с магистрантами и профессиональными архитекто-
рами в дебатах принимают участие студенты-архитекторы 5-го курса. Это хорошая возможность войти в курс научных 
задач, решаемых магистрантами, настроиться на поступление в магистратуру.

Ежегодно «Архитектурные сезоны» заряжают университет атмосферой творчества. Хочу пожелать участникам форума 
интересной, плодотворной работы, а организаторам мероприятия – удачи и продолжения успешно начатого дела.

Евгений Иванович Рыбнов,
ректор СПбГАСУ
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СПбГАСУ – 
ПРЕЕМНИК ШКОЛЫ ИГИ – ЛИСИ

THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL 
DESIGN OF SPBGASU AS THE SUCCESSOR TO THE IGI – LISI SCHOOL

В статье говорится о роли архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в меж-
дународном процессе подготовки архитекторов, современных образовательных программах и преемственности в архитектурном образовании. Дается 
характеристика магистерской программы кафедры архитектурного проектирования. Выделяется понятие качества подготовки специалистов, критери-
ями чего может служить сравнение результатов обучения в СПбГАСУ с качеством работ в российских и зарубежных ВУЗах, международная апроба-
ция магистерской программы.

Ключевые слова: программа подготовки магистров-архитекторов, учебное проектирование, архитектурная школа, качество образования, конкурсы

The article describes the role of the Department of architectural design of Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering in the inter-
national process of training architects, modern educational programs and continuity in architectural education. The characteristic of the master’s program of the 
Department of Architectural Design is given. The concept of the quality of training of specialists is highlighted, the criteria for which can be a comparison of the 
results of training at SPbGASU with the quality of work in Russian and foreign universities, international approbation of the master’s program.

Keywords: master’s program for architects, educational design, school of architecture, quality of education, competitions

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет является ведущим университетом России по подготовке вы-
сококвалифицированных инженеров и архитекторов. В университете за 
столетия сложилась школа подготовки специалистов со своей методикой 
и традициями.

Понятие ШКОЛА включает множество факторов, которые непосред-
ственно влияют на качество подготовки специалистов: профессорско-пре-
подавательский коллектив, взаимоувязанные курсы по многочисленным 
предметам, методика обучения и многое другое. Факторы, влияющие на 
качество обучения, не являются постоянными, и корректируются под вли-
янием изменяющихся внешних условий: требований рынка по подготовке 
специалистов, законодательства, перехода на контрактную систему, а так-
же, после изучения международного опыта.

Факультет готовит архитекторов по следующим направлениям: архи-
тектура зданий и сооружений, градостроительство, дизайн архитектурной 
среды, ландшафтный дизайн, реставрация и реконструкция архитектурно-
го наследия, реконструкция.

На факультете работают преподаватели, имеющие богатый опыт 
практической работы в области архитектуры и градостроительства. Среди 
них восемь докторов архитектуры (шесть профессоров), 44 кандидата наук, 
доцента, один член-корреспондент и один советник государственной 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), есть 
члены общественных академий. Обучается более 2000 студентов, в том 
числе граждане иностранных государств (Китай, Вьетнам, Мали, Марокко, 
страны Балтии, Тунис и др.), студенты из стран СНГ.

Факультет располагает оборудованными учебными мастерскими 
для занятий по специальности, рисовальными классами и уникальной 
литографской мастерской, компьютерным центром, выставочными 
залами и макетной мастерской, обладает необходимым потенциалом 
для выполнения проектных разработок жилых и общественных зданий, 
градостроительства, ландшафтного дизайна городских и загородных 
открытых пространств различного назначения и принадлежности.

Факультет, как и весь университет, переходит на новые государственные 
образовательные стандарты 3++, которые существенно меняют отношение 
к образованию. В их основу положены профессиональные компетенции, 
которые взяты из профессиональных стандартов конкретных профессий. 

Особенностью последних лет является переход на двухуровневую 
систему: бакалавриат и магистратура. В соответствии с действующими 
государственными образовательными стандартами время подготовки 
в бакалавриате составляет 5 лет, в магистратуре – 2 года. Фактически, 
студент за время обучения может получить 2 диплома (бакалавра 
и магистра), однако объем компетенций, относящихся к каждому диплом-
ному проекту, как и срок – разный. Международный опыт двухступенчатой 

системы образования, показывает, что бакалаврский уровень недостаточен 
для самостоятельной работы архитектора, поэтому студенты стремятся 
получить диплом магистра. Учитывая международный опыт, на архитек-
турном факультете СПбГАСУ осуществляется единый процесс подготовки 
с переходом от бакалавриата к магистратуре.

Магистерские программы являются основными образовательными 
программами второго уровня в системе высшего профессионального 
образования и предполагают получение углубленных профессиональных 
знаний, умений и навыков в соответствующих областях деятельности. Они 
направлены на подготовку студентов после окончания первой ступени 
(первого уровня) обучения (бакалавриата). Магистратура на Архитектурном 
факультете СПбГАСУ по всем направлениям, на которые осуществляется 
прием и последующее обучение, ориентирована на подготовку профессио-
наль ных кадров, имеющих навыки проектной и научной работы.

Специфика подготовки студентов-магистрантов на основе базового об-
разования на уровне бакалавра заключается в сочетании в учебном про-
цессе научного исследования по избранной теме, а также академическо-
го, экспериментального и концептуального проектирования. В качестве 
специальных дисциплин студентам-магистрантам читаются лекционные 
курсы по широкому спектру знаний в технических и гуманитарных обла-
стях (по каждому направлению особо в соответствии с утвержденными 
учебными планами). Параллельно, в рамках подготовки всей работы, вы-
полняются курсовые проекты и курсовые работы, которые связаны с те-
мой магистерской диссертации, проводятся теоретические исследования 
и разработки, являющиеся этапами и разделами результирующего (завер-
шающего) проекта. 

Завершающим этапом обучения в магистратуре является защита ма-
гистерской диссертации и разработанной на ее основе проектной работы.

Магистерская работа должна включать две составляющие:
● научно-исследовательская работа (НИР);
● проект. 
В зависимости от преобладания одной из составляющих возможны 

два вида магистерских работ:
● научно-исследовательская магистерская работа (с преобладанием 

научно-исследовательской составляющей, при этом проектная часть явля-
ется проработкой и / или иллюстрацией научных разработок);

● проектная магистерская работа (с преобладанием проектной состав-
ляющей, при этом научно-исследовательская часть является дополнитель-
ной и объясняющей принимаемые проектные решения).

Важным моментом в переходе на двухуровневую систему образования 
является подготовка коллектива кафедр к введению новой формы обуче-
ния. Магистерская подготовка основывается на знакомстве магистрантов 
с современными направлениями и концепциями фундаментальных наук, 
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освоении большого потока литературы по архитектуре и строительству, со-
временных технологий, философии, естественно-научных знаний, инфор-
матики и пр. Жизнь диктует также необходимость в знаниях по менеджмен-
ту и маркетингу в архитектурно-строительной деятельности.

Обращение к новым технологиям обучения магистрантов закономер-
но определило необходимость разработки всего комплекса методических 
и научных материалов.

Учитывая, что спрос на магистров-проектировщиков существенно 
больший, чем на магистров-теоретиков, важнейшей задачей является от-
работка методики подготовки таких специалистов, которая по своему со-
держанию должна быть близка принципам подготовки специалистов-ар-
хитекторов. При этом магистр-проектировщик должен обладать умением 
научно обосновывать свои решения, оптимизировать научную и проект-
ную концепцию. По своей фундаментальной подготовке магистр должен 
существенно отличаться от бакалавра.

Качество подготовки специалистов не является отвлеченным поняти-
ем. Реально оценить положение дел позволяет сравнение результатов об-
учения в СПбГАСУ с качеством работ в российских и зарубежных ВУЗах. 

На защитах бакалаврских и магистерских выпускных квалификаци-
онных работ присутствовали, в качестве членов государственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК), архитекторы Раффаэле Гамбасси (Италия) 
и Клаас ван дер Молен (Нидерланды). По их мнению, качество диплом-
ных работ выпускников архитектурного факультета СПбГАСУ находится 
на международном уровне, а презентации – одни из лучших среди евро-
пейских архитектурных школ.

Лучшие выполненные работы были представлены на Международный 
смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитек-
туре, дизайну и искусству.  Конкурс организуется ежегодно в разных го-
родах России и СНГ.

Учредителем смотра выступает Межрегиональная общественная ор-
ганизация содействия архитектурному образованию (МООСАО). Конкурс 

проводится при поддержке ведущих координаторов российского професси-
онального архитектурного образования: Союза архитекторов России, Союза 
дизайнеров России, Всероссийской общественной организации Союз ху-
дожников России, Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств, Международной ассоциации союза архи-
текторов, Фонда Я. Чернихова, Фонда Л. Хидекеля.

Истоки конкурса восходят к 1966 году, когда Совет по архитектур-
ному образованию Союза архитекторов СССР учредил Всесоюзный 
смотр-конкурс дипломных работ архитектурных вузов и факультетов стра-
ны с целью выявления современных тенденций в области архитектурного 
образования. С 1992 года, с распадом СССР, смотр-конкурс изменил гео-
графические границы и состав участников. Изменилось наименование уч-
редителя: с 1992 года – Межрегиональная ассоциация педагогов архитек-
турных школ (МАПАШ) стран содружества (ранее входивших в СССР);  
с 1998-го – Межрегиональная общественная организация содействия архи-
тектурному образованию (МООСАО), аккредитованная при Международной 
ассоциации Союза архитекторов (МАСА) и Международной академии ар-
хитектуры в Москве (МААМ). К началу XXI века МООСАО включала бо-
лее 50 членов – отечественных архитектурных учебных заведений и стран 
ближнего зарубежья. 

Участвуя в работе МАОСАО, архитектурный факультет СПБГАСУ 
неизменно входит в перечень ведущих архитектурных школ России.

При всей неизбежности и, возможно, пользе сегодняшних перемен, 
главное – не утратить того ценного, что определяло школу ИГИ – ЛИСИ – 
ГАСУ: преемственность поколений архитекторов, преподававших здесь 
в разные годы, творческий импульс, который получают студенты, обща-
ясь с преподавателями. Студентам очень важно ощущать себя внутри 
мощного креативного потока, прежде всего – уметь думать и быть за-
интересованными в своем дальнейшем совершенствовании и профес-
сиональном росте.

Кафедра Архитектурного проектирования дипломные проекты бакалавров

Дипломные проекты архитектурного факультета 2020 г. СПбГАСУ, 
отправленные на XXIX Международный смотрконкурс лучших 

выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству

Алсих Абдулсалам. 1-А-5. Проект квартала с разработкой жилого комплекса в городе Эль-Мукалле, Йемен
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Джигиль В. А. 2-А-5. Проект квартала с разработкой МФЦ

Малкова Ю. А. 2-А-5. Проект квартала с разработкой жилого комплекса

Пяткина Я. П. 4-А-5 Проект квартала с разработкой жилого комплекса
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Черноярова А. В. 3-А-V Проект квартала с разработкой жилого комплекса

Шубер Ю. С. 1-А-V Проект квартала с разработкой начальной школы и ДДУ

Баскова (Селезнева) А. А. 1-Ам-2 Проект центра аквакультуры в структуре агропромышленного комплекса на Тихановском озере (Западная Сибирь)

Кафедра архитектурного проектирования, дипломные проекты магистрантов
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Бежков М. 3-Ам-2 Многофункциональный культурный центр

Бергман А. В. 4-Ам-2 Концепция линейного парка на прибрежной территории в г. Ростове-на-Дону
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ О. КОТЛИН

THE CONCEPT OF FORMATION OF A NEW PUBLIC CENTER 
ON THE ALLUVIAL TERRITORIES OF THE ISLAND KOTLIN

В статье рассмотрены проекты формирующие общественный центр на намывных территориях острова Котлин. Особенностью формирования но-
вого полицентра города является связь въездной зоны и набережной. Представлена система организации общественных пространств объектами торго-
во-развлекательного центра, рыночной площади и комплексом общественно жилой островной застройки. Формообразование проектируемых комплек-
сов рассмотрено с учетом контекста исторической среды Кронштадта и системы ландшафтной организации набережных и общественных пространств.

Ключевые слова: общественный центр, торгово-развлекательный центр, общественно-досуговый центр, намывные территории, набережная.

The article examines the projects that determine the development of the community center on the alluvial territories of the Island Kotlin. The peculiarity of the 
formation of the new polycentre of the city is the connection between the entrance zone and the embankment. The system of organization of public spaces by ob-
jects of a shopping and entertainment center, a market square and a public-residential complex on the islands is presented. The formation of the projected complexes 
is considered taking into account the context of the historical environment of Kronstadt and the system of landscape organization of embankments and public spaces.

Keywords: public center, shopping and entertainment center, public and leisure center, alluvial territories, embankment.

Введение

В настоящее время развитию г.Кронштадта уделяется много внимания. 
Разработана архитектурная концепция территории, предполагающая уве-
личение населения почти в два раза. Особое внимание в концепции уделе-
но развитию транспортно-дорожной сети, общественной инфраструктуры 
и территорий для жилой застройки. Для снижения транспортной нагруз-
ки города предполагается создание второй развязки с КАД в зоне намыв-
ных территорий [1]. Намывная территория острова Котлин представляет 
собой полностью новый район города Кронштадт, который обладает воз-
можностями стать современным полицентром с развитой инфраструкту-
рой. Центром развития инфраструктуры территории должен стать плани-
руемый транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, который будет 
обслуживать местных жителей и туристов города. Проектная концепция по-
литцентра включает весь спектр системы общественной инфраструктуры, 
необходимой современному городу. Социально-событийные пространства 
представлены публичными площадями для мероприятий на набережных 
и рыночной площадью. Культурно-досуговые функции заключены в фор-
мируемых центрах в виде библиотеки, коворкинга, развлекательного цен-
тра. Зеленые рекреационные пространства определяют основные пешеход-
ные направления и представлены бульварами, набережными и скверами [2]. 

Концепция формирования полицентра

Кронштадт — островной город, обладающий протяженный береговой 
линией, тем не менее, не имеет развитой инфраструктуры общественных 
пространств рядом с водой. Концепция проектируемого полицентра по-
строена на создании главного пешеходного пути – организующего связь 
с набережной и переходящей в «зеленую диагональ» (рис.1). В свою оче-
редь, озелененная набережная ведет пешеходов от нового транспортного 
узла в исторический центр. Набережная влияет на формирование типоло-
гии жилья, создает раскрытие на ключевые виды и сбивки с обществен-
ными объектами. 

Преобразование прибрежных территорий необходимо использовать 
как инструмент гармоничного включения береговой зоны в современную 
структуру общественного комплекса [3]. Создание целостной многофунк-
циональной инфраструктуры обеспечивает наилучшие условия для вос-
приятия водных панорам. Зонирование территории, пешеходное движе-
ние в максимальном контакте с водой, велосипедное движение, внедрение 
водного транспорта, интенсивное развитие «водной» и «зеленой» инфра-
структур — основные направления и подходы к преобразованию прибреж-
ных жилых и общественных комплексов [4,5].

Торговоразвлекательный центр

 Проектируемый торгово-развлекательный центр имеет устойчивую 
связь с парковой зеленой зоной и набережной, развитую транспортную 
доступность и предпосылки для развития уникальной городской среды. 
Участок комплекса организован с учетом доминирующих направлений 
пешеходов, которые исходят от транспортного узла с запада, «зеленой ди-
агонали» (исторический центр) с юга, от жилого комплекса на намывных 
островах с востока. За счет организации таких общественных пространств 
как пешеходные и гастрономические улицы, площади, аллеи, набереж-
ные, создается устойчивая связь проектируемого комплекса с прилегаю-
щими объектами. Особое значение в разрабатываемом комплексе имеет 
пространство набережной, организованной для отдыха и проведения пу-
бличных мероприятий. 

Общественный центр спроектирован на территории в виде комплек-
са с тремя автономными функциональными блоками – торговый центр, 
рынок и развлекательный центр, расположенный на набережной (рис. 2). 
Это способствует образованию полифункциональной среды. На участке 
организована пониженная торговая площадь, которая в комплексе с рын-
ком задают активную транзитную точку в направление к историческому 
центру. Архитектура здания рынка объединяется с торговым комплексом 
в образе кирпичной крепостной стены. Торговый центр своим протяжен-
ным объемом защищает внутреннее пешеходное пространства от внеш-
них воздействий магистрали КАДа. Внутренний фронт здания состоит из 
кафе, ресторанов с отдельными входами, образуя гастрономическую ули-
цу. Культурно-развлекательный центр выделяется благодаря контрастирую-
щей архитектуре, формируемой легким стеклянным и связью с ландшафт-
ной средой — озелененные скаты кровли понижаются в сторону бульвара 
и набережной, создавая плавный переход здания в уровень набережной 
(рис.3). Кроме того, «зеленые» склоны обеспечивают дополнительные ус-
ловия для формирования общественной среды. Общественная набережная 
сформирована плавным изгибом, для создания наиболее разнообразных то-
чек обзора развлекательного центра и застройки бухты жилым комплексом.

Жилой комплекс с общественнодосуговым центром

Проектируемый жилой комплекс является искусственно-созданной 
островной территорией, что ведет к историческому прошлому формиро-
вания окружающей застройки Кронштадта фортами. Территория включает 
нескольких намывных островов, разделенных водными каналами (рис. 4). 
Ширина каналов – 20 м., что не только учитывает технические характери-
стики для передвижения водного транспорта, но и является  историческим 
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модулем уличной структуры Кронштадта. Связь с основным островом фор-
мируется автомобильными и пешеходными мостами в северной части тер-
ритории. Точкой притяжения жителей и гостей комплекса является много-
функциональный общественный центр, проектируемый на мысе южного 
острова. Выбор данной территории обуславливается видовыми точками, та-
кими как исторический центр г. Кронштадт, высотная доминанта Морской 
собор и Финский залив с панорамой на г. Санкт-Петербург.

Общественный центр состоит из двух функциональных блоков: смо-
тровой площадки с рестораном и общественного центра с коворкингом, 
магазинами и фитнесс-центром. В образе общественно-досугового цен-
тра использована морская тематика корабля и маяка, формирующего до-
минантный угол острова (рис.5). Жилая застройка преимущественно имеет 
кирпичные фасады (рис.5). На ее фоне общественные здания выделяются 
блеском медной отделки. Неотъемлемой частью общественной среды яв-
ляется формирование озеленения и выхода на набережную. 

Заключение

Новый, проектируемый полицентр Кронштадта охватывает спектр 
функциональной инфраструктуры, необходимой для обслуживания как 
туристов, так и жителей. Необходимая городу общественная среда набе-
режных дает возможность организации не только променада, но и форми-
рует публичные пространства для проведения городских мероприятий.  
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ШУМОЗАЩИТНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА, 
ПРИМЫКАЮЩАЯ К СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ В Г. КРОНШТАДТ

NOISE-PROOF RESIDENTIAL BUILDINGS, ADJACENT 
TO THE EXPRESSWAY IN THE CITY OF KRONSTADT

В статье рассматривается один из методов защиты микрорайонов, районов и городов в целом, от негативных шумовых воздействий на окружаю-
щую среду, при использовании шумозащитных построек вдоль скоростных дорог. Влияние негативных антропогенных факторов, таких как шумовое 
воздействие, на формирование, проектирование и эксплуатацию жилых комплексов и градостроительных узлов, выбор планировочных решений с уче-
том данных факторов и применение нестандартных типологических решений, на примере проектирования шумозащитной жилой застройки примыка-
ющей к автомагистрали КАД соединяющей город Кронштадт с Санкт-Петербургом.

Ключевые слова: шумозащитные дома, неблагоприятный шум, меры шумозащиты,  здания вдоль магистрали, общественные здания, новые рай-
оны, жилые дома.

The article considers one of the methods of protecting microdistricts, districts and cities in general, from negative noise impacts on the environment, when 
using noise-proof buildings along expressways. The influence of negative anthropogenic factors, such as noise impact, on the formation, design and operation 
of residential complexes and urban development nodes, the choice of planning solutions taking into account these factors and the use of non-standard typolog-
ical solutions, for example, the design of noise-proof residential buildings adjacent to the KAD highway connecting the city of Kronstadt with St. Petersburg.

Keywords: noise-proof houses, unfavorable noise, noise protection measures, buildings along the highway, public buildings, new areas, residential buildings.

Автомагистрали с интенсивным движением в настоящее время являют-
ся одним из основных источников шума в современных городах. Существует 
несколько методов снижения защиты от неблагоприятных шумовых волн, 
таких как установка шумозащитных экранов, посадка деревьев и разме-
щения шумозащитных зданий. Целью этих методов является защита квар-
талов, районов и городов в целом от неблагоприятного шума, исходяще-
го от автомагистралей.

Шумазащищенные здания выполняют две основные функции – сни-
жение уровня шума в помещениях самого здания и функцию защитного 
барьера, в звуковой тени которого расположены межмагистральное (вну-
триквартальное) пространство и застройка. Особый подход к планиров-
ке таких построек в соответствии с условиями комфортного проживания 
уже определен, и проектировщик в соответствии с нормами проектиро-
вания создает свое планировочное решение [1]. Шумозащищенные дома 
проектируют протяженными (не менее 100 м) и, как правило, П-образной 
формы в плане. Наличие боковых крыльев протяженностью не менее 30 м 
защищает дворовые фасады дома от звуковых волн, приходящих от маги-
страли. Первые этажи шумозащитных домов решают, как нежилые, поме-
щения в них предназначены для торговли и бытового обслуживания [2].

Территорию о. Котлин условно можно поделить на три части: восточ-
ную, центральную и западную. Центральная часть — основная, которая 
в основном включает в себя новые районы, в северной ее части проходит 
высокоскоростная магистраль КАД, создающая негативное шумовое воз-
действие, данные факторы и должны учитываться при проектировании шу-
мозащиты, типологически или функционально (рис. 1).

Проектируемая шумозащитная жилая застройка на данном участке вы-
полнена согласно требованиям, предъявляемым к защите от шума. Жилой 
комплекс имеет протяженную, вытянутую форму, вдоль источника нега-
тивного воздействия. Первые этажи решены нежилыми и отведены под 
предприятия торговли, бытового обслуживания, офисы и паркинг (рис. 2). 

Общая форма комплекса образует внутренний двор. Архитектурное 
решение объекта формирует акцент, в северной части квартала. В южной 
части объекта этажность уменьшается, обеспечивая необходимое количе-
ство света на каждом уровне, и создавая масштабное человеку простран-
ство во дворе комплекса. Каждый сдвинутый блок, формирующий пла-
стику фасада, имеет эксплуатируемую озелененную кровлю (рис. 2, 3, 4).

Шумозащищенные здания имеют коридорную или галерейную струк-
туру. Схема галерейного планировочного решения позволяет ориентировать 
квартиры дома в сторону звуковой тени. Шумозащиту основных помещений 
здания обеспечивают объемно-планировочными, конструктивными и ин-
женерно-техническими мерами [3]. Объемно-планировочные меры направ-
лены на то, чтобы все помещения квартир или хотя бы спальные комнаты 
были обращены окнами в сторону звуковой тени [4]. В сторону магистрали 
ориентированы лестнично-лифтовые узлы, кухни и подсобные помещения 
квартир, а в сторону звуковой тени – общие и спальные комнаты (рис. 3).

Вдоль фасадов, выходящих на КАД, нет открытых летних кафе, по-
мещений предназначенных для отдыха и развлечений. Летние зоны от-
дыха на открытом воздухе расположены внутри дворового пространства.

Расположение данного шумозащитного жилого комплекса позволяет 
выполнить необходимые требования по инсоляции, так как жилые поме-
щения так здания расположены с южной стороны. 

Жилой комплекс, расположенный в северной части проектируемой 
территории имеет важнейшее значение для планировочной организации 
квартала, так формирует защитный звуковой барьер для жилой застрой-
ки всего микрорайона. Планировочная организация и поиск новой типо-
логии шумозащитных жилых зданий позволяет эффективно использовать 
территорию, выделенную под застройку. Данный фактор положительно 
влияет на плотность жилой застройки и позволяет увеличить жилой фонд 
Кроншадта. Данное архитектурно-планировочное решение здания, вы-
полненного в виде защитного шумового экрана позволяет организовать 
комфортную и лишенную негативного шумового влияния среду, не толь-
ко в дворовом пространстве комплекса, но и на всей территории квартала.
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Рис. 4. Общий вид проектируемого комплекса со стороны двора

Рис.1. Генеральный план территории

Рис .2. Общий вид проектируемого комплекса

Рис. 3. Общий вид застройки со стороны магистрали.  Формирование пластики дворового фасада путем смещения блоков
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
НА НАБЕРЕЖНЫХ НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ О. КОТЛИН

ORGANIZATION OF WATER SPORTS CENTERS ON THE EMBANKMENTS 
OF ALLUVIAL TERRITORIES OF KOTLIN ISLAND

В данной статье рассматривается вопрос эффективной организации намывной территории острова Котлин. Обозначена актуальность для обеспе-
чения высокого уровня жизненной активности населения на набережной и раскрытия потенциала береговой зоны в структуре города на примере раз-
мещения прибрежной спортивной инфраструктуры. В основу проектирования заложены исследования зарубежного и отечественного опыта. Автора-
ми статьи были описаны архитектурно-планировочные и градостроительные решения проектируемых центров водных видов спорта и указана их роль 
в контексте набережной. Обозначена основа образного решения комплексов с учетом формирования единого силуэта архитектуры прибрежного об-
щественного пространства.  

Ключевые слова: намывные территории, набережная, прибрежная спортивная инфраструктура, марина, водный спорт, яхт-клуб.

This article discusses the effective organization of the alluvial territory of Kotlin Island. The relevance for ensuring a high level of vital activity of the pop-
ulation on the embankment and the disclosure of the potential of the coastal zone in the city structure is indicated by the example of the placement of the coastal 
sports infrastructure. The design is based on the research of foreign and domestic experience. The authors of the article described the architectural, planning and 
urban planning solutions of the planned water sports centers and indicated their role in the context of the embankment. The basis of the figurative solution of the 
complexes is indicated, taking into account the formation of a single silhouette of the architecture of the coastal public space.

Keywords: alluvial areas, embankment, coastal sports infrastructure, marina, water sports, yacht club.

Современный интерес для развития туристическо-рекреационных ком-
плексов создают природно-климатические, трудовые и материально-тех-
нические ресурсы острова Котлин, предоставляя толчок к развитию ях-
тенного туризма, особой экономической зоны «Балтийский берег» [1]. Эти 
условия дают большие возможности для создания всех видов отдыха: спор-
тивного, оздоровительного, познавательного. Исходя из этого, становят-
ся значимыми вопросы архитектурно-планировочной организации новых 
водных и яхтенных комплексов – марин на намывной территории остро-
ва Котлина, а также сохранение природного ландшафта. Подпрограмма 
«Развитие г. Кронштадта» разработана по поручению Губернатора Санкт-
Петербурга с целью создания условий для обеспечения сбалансированно-
го экономического и социального развития территории г. Кронштадта [2]. 
Одной из задач для достижения этой цели является развитие спортивной 
инфраструктуры, в том числе строительство современных спортивных объ-
ектов общегородского значения.

Для разработки центров водного вида спорта был выбран участок, рас-
положенный на намывной территории в северо-восточной части острова 
Котлин. Намывные территории обладают большим потенциалом, это пол-
ностью новый район проектирования, который станет современным цен-
тром с собственной инфраструктурой.

Основной концепцией разработки генерального плана стало создание 
единого зеленого каркаса, относительно которого формируется характер-
ный морской фасад. Он создает направление от транспортного узла новой 
развязки к историческому центру города Кронштадт. Архитектурными 
доминантами на данном пути служат здания яхт-клуба и центра водных 
видов спорта с прилегающими общественными пространствами (рис. 1). 

Центр парусных видов спорта, расположенный на мысу полуостро-
ва, представляет собой комплекс объектов (яхт-клуб, апартаменты и жи-
лой комплекс для яхтсменов), связанных между собой возвышающимся 
искусственным рельефом (рис. 2). 

Основным элементом, формирующим градостроительную ситуацию 
на рекреационно ориентированном побережье, является марина, которая 
станет всесезонным центром туризма, культуры и общественно-образова-
тельной деятельности [3]. Прибрежная часть, примыкающая к комплексу 
марины, сформирована набережной, спортивными площадками, местами 
стоянок маломерного флота и отдельно выделенной технической зоной. 

Главное здание яхт клуба совместно с апартаментами создает единый 
средовой объект, визуально напоминающий нос корабля. Деревянные кон-
струкции и мачты кораблей интерпретированы в интерьере здания, а также 
являются образом для формообразования фасадов (рис. 3). 

Планировочная структура здания спроектирована в виде палубы. 
На первом этаже расположен ресторан с видом на Финский залив, мага-
зины, школа яхтинга и административные помещения. На втором этаже 
расположены клубные помещения и библиотека. 

Жилая застройка проста и лаконична, имеет небольшую этажность 
3–5 этажей и является частью ландшафта. Такое расположение застрой-
ки позволяет сделать яхтенный комплекс значимым объектом, как с диа-
гонального пешеходного пути, так и с Финского залива.

Центр водных видов спорта, расположенный на переходе намывной 
территории к историческому городу, представляет собой объект, который 
формирует общественное городское пространство.

В научной работе акцент сделан на исследование спортивного цен-
тра водных видов спорта, включающего такие направления, как плавание, 
прыжки в воду, дайвинг. По типу оборудования центры водных видов спор-
та можно разделить на: открытый центр, крытый, комплексный центр [4].

Формирование среды центра водных видов спорта основывалось на 
следующих принципах:

● создание единой транспортной системы;
● создание сбалансированной сети общественных пространств (по-

лицентров);
● наличие единого зеленого ландшафтно-рекреационного каркаса;
● сохранение и улучшение идентификационных признаков г. Крон-

штадта.
Генеральный план участка представлен на рисунке 4. Объемно-

пространственное решение территории представлено на рисунке 5. На на-
бережной запроектированы открытые площадки для купания и погружения 
в воду, смотровая площадка и благоустройство для создания комфортной 
универсальной городской среды. На набережной залива сформировано об-
щественное пространство с устройством сидений опускающихся на воду. 
На воде организован спортивный досуг (вейкпарк) с доступом из центра во-
дных видов спорта. Для него установлены канатно-буксировочные установ-
ки, трюковые фигуры, стартовая площадка и дорожки для схода с трассы. 
Территория вейкпарка ограничивается буйками в целях безопасности [5].

Планировочная структура выстроена на основе центрального ядра 
и развивающихся вокруг основных функциональных зон. Основным ядром 
композиции является бассейн для дайвинга. Он запроектирован в форме 
цилиндра и служит неким «шарниром» для структурирования всего центра. 

Архитектурный облик представляет собой прообраз волны, так как 
имеет в своем решение много плавных фасадных линий. Выходящая на 
воду «консоль» является главным формирующим набережную объектом. 
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Фасадные решения включают в себя минимум отделочных материалов – бе-
лая штукатурка и обширное остекление (рис. 6). Интересный вид со сторо-
ны бульвара обеспечивается за счет поворотных стекол с частичным отра-
жающим эффектом. Данное решение приносит изменяемость в восприятии 
здания в зависимости от времени суток, сезона года и погодных условий [6].

Архитектурное решение общественного пространства имеет иден-
тификационные признаки старого города в современном исполнении. 
Центральный объект города – Морской собор, выполненный из белого 
кирпича. Один из основных стилей жилой застройки города «кирпичная 
архитектура». Территория проектирования в своем архитектурном реше-
нии имеет общественное ядро из белого отделочного материала и кирпич-
ную архитектуру жилых комплексов.

При проектировании данных общественных зданий за основу были 
взяты российские и зарубежные проекты центров водных видов спорта 
и яхт-клубов, а также идентификационные и морфологические признаки 
г. Кронштадта. В проекте учтены все выявленные плюсы и минусы анали-
зируемого опыта. Таким образом, была запроектирована грамотная система 
функциональных связей и образных составляющих. Сочетание яхт, окружа-
ющей застройки и разнообразие функций создает среду, привлекательную 
для проживания человека, а также для досуга большого потока туристов.

Литература 

1. Кронштадт ждет попутного ветра. Перспективы «Туризим и Инфра-
струк ту ра». Приложение №165 от 12.09.2019, стр. 4. – Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/4088410 (дата обращения 04.07.2020).

2. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга (КЭПиСП) Подпрограмма «Развитие г. Кронштадта» / 
Комитет по экономической политике и стратегическому планирова-
нию Санкт-Петербурга – Текст: электронный // Правительство Санкт-
Петербурга: [сайт]. – 2020 – URL: http://cedipt.spb.ru/strategicheskoe-
planirovanie/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-territorij/kronshtadt (дата 
обращения: 10.01.2020).

3. Денисов М. Ф. Набережная – важный фасад города / М. Ф. Денисов. – 
М.: Знание, 1981. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике.  
Сер. «Строительство и архитектура», № 2).

4. Гайворонская З. И., Айдарова Г. Н. Классификационные особенности 
водных компонентов и структур в формировании архитектурной среды/ 
З. И. Гайворонская, Г. Н. Айларова – Издательство КГАСУ, 2017 – Текст : 
электронный – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsionnye-
osobennosti-vodnyh-komponentov-i-struktur-v-formirovanii-arhitekturnoy-
sredy – дата обращения – 08.07.2020

5. Глухова Е. Н. Проектирование спортивного водного комплекса // 
Е. Н. Глу хо ва – Пенза : Изд-во ПГУАС, 2007 – Текст: непостредствен-
ный – 99 с. : ил.

6. Слюсаренко Т. В. Проблема формы- функции в современной ар-
хитектуре // Н.А. Слюсаренко – Международный научный жур-
нал «Инновационная наука» – Текст : электронный – 2017 – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formy-funktsii-v-sovremennoy-
arhitekture/viewer – дата обращения – 08.07.2020
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Рис. 2. Объемно-пространственное решение территории центра парусных видов спорта (Хужина И. А.)
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Рис. 3. Центр парусных видов спорта, вид с воды (Хужина  И. А.)

Рис. 4. Генеральный план центра водных видов спорта 
(Пахомова А. В.)

Рис. 5. Объемно-пространственное решение территории центра водных видов 
спорта (Пахомова А. В.)

Рис. 6. Образное решение входной зоны центра водных видов спорта 
(Пахомова А. В.)
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ ВДОЛЬ УЛ. ЛИТКЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. КРОНШТАДТА

THE DEVELOPMENT FORMATION ALONG THE LITKE STREET 
ON THE TERRITORY OF KRONSTADT

В статье рассматриваются основные градостроительные и социальные факторы, определившие направление формирования застройки вдоль ул. Лит-
ке, а также выявляется их влияние на формирование архитектурного облика нового микрорайона, на примере проектирования кварталов создающих  
архитектурный образ въездной зоны в город Кронштадт. Целью данного исследования является изучение особенностей формирования существующей 
застройки и создания новых градостроительных комплексов, сочетающих жилую и общественную функцию, в сложившемся градостроительном кон-
тексте, включающем в себя памятники архитектуры и объекты культурного наследия.

Ключевые слова: формирование застройки, жилой комплекс,  многофункциональная общественная среда, Кронштадт, ул. Литке.

The article considers the main urban and social factors that determined the direction of the development along Litke Street, and also reveals their influence on 
the formation of the architectural appearance of the new neighborhood, using the example of the design of blocks that create the architectural image of the entrance 
zone to the city of Kronstadt. The purpose of this study is to study the features of the formation of existing buildings and the creation of new urban-planning com-
plexes that combine residential and public functions, in the current urban-planning context, which includes architectural monuments and cultural heritage objects.

Keywords: building formation, residential complex, Kronstadt, mixed-use, st. Litke.

Улица Литке – улица в Кронштадте, ограничивающая с юго-востока 
19-й квартал «Цитадель» – самый многоэтажный микрорайон города, где 
высотность колеблется от 7 до 12 этажей. Улица была заложена одновре-
менно с основанием микрорайона и имеет важное значение, т. к. соединяет 
основную въездную артерию в город – Кронштадтское шоссе и  дорогу – 
«дублер» – Цитадельское шоссе. Фактическим продолжением улицы Литке 
к северу от Кронштадтского шоссе служит проезд, выходящий к гаражно-
му кооперативу и дачным участкам. C юга улицу продолжает сеть просё-
лочных дорог, ведущих к дачным участкам и акватории.

Северная часть. Щелева А.В.

Участок проектирования ограничен Кронштадтским шоссе с южной 
стороны и улицей Литке с западной стороны. На данный момент на участ-
ке располагается гаражный кооператив и пожарная часть. С западной сто-
роны от улицы Литке находится промышленная зона. Так как застройки, 
кроме 19-го микрорайона, вокруг проектируемого участка практически нет, 
идентификационные признаки следует искать в исторической части города 
Кронштадт. Модульность исторической застройки просматривается с са-
мого начала формирования города, так как изначально он имел оборони-
тельную функцию. Практически вся застройка, такая как казармы, склады 
и прочие строения, имеет четкую прямоугольную структуру. Масштабность 
самих зданий характерна для застройки XVIII–XIX века и не превышает 
15 метров высотой, за исключением культовых сооружений.  

Основной задачей проекта является формирование въездной зоны 
в город с включением, как жилой, так и общественной застройки 
и организация нового градостроительного узла с целью притяжения 
турис тов и жителей Кронштадта (рис. 1, 2). Важной практической задачей 
проектируемого квартала становится изолирование жилой застройки от 
промышленной зоны, а также создание пешеходного сообщения с северной 
и южной частями города [1].

Проектное решение предполагает организацию квартала таким образом, 
что жилая зона функционально отделена от промышленной территории 
со стороны улицы Литке общественно-деловой застройкой, включающей 
в себя бизнес центры и автоматизированные паркинги. Жилая застройка 
спроектирована таким образом, что дворы жилых домов имеют непосред-
ственную связь с бульваром и изолированы от улицы Литке. 

При формировании основного градостроительного узла квартала, на-
ходящего со стороны Кронштадтского шоссе, была использована идея 
создания визуальной оси вдоль существующего высотного здания по адресу 
Кронштадтское шоссе, 28 (рис. 3). Данное решение положительно влияет 

на визуальное восприятие целостности новой и существующей застрой-
ки, а также создает необходимые видовые характеристики, связанные 
с въездной зоной в город [2].

Вся жилая застройка, выходящая на сформированную площадь и буль-
вар, имеет систему «mixed-use». На первых этажах жилых зданий распо-
лагаются общественные помещения, включающие торгово-развлекатель-
ную зону, зону общественного питания и общественно-деловую зону. Так 
же на площади сформирован общественно-деловой центр, являющийся ча-
стью жилого комплекса (рис. 4). Здание имеет непосредственную функци-
ональную и планировочную связь с жилым комплексом и формирует ос-
новное направление пешеходного движения в сторону бульвара,  а так же 
является основной визуальной доминантой окружающей жилой застройки.   

Южная часть. Донцова М.Г.

Участок проектирования располагается южнее Кронштадтского шос-
се, с западной стороны ограничивается ул. Литке и соседствует с суще-
ствующим микрорайоном номер 19. Среди жителей Кронштадта данный 
район «Цитадель» не пользуется особой популярностью: жилой комплекс 
сильно диссонирует с застройкой исторического центра и слывет небезо-
пасным и криминальным местом [3]. На участке проектирования так же 
находится ряд объектов культурного наследия бывшего военного назна-
чения, которые на данный момент пребывают в полуразрушенном состо-
янии. Проект предполагает разработку жилого квартала с включением су-
ществующей исторической застройки. Основная задача проектирования 
заключается в создании современного района с жильем комфортного клас-
са для горожан разного социального состава, на территории, тесно связан-
ной с историей (рис. 5). 

Концепция проекта подразумевает включение сохранившегося ОКН 
«Комплекс из семи зданий» в структуру нового жилого квартала, а так-
же создание туристско- рекреационной зоны с гостиничным комплексом, 
спортивным кластером, пляжем и благоустроенной набережной на юге тер-
ритории, у акватории. Новый туристско- рекреационный комплекс так же 
включает в себя объект культурного наследия — комплекс «База Литке».  

Основная идея проектируемого квартала заключается в создании систе-
мы пешеходных связей ориентированных на визуальные доминанты, в ка-
честве которых использованы торцы скатных кровель и треугольные фрон-
тоны, в соответствии со сложившейся структурой архитектурных деталей 
ОКН. Периметральная застройка комплекса формирует жесткий фронт 
улиц, разграничивая туристический кластер и приватную территорию двора. 
Объекты культурного наследия включены в застройку  квартала. Проектом 
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предусмотрена их реконструкция и перепрофилирование в детский досуго-
вый центр, фитнес-центр с бассейном, школу хореографии и кафе. 

Система арок делает среду проницаемой, а дворовая территория ста-
новится частью общего парка [4]. Модуль проектируемых кварталов со-
масштабен модулю исторической застройки города. Высотность всех про-
ектируемых зданий соответствует градостроительному регламенту и не 
превышает пяти этажей, что позволяет сформировать комфортную для 
человека среду.

Заключение

Проектные решения комплексов предусматривают планировочную 
организационную систему «mixed-use». В данной системе жилое и об-
щественное назначение помещений тесно связано между собой, создавая 
насыщенную разными функциями, неоднородную архитектурную среду. 
Пешеходные направления связывают все рекреационные зоны и ключевые 
точки социальной активности горожан. Таким образом, формируется зеле-
ный каркас, связывающий северную и южную часть острова и представ-
ляющий основу для новой застройки города, а внедрение дополнительных 
центров социально-деловой активности по всей территории микрорайона 
стимулирует движение жителей, что способствует созданию оживленной, 
комфортной и безопасной городской среды.
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Рис. 1. Основной вид комплекса на въезде в город. Пересечение ул. Литке и Кронштадского шоссе (Щелева А.)

Рис. 2. Генеральный план проектируемой территории
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Рис. 3. Общий вид северной части жилой застройки (Щелева А.)

Рис. 4. Основной вид комплекса; формирование начала бульвара (Щелева А.)

Рис. 5. Общий вид южной части застройки и формирование концепции застройки (Донцова М.)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТУРИСТИЧЕСКОРЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА В КРОНШТАДТЕ

PUBLIC COMPLEXES OF THE TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTER 
IN KRONSTADT 

Статья посвящена принципам формирования и способам организации общественных комплексов туристического-рекреационного кластера в Крон-
штадте. Авторы выявляют факторы окружающей среды и особенности города, которые на градостроительном, функциональном и планировочных уров-
нях влияет на вид и структуру общественных комплексов в составе кластера. На основе разработанных предложений выделяются основные аспекты 
проектирования комплексов туристическо-рекреационного кластера с целью повышения привлекательности туризма в Кронштадте. 

Ключевые слова: архитектура, Кронштадт, туризм, историческая среда, туристическо-рекреационный кластер, общественные комплексы.

The article is devoted to the principles of formation and methods of organization of public complexes of the tourist and recreational cluster in Kronstadt. The 
authors identify environmental factors and features of the city that affect the type and structure of public complexes in the cluster at the urban planning, function-
al and planning levels. On the basis of the developed proposals, the main aspects of the design of tourist and recreational cluster complexes are highlighted in or-
der to increase the attractiveness of tourism in Kronstadt.

Keywords: architecture, Kronstadt, tourism, historical environment, tourist and recreational cluster, public complexes.

Создание общественных комплексов играет важную роль в развитии 
туристическо-рекреационного кластера и способствует росту туризма в ре-
гионе. Основными характеристиками территории для формирования ту-
ристcко-рекреационных зон являются: уникальность окружающей среды, 
благоприятные природные условия, наличие развитой инфраструктуры, 
транспортная доступность, а также присутствие точек притяжения для при-
влечения туристов. Кронштадт – город воинской славы, обладающий огром-
ным потенциалом для развития, рассматривая который, определяется спец-
ифика туристических комплексов. В данной статье анализируются факторы 
влияния окружающей среды на организацию общественных комплексов, на 
примере яхт-клуба и музея в городе Кронштадт на прибрежной территории.

Музеи в настоящее время наряду с образовательной деятельностью 
являются центром культурного досуга и частью индустрии туризма. 
Продвижение музеев на рынок как туристических достопримечательно-
стей представляет собой важную стратегическую задачу любого плана 
развития туризма. Особое значение имеют возможности музеев знако-
мить туристов с культурой служить для них отправной точкой для выбора 
дальнейших маршрутов путешествия. [1] Кронштадт представляет собой 
историческую ценность, включает в себя множество достопримечательно-
стей, таких как, форты, крепости, дамбы и памятники. Проектируемый во-
енно-морской музей на территории береговой линии острова Котлин явля-
ется важным связующим общественным комплексом в концепции новой 
планировочной структуры города, рассказывающий об истории флота.

Градостроительные и объемно-планировочные решения могут пред-
ставлять собой гибкую и многофункциональную структуру. В состав му-
зейного комплекса могут входить рестораны и кафе, театрально-развле-
кательные учреждения, научные центры, кинотеатры, детские площадки, 
пристань и парковки. Все дополнительные функции обогащают и преобра-
жают общественное пространство, вызывая интерес у посетителей. Решение 
по генеральному плану музейного комплекса представлено на рисунке 1. 
В настоящее время музеи в большей мере ориентированы на широкую 
публику, на различные слои населения, на подрастающее поколение. [2]

Расположение музея вдоль берега, позволяет сформировать пешеход-
ную набережную, открыть наилучшие панорамные виды, а близость к воде 
дает возможность организации открытого выставочного пространства с вы-
ходом на пристань, причал. Вид комплекса с набережной представлен на 
рисунке 2. Обильное озеленение вокруг так же влияет на организацию ком-
плекса. Главный бульвар, идущий от въезда в город к его историческому 
центру, пронизывает насквозь участок и является основной криволиней-
ной осью пешеходного пути, повторяющий изгиб береговой линии. К зе-
леному пути примыкают тематические музейные зоны открытых выста-
вочных пространств, образовательные уголки с объектами военно-морской 
тематики, а также рекреационные зоны с парками.

Еще одним из сферы досуга туристического-рекреационного кластера 
является яхтинг с соответствующей ему инфраструктурой. Яхтинг – сфе-
ра досуга, включающая в себя водно-парусный спорт и яхтенный туризм. 
В настоящее время, особенно развит в странах Европы с протяженными 
береговыми линиями (Скандинавия, Голландия, Дания, Греция, Турция, 
Италия, Великобритания и др.) и США. Яхтенный туризм является од-
ним из наиболее динамично развивающихся и прибыльных видов туриз-
ма, что делает его важной составляющей экономики этих стран. [3] Город 
Кронштадт имеет большой потенциал к такому виду туризма. Этому спо-
собствует доступность водных пространств и географическое расположе-
ние, где Кронштадт является своеобразными воротами для иностранных 
туристов, прибывших в Россию водным маршрутом.

В состав яхтенного туризма могут входить различного рода обществен-
ные комплексы. К ним могут относиться яхт клуб, гостиницы и апартамен-
ты, рестораны и кафе, парковки и сервисы проката машин. Внешний вид 
комплекса представлен на рисунке 3.

Также данному виду туризма свойственно наличие озелененных терри-
торий, таких как парки, лесопарки и водных акваторий с набережными, кото-
рые влияют на формирование общественных комплексов кластера. Генплан 
комплекса изображен на рисунке 4. Так расположение комплексов вдоль на-
бережной влияет на их объемно-планировочную структуру. Например, в пер-
вых этажах комплексов могут быть заложены дополнительные функции, ори-
ентированные на посетителей набережной. Так в яхт-клубах и гостиницах на 
первых этажах с ориентаций на набережную могут располагаться рестораны 
и кафе. Еще наличие водных пространств может создать дополнительные 
возможности для объектов. Например, гостиницы могут иметь собственные 
причалы для яхт, что увеличивает количество потенциальных посетителей. 

Наличие зеленых зон тоже может влиять на структуру комплексов. 
Например, гостиничные номера яхт-клуба лучше расположить с видом на 
рекреационные зоны. Это позволит повысить комфорт номеров и оградить 
посетителей от шума общественных пространств. Также наличие озлен-
ных территорий может улучшить экологию среды. Так яхтенным центрам 
свойственно наличие технической площадки с эллингами. Чтобы снизить 
пагубное влияние технической зоны и улучшить эстетические качества та-
ких объектов, можно использовать озеленение кровель. Такая технология 
позволяет встроить объекты в ландшафт, тем сам скрыть технический вид 
объектов, снизить нагрузку на инженерию и повысить локально экологиче-
ские качества среды. Приём создания искусственного рельефа, в том числе 
для устройства встроенных в ландшафт эллингов можно увидеть на рисун-
ке 5. Однако достижение целостной комфортной архитектурной среды воз-
можно лишь в результате междисциплинарного системного анализа, научно 
обоснованного использования элементов природного ландшафта, облада-
ющих необходимыми оздоровительно-рекреационным потенциалом. [4]     
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Результатом изучения особенностей формирования общественных ком-
плексов туристическо-рекреационных кластеров можно выделить следу-
ющие факторы, влияющие на проектирование: 

● Транспортная и пешеходная доступность. 
● Наличие водных и зеленых пространств. 
● Ориентация на определенного потребителя.
● Сохранение экологии.   
Стоит отметить, что в формировании общественных комплексов туристи-

ческо-рекреационного кластера в Кронштадте играет большую роль набереж-
ная. Так в предлагаемых решениях используется принцип ориентации обще-
ственных комплексов на пространство набережной. Это может проявляться 
в планировочной организации зданий. Еще одним из принципов организа-
ции набережной является формирование общественных пространств с целью 
функционального разнообразия. Близость к воде дает возможность устройства 
безбарьерной, доступной, социально-ориентированной среды, которая фор-
мирует пешеходный путь вдоль водоема. А также связь с природой, повыше-

ние качества экологии, укрепление берега, расширение радиуса использова-
ния территории (устройство причалов) и дополнительный водный транспорт.
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Рис. 1. Генеральный план Рис. 2. Вид комплекса с набережной

Рис. 3. Виды на комплекс яхт-клуба

Рис. 4. Генплан комплекса яхт-клуба Рис. 5. Комплекс яхт-клуба. Вид сверху
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНСАМБЛЯ С УЧЕТОМ РЕНОВАЦИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КРОНШТАДТЕ

ORGANIZATION OF THE ENSEMBLE TAKING INTO ACCOUNT 
THE RENOVATION OF THE ADJACENT TERRITORY 

OF THE MILITARY INDUSTRY IN KRONSTADT
Статья посвящена анализу территории восточного побережья Кронштадта. С каждым годом Кронштадт становится популярнее в плане туризма, 

в связи с чем появляется потребность в развитии на его территории новых узлов притяжения. В статье рассмотрена проблема наличия промышленного 
района в центре города и ее решение путем ревитализации местности под современный туристический кластер. В рамках проектируемого узла пред-
полагается насыщение территории различными общественными функциями- создание гостиничного комплекса, культурно-туристического комплекса 
с океанариумом и музейно-выставочного комплекса на базе Морского завода.

Ключевые слова: реновация, многофункциональный комплекс, общественные пространства, музей, океанариум, гостиница.

The article is devoted to the analysis of the territory of the eastern coast of Kronstadt. Every year Kronstadt is becoming more popular in terms of tourism, 
and therefore there is a need to develop new nodes of attraction on its territory. The article deals with the problem of the presence of an industrial area in the cen-
ter of the city and its solution by revitalizing the area for a modern tourist cluster. Within the framework of the projected node, it is assumed that the territory will 
be saturated with various social functions - the creation of a hotel complex, a cultural and tourist complex with an oceanarium and a museum and exhibition com-
plex on the basis of the Marine Factory.

Keywords: renovation, multifunctional complex, public area, museum, oceanarium, hotel.

Рассматриваемая территория проектирования расположена в восточ-
ной части Кронштадта в местности исторической «Восточной гавани». 
Данная прибрежная территория обладает высоким рекреационным по-
тенциалом, но не имеет качественной инфраструктуры и частично недо-
ступна для посещения [1]. 

Кронштадт – это город-крепость, а данная территория является одним 
из немногих мест с раскрытием города к морю через восточные крепост-
ные ворота. Ранее это был своего рода главный въезд в Кронштадт, т. к. 
на территории располагался причал теплоходов, связывавших Кронштадт 
с Ленинградом, а со стороны города было автобусное кольцо. Также с дав-
него времени здесь находится Кронштадтский городской пляж.

Территория проектирования от части захватывает складскую зону 
Морского завода. Также в границах проектирования расположены такие па-
мятники архитектуры, как водонапорная башня, здание Лютеранской церк-
ви св. Елизаветы, въездные ворота, остатки крепостной стены и часовня [2]. 

Главной задачей формирования данной части города является созда-
ние восточного фасада Кронштадта – сейчас это несформированный мор-
ской фронт. Полностью решить эту задачу можно только после преобразо-
вания территории, находящейся в ведении Морского Завода.

Анализ функционального зонирования городов показывает, что для 
портов и промышленных объектов отдавались лучшие участки береговых 
территорий в центральной части города, с большим запасом для последую-
щего развития [3]. Согласно анализу мирового опыта преобразования про-
изводственных (портовых) территорий, один из принципов реновации та-
ких участков – стартовый элемент – общественное здание культуры: Музей 
Велламо в Котке, Оперный театр в Осло, Музей Гуггенхейма в Бильбао 
и пр. Ярким примером может послужить Эльбская филармония – новый 
концертный зал в гамбургском порту, возвышающийся на крыше бывше-
го товарного склада, возведенного в 60-е годы XX века. Вынос промыш-
ленности за пределы центра и преобразование прибрежной территории в 
комфортное и притягательное общественное пространство с уникальны-
ми объектами задает благоприятную тенденцию для развития городов.

Таким образом, основой концепции решения генерального плана яв-
ляется формирование нового качества прибрежной среды, а также прора-
ботка общественных пространств благодаря созданию в проектируемом 
узле культурно-туристического кластера (рис. 1). Данный кластер состо-
ит из трех центров притяжения людей, а именно трех разных площадей, 
сформированных современными общественными комплексами и истори-
ческими зданиями.  

В статье представлены проекты многофункциональных комплексов, 
разрабатываемых в данном ансамбле (рис. 2–4).

1. Многофункциональный гостиничный комплекс с включением спа.
Культурно-туристический узел берет свое начало и развитие с тор-

говой площади, которую формируют здания гостиницы и океанариума. 
Объемно-планировочное решение гостиницы с включением спа сформи-
ровано на основании подчиненности исторической застройке и сложив-
шимся связям общественных пространств.  

При разработке проекта был проведен градостроительный и архитек-
турно-планировочный анализ мирового опыта в проектировании гостиниц. 
На основании выводов, полученных по итогу анализа, были выявлены осо-
бенности проектирования данного типа зданий и возможности комбина-
ции его в комплексе с различными функциями.

Структура здания представляет собой два основных объема: блок го-
стиницы и блок спа-центра, которые соединяются между собой навесным 
переходом. Сами блоки разделены пешеходной улицей, идущей от истори-
ческой площади с Водонапорной башней нижнему уровню двухъярусной 
торговой площади. Основные входы в здание осуществляются с верхнего 
уровня площади, со стороны дороги и с пешеходной аллеи. Входы на ниж-
нем уровне площади осуществляются в помещения общепита и торговли.

Несмотря на четкое разделение комплекса на функциональные блоки, 
визуально здание воспринимается как целостный объем. Это достигает-
ся единым цветовым и стилистическим решением фасадов, а также объе-
диненным верхним этажом, который связывает блоки декоративной аркой 
и акцентным цветовым решением. Архитектурный образ зданий выполнен 
в рамках морфологического исследования местности. Согласно «коду горо-
да», здание выполнено в масштабе и пропорциях, отвечающим требовани-
ям строгого высотного регламента и сложившейся исторической застройки.

2. Культурно-туристический центр с включением океанариума.
Так как проектируемый узел ориентирован на привлечение туристи-

ческих потоков, то строительство культурно-туристического центра с оке-
анариумом полностью оправданно. Композиция проектируемого комплек-
са ориентирована как на площадь, так и на набережную. Сформирован 
проход на набережную, что дает четко связать городскую ткань с водным 
пространством. 

В результате анализа мирового опыта выявлены основные архитек-
турно-планировочные особенности проектирования подобных зданий и 
определены наиболее удачные функциональные связи, состав помещений 
и градостроительные решения проектируемого комплекса.
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Основным приемом объёмно-планировочного решения комплекса также 
являлось формирование единой многофункциональной и многоуровневой 
площади с близлежащим зданием гостиницы. Первый уровень: прогулоч-
ная зона на уровне земли, которая обеспечивает основные входы в здания 
и определяет основные пешеходные маршруты. Второй уровень – подзем-
ный, с торговой функцией и организованным пространством для отдыха, 
проведения ярмарок, кафе.

Культурный комплекс на уровне генплана делится на два объема: блок 
океанариума и блок сопутствующих функций, в котором размещены на-
учно-исследовательская функция, ресторан, конференц-залы, библиотека. 
Со стороны набережной создано двухуровневое пространство с размеще-
нием в нижнем ярусе кафе, что позволяет обеспечить комфортное пребы-
вание посетителей и защиту от ветров.     

Отделка фасадов была сделана перфорированными алюминиевыми 
панелями, которые имитируют чешую рыбы. Световой фонарь над боль-
шим аквариумом служит визуальной осью и ориентиром для приглашения. 

3. Музейно-выставочный комплекс на базе Кронштадтского Морского 
завода.

Важную роль в формировании узла занимает музейно-выставочный 
комплекс, подразумевающий показ многовековой истории старейшего су-
доремонтного предприятия России – Кронштадтского Морского завода. 
Проект, являясь формовыражением интересов завода, акцентирует внимание 
жителей и гостей города на специфике работы предприятия и Кронштадте 
в целом, являющимся колыбелью Балтийского флота.

Композиционное решение музея сориентировано на ось Тулонской ал-
леи и является ее завершением, образуя перед собой пространство обще-
ственной площади с сохраняемым маяком, которая формируется за счет 
создания стены-аркады, напоминающую крепостные стены Кронштадта. 
Внедрение в композицию круглых зальных объемов создает ассоциацию 
крепостных башен. Крепостная стена-аркада позволила создать не только 

замкнутое и в то же время проницаемое пространство, но и объединить 
элементы музейного комплекса в единую систему связей. 

В состав комплекса входит не только музейно-выставочный комплекс, 
но и морской вокзал с сохраняемой пристанью. Предлагается возобновить 
использование Летней (Петербургской) пристани, поскольку когда-то она 
являлась ценным планировочным элементом, послужившим развитию в на-
чале XX века Тулонской аллеи и намыву этого участка острова в целом. 
Возможно возобновление водного сообщения с Санкт-Петербургом, а так-
же организация водных экскурсий по фортам Кронштадта.

Выставочная функция закрытого типа размещается в отдельных объе-
мах, связанных между собой в единую композицию. В залах представлены 
модели военных кораблей, отдельных фрагментов крупных судов, малога-
баритных судов, имеющих отношение к заводу и Военно-Морскому флоту 
в целом. Кроме того, посетитель, минуя залы закрытой экспозиции, попа-
дает во открытую часть экспозиции, обращенной к заливу. Здесь пришвар-
тованы военные корабли, которые являются частью открытой экспозиции 
музея и доступны к осмотру снаружи и внутри. 
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Рис. 2. Блок гостиница

Рис. 3. Блок музей

Рис. 4. Блок океанариум
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 КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
 ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРОНШТАДТА

THE CONCEPT OF ORGANIZATION A MULTIFUNCTIONAL  
RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN UNDEVELOPED AREAS OF KRONSTADT

В статье рассматривается концепция освоения заболоченной территории в северной части острова Котлин. Основными задачами были: создание 
условий для привлечения в город новых пользователей среды путём насыщения города недостающими элементами обслуживающей инфраструктуры, 
организация устойчивых взаимосвязей новой территории с исторической частью города. Предложена концепция намыва территории – «Новый город», 
направленная на качественное освоение заброшенных территорий, наполнение города отсутствующими элементами структуры и налаживание про-
блем мобильности, которые препятствуют привлечению потребителей в город и развитию туристического потенциала. Цель статьи раскрыть внутрен-
нюю логику взаимосвязей, которые влияют на то как люди передвигаются в городской среде, образовывая площадки культурного обмена, создать вос-
требованный и жизнеспособный жилой районо комфортного города. Концепция строится на подробном анализе исторически сложившейся структуры 
города, а также реализованных в подобных условиях многофункциональных жилых комплексов.

Ключевые слова: Многофункциональный жилой комплекс, девелопмент, концепция смешанного квартала, синергия, общественный фронт

The article deals with the concept of the development of a wetland zone in the northern part of Kotlin Island. The main tasks were: to create conditions for 
attracting new users of the environment to the city by saturating the city with the missing elements of the service infrastructure, to organize stable links between 
the new territory and the historical part of the city. The concept of the alluvial territory – „New City“ – is proposing, aimed at the qualitative development of aban-
doned territories, filling the city with the missing elements of the structure and establishing mobility problems that hinder the attraction of consumers to the city 
and the development of tourist potential. The purpose of the article is to reveal the internal logic of relationships that affect how people move in the urban envi-
ronment, to create cultural exchange platforms, to create a popular and viable residential area of a large city. The concept is basing on a detailed analysis of the 
historical structure of the city, as well as multifunctional residential complexes implemented in such conditions

Keywords: Multifunctional residential complex, development, mixed-use development concept, synergy, front of public buildings.

Актуальность 

В настоящий момент город Кронштадт обладает большим количеством 
неорганизованных земельных участков, он освоен всего на 40 %, застроен 
на 18,9 %. Территория проектирования – неосвоенная заболоченная тер-
ритория между КАДом и кронштадтским шоссе, без транспортно-пеше-
ходной и социально значимой структуры. Рассмотрим предлагаемую кон-
цепцию в трёх уровнях - район - ансамбль – участок.

Район

Ключевые решения проекта заключаются в активной организации про-
странств земельных участков, построении хорошей транспортной структу-
ры, создании зон жилищного строительства и объектов обслуживания. Так 
как район проектирования не имеет сложившейся транспортной структу-
ры, предложен дорожный каркас, внедряемый в существующую структуру 
с размещением остановок общественного транспорта. (Рис. 1) По приня-
той транспортной схеме важнейшей связью является многоуровневая раз-
вязка, идущая с КАДа к сердцу острова. Она сосредотачивает вдоль об-
щественный фронт, формируя социально-деловую активность. Отправной 
пункт района – транспортный хаб, от него расходятся все транспортно-пе-
шеходные направления. 

Ансамбль

Ансамбль состоит из трёх участков проектирования и находится в не-
посредственной близости к хабу, парку и главной магистрали района, что 
делает его значительным и узнаваемым в структуре городской ткани. Также 
он выступает в роли связующего звена важных элементов – намывной на-
бережной и «старого» города. Были обозначены рейтинги дорог, транс-
портных узлов и направлений для определения активных улиц. (Рис. 1) 
«Оживлённая улица начинается с перекрёстка. Когда перекрёсток стано-
вится чётко обозначенной точкой притяжения, где предоставляются раз-
личные услуги, и превращается в место встречи и свободного передвиже-

ния…, образующие его улицы наполняются активностью». [1] Кварталы 
построены по четкой геометрической сетке улиц, которая даёт внятную ло-
гику движения, и отсылается к исторически сложившейся сетке военно-
го города Кронштадта. Опыт Манхеттена показал, что, строгая сетка улиц 
порождает не однообразие, а разнообразие застройки. «...Регулярная сет-
ка улиц может способствовать гибкости и вариативности передвижений. 
Она не только упрощает ориентирование, но и предоставляет пешеходам 
широкую свободу выбора маршрутов…что в свою очередь положительно 
отображается на образе города и оживляет его». [2] Следующим этапом 
было формирование общественно-деловой застройкой, которая бы созда-
вала точки концентрации людей и определяла маршруты и сценарии улич-
ной жизни. Как отмечает Д. Джекобс «Магазины и прочие коммерческие 
заведения так же как парки, зависимы от людей» [3], поэтому было при-
нято решение сделать планировку оптимизированно плотной, в рамках 
высотного регламента, чтоб получить необходимый траффик взаимного 
обмена. Многофункциональные жилые комплексы разработаны по прин-
ципам mix-used development и представлены разными типологическими 
единицами. Жилые кварталы сообщаются межу собой пешеходными пу-
тями, которые направлены к очагам социальной концентрации, и перехо-
дят в систему пульсирующих общественных пространств. 

Участок 1. Кожухарь О.А.

Площадка проектирования примечательна тем, что она образована дву-
мя главными артериями района – коммерческой улицей с севера, ведущей 
к «большой воде, и многоуровневой развязкой с востока. Таким образом, 
участок находится в пределах значимых транспортно-пешеходных узлов, 
а узлы – это людность, следовательно, сюда будут стремиться крупные об-
щественные объекты и пешеходные пути. Образованы площади в тяготею-
щих узловых центрах, а именно в северной и южной части участка. Улицы, 
ведущие к площадям образованы коммерческими площадями и фронтом 
общественной застройки, создавая череду событий для прохожих. «Если 
вдоль улицы набирается достаточное количество точек притяжения, то она 
становится маршрутом для прогулок» [1] Пешеходные связи и обществен-
ные пространства распределены с ранжированием по  значимости. Комплекс 
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общественных зданий, связан общей системой крытых и открытых про-
странств, создающих пульсацию и проницаемость пространственной струк-
туры. Публичные пространства представлены различными полузакрытыми 
и открытыми выделенными зонами, плотно взаимодействующими с жилы-
ми группами, создавая атмосферу средневекового городка с пешеходными 
улочками. Критерии выбора площадки проектирования:

1) Людность, которая обеспечивается расположением участка вдоль 
основной магистрали с возможностью развивать общественно значимые 
пространства.

2) Раскрытие на парк, что существенно повышает стоимость недви-
жимости.

3) Близость и связь с ключевыми узлами острова: транспортным ха-
бом, кронштадтским шоссе- исторической и главной артерией города, вы-
ход к «большой воде»

Участок является градоформирующим элементом городской ткани, 
выполняющим роль связующего элемента системы городских обществен-
ных и зелёных каркасов, объединяющих полицентры города, что делает 
его весьма значимой и узнаваемой структурной единицей.

Участок 2. Кафтан Е.А.

Главной особенностью и привлекательностью участка является его рас-
положение, а именно вблизи дренажного водоема – парка. Благодаря выхо-
ду на парк на участке удалось запроектировать площадь социальной актив-
ности с торгово-развлекательным центром, что является точкой притяжения 
жилого района на намывной территории. Общественный фронт взаимо-
подчинен с жилым комплексом со встроенной и пристроенной коммерче-
ской функцией под номером один, образую торговую улицу с магазинами 
и ресторанами, что создает пешеходно-торговое пространство и является 
связующим звеном пешеходным направлений трех располагаемых рядом 
проектируемых ансамблей. Второй особенностью участка проектирования 
является типология жилой застройки, а именно она представлена домами 
секционного типа с общественным фронтом на первых этажах и блокиро-
ванной застройкой со своими придомовыми участками. На каждом участке 
жилой группы запроектирован свой многоуровневый паркинг, блокирован-
ный с жилой застройкой с торцов, который предназначен как для жильцов 
комплекса, так и для гостей. Дворы организованны закрытого типа, что по-
вышает уровень комфорта, где находятся зоны рекреации с облагороженной 
придомовой территорией, детские и спортивные площадки. Таким образом 
жилой многофункциональный комплекс является наиболее привлекатель-
ным, потому что в пределах участка проектирования организуется вся не-
обходимая потребность человека в жилье, работе и отдыхе.

Участок 3. Даудов С.З.

Участок привлекателен тем, что располагается вблизи транспортного 
хаба и парка.  Что позволяет гостинце находящейся на перекрестке участ-
ка, захватить необходимый трафик. Она же является элементом, поддержи-
вающим площадь социальной активности района. Люди приезжая в город, 
в первую очередь взаимодействуют с общественным фронтом участка – 
с торговой галереи и гостиницей. Позади общественного фронта распо-
лагается пешеходно торговое пространство, которое приходит к участку 
один, сквозь участок два. Данный бульвар поддерживается общественным 
фронтом первых этажей жилых домов. На участке проектирования распо-
лагается смешанная застройка – точечная, блокированная и секционная за-
стройка с примыкающими многоэтажными паркингами. Так же на участке 
есть детский сад. В северной части проектируемого участка организована 
общественно деловая зона с банком и офисами, которая является отправ-
ной точкой к набережной. Исходя из этого проектируемый участок явля-
ется предтечей в «новый город». 

Заключение

Активное развитие городов приводит к необходимости повышения каче-
ства территорий застройки и интенсивности её использования. Кронштадт 
в этом не исключение. Качественное и высокоэффективное преобразова-
ние городского пространства возможно с созданием общегородской си-
стемы МЖК в плотной синергии с общественно-деловой застройкой. Это 
подтверждает и К. Александер говоря, что ни одна социальная система не 
может существовать без общественных земель. [4] «Общественные про-
странства – мультифункциональная платформа для социального и эконо-
мического взаимодействия, культурного обмена, самовыражения, кото-
рое является основным фактором устойчивости окружающей среды». [5]
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Рис. 2. Дорожный каркас с указанием остановок общественного транспорта, сечением улиц и ранжированием удс по значимости

Рис. 3. Многофункциональный жилой комплекс. Функциональная схема. Перспективные изображения (Кожухарь О. А.)
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Рис. 4. Многофункциональный жилой комплекс. Функциональная схема. Перспективные изображения (Кафтан Е. А.)

Рис. 5. Многофункциональный жилой комплекс. Функциональная схема. Перспективные изображения (Даудов С. З.)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КЛАСТЕР В Г. КРОНШТАДТ

MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL CLUSTER IN CITY OF THE KRONSTADT
В статье рассматривается концепция формирования узла вновь проектируемой застройки в г. Кронштадт. Рассматриваемая территория расположена 

в центре города на пересечении Кронштадтского шоссе и нового проектируемого бульвара – магистрали общегородского значения, ведущей от намыв-
ных территорий на севере к южному берегу острова. Основной особенностью участка является формирование градоформирующей жилой застройки 
в контексте исторической среды в едином общественном полифункциональном пространстве с культурно-досуговым центром, гостиничным комплек-
сом, апарт-отелем и офисным блоком. Приведено краткое описание формирования узла, концепция проектируемых объектов, расположенных на тер-
ритории, а также выявлены перспективы развития участка проектирования.

Ключевые слова: город Кронштадт, многофункциональность, жилой комплекс, инфраструктура, среда, общественное пространство.

The article provides the concept of forming a node of a newly designed development in the city of Kronstadt. The territory under consideration is located in 
the center of the city at the intersection of the Kronstadt highway and the new projected boulevard - a city-wide highway leading from the alluvial territories in the 
north to the southern coast of the island. The main feature of the site is the formation of a town-forming residential development in the context of the historical en-
vironment in a single public multifunctional space with a cultural and leisure center, a hotel complex, an apart-hotel and office block. A brief description of the for-
mation of the unit, the concept of the projected objects located on the territory is given, and also the prospects for the development of the design site are identified.

Keywords: city of the Kronstadt, multifunctionality, residential complex, infrastructure, environment, public space.

Проблематика развития о. Котлин заключается в наличии неисполь-
зуемых обширных участков – бывших территорий военной инфраструк-
туры, низкой обеспеченности общей жилой площади на душу населения, 
дефиците общественных и деловых площадей, неразвитой городской ин-
фраструктуры, а также низкой инвестиционной и туристической привле-
кательности [1].

Город на острове занимает не более 20% и сконцентрирован в вос-
точной части в пределах бывшей крепостной стены. Эта часть города ха-
рактеризуется уникальной структурой застройки в сочетании с высокой 
степенью сохранности исторического облика [2]. Западная часть острова 
сформировалась позднее – отличается большим количеством неиспользуе-
мых территорий «внеэкономическими» аттракторами Минобороны, несвя-
занными между собой историческими зелеными насаждениями, а существу-
ющие кварталы расположены хаотично. Таким образом, градостроительной 
концепцией предполагается связать две части острова путем: образования 
и формирования вдоль транспортной магистрали, ведущей к центру исто-
рического города (Кронштадтского шоссе) общественно-деловых про-
странств (commercial corridors); формирования единого многофункцио-
нального пространства для организации пешеходных потоков; внедрения 
современной эстетики в архитектуру застройки с учетом идентификации [3]. 

Рассматриваемая для проектирования территория имеет важное градо-
строительное значение – является центральной и связующей между дис-
гармоничной застройкой у магистрали и историческим центром. Границы 
участка определены следующими улицами: с севера территорией намыв-
ных территорий, с юга набережной Финского залива, с запада – КАДом, 
с востока улицей Адмирала Грейга. Большая часть территории представ-
ляет собой несформированную среду (складские и производственные зда-
ния, огороды) с насыщенной природной составляющей (объекты сохраня-
емого культурно-природного ландшафта) и частично памятниками ОКН 
(дача Верещагина). 

В результате выявления мировых тенденций зарубежного и отечествен-
ного опыта в проектировании многофункциональных комплексов и иденти-
фикационных свойств архитектурной среды Кронштадта были обозначены 
и зафиксированы композиционные и территориальные факторы, создаю-
щие и усиливающие уникальный образ городского пространства. В дан-
ной статье представлены четыре проекта многофункциональных комплек-
сов, которые являются формообразующими в структуре рассматриваемого 
узла и организующими современную среду и уникальную жилую застрой-
ку, отвечающую идентификационному коду города (рис. 1).

Многофункциональный жилой кластер с культурнодосуговым 
центром и исторической парковой средой (Распопова У.) (рис. 2)

Кластер расположенный на пересечении Кронштадтского шоссе и пе-
шеходного бульвара, включает в себя различные функции – основная – 
жилая. Целью данного проекта является создание единого пространства 
с уже существующей застройкой и историческим природным ландшаф-
том (парки и воссоздаваемые пруды), максимально сохраняемым и инте-
грированным в проект.

Территорию проектируемого кластера условно можно разделить на 
три функциональные зоны: жилую, культурно-просветительскую/досуго-
вую и парковую с включением торговых пространств. Жилая часть состо-
ит из трёх типов застройки, обоснованных расположением относительно 
участка: секционная с включением общественных пространств: крупно-
масштабная – формирующая главную магистраль, секционная с мелкой 
парцелляцией, выходящая на бульвар и внутридворовая – блокированная. 
Культурно-просветительская зона кластера включает в себя уже существу-
ющий на территории Кронштадтский лицей, площадь со спортивными пло-
щадками и общественный досуговый центр с трансформируемыми мно-
гофункциональными пространствами. Парковая среда с существующим 
ландшафтом будет воссоздана по историческим планам и дополнена тор-
говыми павильонами для привлечения посетителей и туристов. Объёмно-
планировочная структура комплекса имеет тенденцию понижения этаж-
ности к парковой среде и заливу, а также иерархию уличных открытых 
магистральных и внутренних дворовых приватных пространств, отвечает 
стилистическим чертам окружающей застройки – фасады выполнены из 
кирпича, деревянных панелей и бетонного керамогранита.

Многофункциональный жилой комплекс с гостиницей 
(Голыгина М.) (рис. 3)

Комплекс формирует угол на пересечении двух основных автомагистра-
лей и является градоформирующим элементом застройки. Проектируемый 
микро-квартал предусматривает наличие жилой застройки с разными 
классами жилья. Каждый блок – совокупность модулей, отвечающих ди-
зайн-коду застройки города Кронштадта. В проектируемых секциях на 
каждом этаже предполагается разместить по 4 квартиры (однокомнат-
ные, двухкомнатные и трехкомнатные). Преобладают скатные крыши. 
Многофункциональный жилой комплекс имеет низкую этажность – 5 эта-
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жей, подземный паркинг, высокий процент озеленения, все корпуса пред-
ставляют собой единую композицию, он выполнен в аутентичном петербург-
ском стиле (симбиоз из разных стилей, соответствующих датам постройки 
тех или иных зданий), и являет собой архитектурный ансамбль со сдержан-
ными акцентами и доминантами.

Предпочтительное использование материалов – кирпич, стекло, ме-
талл – соответствует исторической застройке и активно взаимодействует 
с окружающей средой, олицетворяет собой «память места».

Многофункциональный жилой комплекс с офисным центром 
(Максимаджи В.) (рис. 4)

Комплекс формирует основной пешеходный бульвар и парковую зе-
леную среду на границе с набережной. Основные функции объекта про-
ектирования – жилая и общественная (офисы, конференц-залы, конгресс 
центр). Жилая часть объекта состоит из двух типов застройки, обоснован-
ных расположением относительно участка: секционная – с включением об-
щественных пространств, крупномасштабная – формирующая парковую 
зону. Офисная часть комплекса, выходящая на бульвар, имеет мелкомас-
штабную структуру, отвечающую коду исторической части Кронштадта. 
В парковой зоне предполагается условное воссоздание структуры посе-
ления и исторических построек по сохранившимся планам местности. 
Внешний вид комплекса выполнен в соответствии с кодом исторической 
части Кронштадта, имеет угловые и линейные доминанты. Отделка фаса-
дов выполнена с использованием исторических материалов – красный кир-
пич, штукатурка и керамогранит.

Многофункциональный жилой комплекс с включением 
общественноделовой функции и апартотеля (Григорьева Л.) 
(рис. 5)

Комплекс формирует пересечение Кронштадтского шоссе и проекти-
руемого бульвара. В основе планировочного решения лежит идея сделать 
активными общественные пространства вдоль магистрали.

Особенностью проекта является концепция совмещения жилья и ме-
ста работы. Интеграция в единой структуре жилья и места работы позво-
ляет стать системе в определенной степени автономной. Развитие техно-
логических процессов позволяет создать необходимый уровень комфорта 
в системе функционального взаимодействия единого комплекса. Данный 
подход определён компактностью и учетом социального портрета потре-
бителя. Функционально-пространственная организация многофункцио-
нального жилого комплекса состоит из трех основных элементов: жилой 
части, общественной части и деловой части. На первом этаже располо-
жены общественные пространства с наибольшим притоком посетителей, 
выше – жилье и деловые помещения с минимальным человекопотоком. 
Общественные пространства выступают в роли связующего элемента меж-
ду жилой и деловой частью комплексов.

В заключение необходимо отметить, что предложенные решения по 
многофункциональной организации территории способствуют развитию 
идеи полицентричности Кронштадта. Таким образом, концепция комплекс-
ного и сбалансированного развития и преобразования неиспользуемых тер-
риторий в современные городские пространства является оптимальным ре-
шением для последующей реализации уникальной благоприятной среды 
для жителей и новых мест притяжения для туристов.

Литература 

1. Kronstadt Vision 2040: Research project conducted by Students of the Urban 
Transformation School at ITMO St. Petersburg under the leadership of Yana 
GOlubeva and Markus Appenzeller of MLA+, Mar 16, 2015 URL: https://
www.mlaplus.com/portfolio/en-22-2-35/ (дата обращения: 12.07.2020).

2. Вагаршакян Ф. Ш. Формирование многофункциональных комплексов 
общественных центров жилых районов: автореф. дисс. канд. арх. (спец. 
18.00.02) / Ф. Ш. Вагаршакян. – М., 1981. – 20 с.

3. Жилье. Сборник материалов к курсу «Жилье» образовательной про-
граммы архитекторы.рф / Alan 

4. Colquhoun, Matthew Carmona, Robin Evans, University College London, – 
КБ «Стрелка», 2018 – 218 с.

Рис. 1. Схема планирования узла Рис. 2. Многофункциональный жилой кластер  
с культурно-досуговым центром (Распопова У.)

Рис. 3. Многофункциональный жилой комплекс  
с гостиницей (Голыгина М.)

Рис. 5. Многофункциональный жилой комплекс с общественно-
деловой функции и апарт-отеля (Григорьева Л.)

Рис. 4. Многофункциональный жилой комплекс с офисным центром 
(Максимаджи В.)



43

УДК 728.643/556/711.1/728.2
Дарья Дмитриевна Соболева, студент магистратуры
Макар Витальевич Закомолдин, студент магистратуры
Николаос Гурджиеви, студент магистратуры
Алексей Вячеславович Михалычев, доцент
(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
E-mail: hlam-hlam.alex@yandex.ru, soboleva.1@inbox.ru, 
makar.zakomoldin@mail.ru, gurjiev.nikolaos@mail.ru

Darya Dmitrievna Soboleva, student
Makar Vitalievich Zakomoldin, student

Nikolaos Gurdzhiev, student
Aleksey Vyacheslavovich Mihalychev, Associate Professor

(Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering)
E-mail: hlam-hlam.alex@yandex.ru, soboleva.1@inbox.ru, 

makar.zakomoldin@mail.ru, gurjiev.nikolaos@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАМЫВНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ОСТРОВА КОТЛИН

THE CONCEPT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF KOTLIN ISLAND’S 

Статья посвящена изучению особенностей формирования и развития намывных территорий, являющихся частью городской среды (среды обита-
ния) открытой для города и водного пространства в сложившемся градостроительном контексте. Основной задачей исследования является формиро-
вание облика «морского фасада», создание многофункциональной, безопасной и открытой для общего пользования среды обитания пригодной для че-
ловека. Описаны основные пути решения задач по созданию единого градостроительного ансамбля, включающего в себя существующую городскую 
ткань, многоуровневое пространство береговой линии и намывные территории. 

Ключевые слова: намывные территории, полицентризм, многофункциональная среда, «морской фасад», многоуровневая береговая линия.

The publication is related to examine the characteristics of the formation and development of alluvial island’s that are part of the urban environment (habi-
tat) open to the city and the waters in the established urban planning context. The main task of the research is to create new identity of «marine facade», creation 
of multifunctional, safe and open public space for community use habitat and comfortable for someone. The article describes the basic concept of the formation 
of alluvial islands in the system of polycentrism. The main ways of solving the problems of creation of the unified architectural ensemble, including the existing 
urban fabric, multi-level space of the coastline and alluvial islands are described.

Keywards: alluvial islands, polycentrism, multi-functional environment, «marine facade», multi-level space of the coastline.

Остров Котлин представляет собой одно из перспективных направле-
ний развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На данный мо-
мент на нем располагается город-крепость Кронштадт, который занима-
ет одну четвертую часть острова. Но сегодня вся территория не получает 
должного развития, хотя и имеет большие перспективы для формирова-
ния современной городской среды. 

Одной из концепций для формирования среды на незастроенных тер-
риториях острова может стать проект жилого кластера, который внесет 
свой вклад в общее развитие города. 

Участок проектирования – заболоченная местность в северо-восточ-
ной части острова, примыкающая к КАД. Территория проектируемого 
узла – обширная отмель, образовавшаяся при строительстве северной ча-
сти дамбы с перепадами рельефа от 1 до 6 метров, и требует активной 
реорганизации сложившейся среды. Сегодня здесь располагаются дач-
ные участки и гаражные кооперативы. Вновь формируемый намыв имеет 
не только высокий потенциал к развитию, но и ряд ограничений, связан-
ных с особенностями места, таких как: ограничения по высоте застройки 
(до 15 метров), исторический контекст (изолированность внутренней ин-
фраструктуры в силу расположения на территории на протяжении долго-
го времени военных объектов), нормативные ограничения по использова-
нию прибрежной защитной полосы. 

Основной концепцией генерального плана является формирование 
нового качества городской среды и многофункционального пространства, 
построенного по образу полицентрической системы Кронштадта. В раз-
витии города в границах проектирования представлена система центров со-
циальной и деловой активности, сложившаяся на прибрежной территории 
в системе пересечений главных композиционно-градостроительных осей.

Концепцией предусмотрено организовать «проколы» – систему пе-
шеходных коммуникаций, связывающую жилые кварталы и набережную. 
Образованная среда озеленения и парковых пространств) и обществен-
но-деловой функции. (рис. 1)

Основные принципы формирования планировочной организации тер-
ритории:

● создание комфортной пешеходной среды;
● четкое определение границ приватного и общественного пространства;
● создание системы общественных пространств под всей намывной 

территорией;
● создание открытых зрительных связей, пространственных ориентиров;
● беспрепятственный доступ к водным объектам и рекреационным зонам;
● формирование системы озеленения набережной;
● создание системы центров притяжения вдоль главных транспорт-

ных связей территории посредством размещения активно посещаемых 
объектов общественно-делового и досугового назначения в первых эта-
жах жилых домов.

В данной статье представлены проекты, расположенные в северо-вос-
точной части проектируемого узла:

1. Комплекс магистральной застройки представляет собой систе-
му подземных и надземных пространств (рис. 2). Подземный этаж – со-
вокупность закрытых и открытых общественных пространств, обеспечи-
вающих беспрепятственный доступ к акватории по зелёным коридорам 
в сопровождении сопутствующих торговых и развлекательных сценариев 
(магазины, рестораны, выставочные залы). Приватность жилой зоны при 
этом сохраняется. Многоступенчатость рельефа позволяет сделать сре-
ду насыщенной и привлекательной для жизни и отдыха, привнося выра-
зительность в качество архитектурных решений. Наземная организация 
квартальной застройки включает в себя преимущественно жилую функ-
цию. Высотные ограничения, водный фронт и исторический контекст вно-
сят некоторые ограничения во внешний облик квартала, делая его в сво-
ем роде уникальным.

2. Территория намыва, сформированная путем создания жилых 
кварталов «на воде» с организацией пирсов и прибрежных зон, уни-
кальна по своей структуре и типологии (дома – «марины») (рис. 3). 
Многоуровневая среда – часть общественного пространства и жилых 
кварталов, образованных полуостровной территорией, является важным 
аспектом в формировании набережной. Береговая линия объединяет раз-
ные по своей структуре части узла проектирования, имеет характерные 
преимущества: взаимодействие с водной средой, новые видовые рас-
крытия на Санкт-Петербург и Финский залив. Связи набережной и по-
луостровов под магистралью – транзит, открытый для пешеходов, обе-
спечивает пассажиропоток и, как следствие, развитие малого бизнеса. 
На каждом из полуостровов в центральной части спроектировано ярко 
выраженное общественное пространство, которое утоплено относитель-
но отметки магистрали на 4,5 м, и отмечено сетью коммерческих поме-
щений и рекреационных зон.

3. Жилая застройка на воде имеет разные качественные характери-
стики. Один из проектируемых жилых комплексов располагается на полу-
острове в северо-восточной части ансамбля (ближе всего к КАД). (Рис. 4). 
Главной идеей по устройству рассматриваемой территории является много-
уровневая набережная, доступ к которой обеспечивается сквозными прохо-
дами по всей территории комплекса. Рекреационной составляющей являет-
ся центральный парк, который простирается с северо-запада на юго-восток 
и имеет планировочную отметку ниже магистральной дороги и жилой за-
стройки. Таким образом под дорогой и в образованных сквозных «кори-
дорах» располагаются коммерческие помещения, что делает данную тер-
риторию социально-активной. Общественное пространство с доступом 
к воде по двум разным планировочным отметкам (уровень парка и уро-
вень дороги) завершает территорию полуострова, откуда открываются 
виды на Финский залив.

Прибрежная территория, как составляющая часть ансамбля – место 
контакта прирοдных и урбанизирοванных сред, где вода – связующий эле-
мент, и где в сочетании сложных пространств проявляется облик морского 
фасада как характерная и запоминающаяся архитектура. 
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КОНЦЕПЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЯДРА 
НА БЫВШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОСТРОВА КОТЛИН 

THE CONCEPT OF A MULTICORE IN THE FORMER INDUSTRIAL AREA 
OF KOTLIN ISLAND

В  статье рассматривается предложение по реновации бывшей производственной территории острова Котлин, расположенной за границами КАД. 
Городская администрация Кронштадта видит перспективы развития территории как элемента полицентрической модели Санкт-Петербурга – обще-
ственного узла с военно-морской тематикой. Проектируемый по принципу «mixed-use» узел решает проблему маятниковой миграции,  изолированно-
сти территории, затопляемости и градостроительной несформированности. Созданная новая среда, система общественных пространств и санирован-
ный ландшафт отвечают масштабу, контексту,  коду города и его идентификационным признакам. Предлагается решение территории, состоящее из трёх 
основных кластеров, дополняющих друг друга функционально, градостроительно и концептуально.

Ключевые слова: многофункциональный комплекс, полицентр, реновация, гостиница, конгрессно-выставочный центр, центр морских видов спорта.

The article discusses a proposal for the renovation of the former industrial area of Kotlin Island, located outside the ring road. The city administration of Kro-
nstadt sees the prospects for the development of the territory as a part of St.Petersburg polycenter – a public hub with a naval theme. The projected „mixed-use“ 
cluster solves the problem of pendulum migration, isolation of the territory, flooding and urban planning lack. The created environment, the system of public spac-
es and the sanitized landscape correspond to the scale, context, city code and its identification features. The proposed project of the territory, consisting of three 
main clusters, complementing each other functionally, conceptually and at the urban planning level. 

Keywords: multifunctional complex, polycenter, renovation, hotel, congress and exhibition center, nautical sports center. 

Проектируемый многофункциональный узел расположен на бывших 
производственных территориях острова Котлин за границами КАД. Это но-
вое ядро в структуре не только Кронштадта, но и всей агломерации Санкт-
Петербурга. Важнейшими принципами, учтенными при проектировании 
стали: сохранение духа места; интеграция нового узла в структуру острова 
и агломерации; комплексное решение проблем участка (изолированность, 
подтопляемость, пространственная несформированность); достижение ба-
ланса идентичности и уникальности архитектуры и системы обществен-
ных пространств разного смысла и качества [1]. Выявленные преимуще-
ства – большая неиспользуемая территория (50 га), высокая транспортная 
доступность (близость к важнейшим магистралям, наличие аэродрома, мор-
ского вокзала), рекреационная и историко-культурная ценность окруже-
ния. Недостатки – ландшафтные и климатические условия, шум от КАДа, 
оторванность от города. Многофункциональное ядро включает несколько 
крупных якорных комплексов разной направленности (рис. 1):

● Музейновыставочный комплекс с включением конгрессхолла;
Проектируемое общественное здание располагается в северо-восточ-

ной части делового квартала, выходит на набережную и бульвар (рис. 2). 
Объект представляет собой многофункциональный центр с музейной, вы-
ставочной, конгрессно-деловой, образовательной и рекреационной функ-
циями. На основе изученного опыта проектирования подобных микст-юз 
комплексов были построены схемы  посуточной и сценарной активно-
сти [2]. Пространство вокруг здания решено следующими способами: на 
пересечении основных пешеходных путей, перед проектируемым здани-
ем организована площадь, представляющая собой шарнир, позволяющий 
пешеходам быстро выбирать необходимый путь – в конгрессно-выставоч-
ный объем, в музейный, к офисной застройке или гидроавиасалону. Здание 
связано с основным пешеходным направлением квартала – бульваром, 
этим обеспечено плавное перетекание функции из общественно деловой 
в рекреационную. Проект максимально растворяется в окружающей зеле-
ни и позволяет ей проникнуть в деловой квартал. Таким образом, стира-
ются границы между «городом» и «заповедником». Этот важный фактор 
позволяет создать комфортную, безопасную и человечную среду для жи-
телей и гостей квартала и максимально интегрировать застройку в исто-
рический контекст закадья. 

● Многофункциональный гостиничный комплекс с бизнес цен
тром;

Проектируемое здание находится в квартале, включающем научно-ис-
следовательский институт, располагается при въезде в новое ядро полицен-

тра и граничит с Южной Кронштадской дорогой (рис. 3). Градостроительно 
объект размещен как элемент «приглашения» и включает в себя блок гости-
ницы, блок питания, блок фитнес центра, торговый блок, развлекательный 
блок, блок выставочный и блок бизнес центра. Таким образом, комплекс 
зданий образует собой площадное пространство полуоткрытого типа, ко-
торое является началом бульвара, ведущего в научно-исследовательский 
квартал и парк [3]. Этот приём образован благодаря формообразованию 
здания, а именно, взаимодействию двух объёмов комплекса. Объем биз-
нес центра и гостиничного комплекса соединен между собой двумя пере-
ходами, функционально являющимися рекреационными пространствами. 
Они перетекают в козырёк гостиницы – акцент входной группы якорно-
го объёма. Комплекс функционально связан со всем кварталом и соответ-
ствует идентификационным характеристикам застройки острова, что яв-
ляется важной составляющей места. 

● Центр морских видов спорта;
Композиция комплекса основывается на принципах, заложенных в гене-

ральном плане – выходит на набережную, связана с основными пешеходны-
ми направлениями на участке и плавно переходит в окружающую среду запо-
ведника, тем самым подчеркивая рекреационную функцию квартала (рис. 4). 
Комплекс  объединяет в себе центр морских видов спорта, включая плава-
тельные бассейны, гребные бассейны и бассейн для дайвинга, а также пред-
усматривает проведение исследовательской и образовательной деятельности 
связанной с морскими видами спорта и программ продвижения и сохранения 
морского наследия, развития искусства и ремесла лодок. В проекте выражена 
связь между зданием и водой, это прослеживается в планировке – создается 
визуальная связь между парком, внутренним пространством и набережной, 
а также в необходимости использования акватории залива для проведения 
спортивных мероприятий. За счет создания многоуровневого пространства 
и использования эксплуатируемой кровли здание является продолжением об-
щественных пространств и рекреационных зон ядра политцентра. 

Таким образом, проектное предложение предполагает создание ком-
фортной многофункциональной среды с включением сценарной и трансфор-
мируемой архитектуры. Учитывается создание системы новых обществен-
ных пространств. Наиболее важная задача – соответствие «природному» 
контексту территории решается благодаря комплексной интеграции но-
вых объектов в существующую среду и организации ландшафта с учетом 
исторической и оборонительной застройки. Достигается цель освоения 
участка и создания многофункционального ядра на бывших промышлен-
ных территориях.
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Рис. 1. Генплан узла

Рис. 2. Музейно-выставочный комплекс с включением конгресс-холла (Лепина М. К.)

Рис. 3. Многофункциональный гостиничный комплекс с бизнес центром (Байкова М. С.)

Рис. 4. Центр морских видов спорта (Стойкоска М.)
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА 
В СТРУКТУРЕ КУПЕЧЕСКОЙ ГАВАНИ Г. КРОНШТАДТ

THE NAVAL MUSEUM COMPLEX 
IN THE STRUCTURE OF THE KUPECHESKAYA HARBOUR IN KRONSTADT

В статье рассмотрено проектное предложение по созданию музейного комплекса военно-морского флота на участке Купеческой гавани в городе 
Кронштадт. Предлагается комплексная застройка территории, включающая два элемента: главное здание музея и торгово-образовательный блок, раз-
мещенный в ренновируемых объектах. Тематика музейного комплекса выбрана неслучайно – учтен исторический контекст назначения территории 
и истории всего Кронштадта в целом. В проекте предложено создание единой застройки набережной, формирования комфортных пешеходных связей 
и новых общественные пространств. Концепция планировки здания музея целиком отражает выбранное направление: первый этаж здания разделен на 
несколько частей, имеющих изолированные входные группы, что позволяет создать связь экспозиции наземного и водного городского пространства, 
а главная ось объема является продолжением существующего корабельного причала и завершается внутри здания. 

Ключевые слова: музейный комплекс, исторический контекст, военно-морской флот, многофункциональная среда, Кронштадт

The article discusses a project proposal for the creation of a museum complex of the Navy on the site of the Merchant Harbor in the city of Kronstadt. A com-
plex development of the territory is proposed, which includes two elements: the main building of the museum and the trade and educational block located in the 
renovated objects. The theme of the museum complex was not chosen by chance - the historical context of the purpose of the territory and the history of Kronstadt 
as a whole was taken into account.  The project proposes the creation of a unified development of the embankment, the formation of comfortable pedestrian con-
nections and new public spaces. The concept of the layout of the museum building fully reflects the chosen direction: the first floor of the building is divided into 
several parts with isolated entrance groups, which makes it possible to create a connection between the exposition of the surface and water urban space, and the 
main axis of the volume is a continuation of the existing ship pier and ends inside the building.

Keywords: environmental complex, historical center, co-scale, fleet museum, multifunctional environment

Кронштадт – колыбель русского флота, поэтому сохранение историче-
ской памяти в городе,  тесно связанным с важнейшими событиями в мор-
ской истории России [1] требует грамотного архитектурно-градострои-
тельного решения.  Музейный комплекс военно-морского флота является 
важным элементом создаваемого ансамбля набережной, где учитываются 
задачи формирования силуэта застройки прибрежных территорий и появ-
ления знакового объекта в структуре новых общественных пространств. 
Создание музейного комплекса позволит увеличить туристический потен-
циал Кронштадта, а также обеспечить использование исторических зда-
ний, пригодных для нового функционального насыщения. 

Для размещения объектов ансамбля выбран участок Купеческой га-
вани города Кронштадт. Градостроительная ситуация, транспортно-пе-
шеходные связи, система общественных пространств и визуальные точ-
ки восприятия определяют объемные и планировочные характеристики 
комплекса [2]. Основной принцип функционального зонирования участ-
ка – создание комфортной перетекающей среды набережной с четким рас-
пределением функций.

Общественное пространство – морская площадь, границы которого 
формируются проектируемым комплексом и каналом, имеет закольцован-
ный характер и работает на несколько элементов (рис. 1). Первый – ос-
новное музейное здание, формирует доминанту на острове. Второй эле-
мент – реновируемый – с образовательными блоками и торговой функцией: 
организованным пространством для отдыха, проведения ярмарок, кафе. 

Композиция проектируемого комплекса ориентирована на все окружа-
ющие стороны. Сформирован объем, который будет взаимодействовать со 
всеми набережными каналов и городом.

Для отображения художественного образа экстерьера отделка фасадов 
выполняется белыми металлическими панелями, контрастно разрезаемы-
ми колоннадами из патинированной золотистой меди. Световые фонари 
и атриумы также служат осями приглашения в интерьер (рис. 2).

Назначение комплекса и визуальные аспекты в большей мере опре-
делили форму плана. В основу архитектурно-планировочной организа-
ции военно-морского музея положены принципы [3], обеспечивающие 
технологическую увязку всех основных и вспомогательных помещений, 
способствующие понятной и связанной технологической схеме. При этом 
проектируемый комплекс имеет сложную планировочную структуру на 
уровне первого этажа: общественно-образовательная зона, включающая 
лекционные залы, библиотеки, кафе, административный корпус, разделе-
на в объеме на несколько частей, имеющих разные входы, что позволяет 
обеспечить их независимую друг от друга работу и создать связь город-
ского пространства и экспозиции. 

Входная группа на первом уровне включает в себя вестибюль с места-
ми отдыха и зону касс. Посетителю открывается большое пространство 
атриума со световыми фонарями, разнонаправленными в разные части све-
та. Главная ось – направление север-юг – является продолжением суще-
ствующего корабельного причала и завершается внутри здания парадной 
входной группой на второй этаж с постоянной экспозицией. Входная зона 
обеспечена санузлами, гардеробом и необходимыми техническими поме-
щениями. На море ориентирована зона для временных выставок, медиа-
центр и ресторан, к городу обращены библиотека, зрительский зал и адми-
нистративный блок. В техподполье здания на подземном этаже размещены 
паркинги, загрузочные и технические помещения, обслуживающий блок 
музея, изоляторы, фондохранилища [4].

В пространстве второго этажа представлена зона постоянной экспо-
зиции, с размещением основных экспонатов.  Эта зона соединена с тех-
ническим подпольем грузовыми лифтами. Также на уровне второго этажа 
расположен изолированный отсек для сотрудников научно-исследователь-
ского блока, который включает в себя офисы и лаборатории. Для обеспе-
чения доступа к экспозиции второго этажа здания, в центре городской го-
стиной на отметке  «нуля» организована парадная лестница и лифт. Для 
детей предусмотрена игровая интерактивная зона. Оба этажа рассекают 
световые атриумы, объединяя здание в единую смысловую композицию [5] 
и задавая узкие перспективные раскрытия, расширяющиеся по мере при-
ближения к фасаду (рис. 3). 
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Рис. 1. Генеральный план

Рис. 2. Планы комплекса

Рис. 3. Интерьер, фасад и перспектива
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БИЗНЕСЦЕНТРА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА КРОНШТАДТ 

DESIGN FEATURES OF A MULTIFUNCTIONAL BUSINESS CENTER 
IN THE HISTORICAL CENTER OF KRONSTADT

В данной статье подняты социально-экономические и градостроительные проблемы Кронштадта. Проанализирован мировой опыт реновации быв-
ших промышленных территорий и малоэффективных предприятий. Выявлены особенности проектирования современных бизнес-центров и обществен-
ных пространств. Сформулированы основные критерии, которыми должен обладать проектируемый на данной территории комплекс. Приведено обо-
снование выбранных композиционно-пространственных и функционально планировочных принципов застройки.
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This article raises the socio-economic, demographic and urban development problems of the city of Kronstadt. The issue of rethinking the territories of former 
or inefficient enterprises is being resolved. The world experience of renovation of industrial territories and design features of modern public spaces are studied.

Keywords: Kronstadt, renovation, multifunctional business center, public building, public space, improvement, permeability.

Кронштадт – город морской славы Санкт-Петербурга, колыбель рос-
сийского флота. Но, к сожалению, сейчас у города много накопившихся 
проблем. Наблюдается экономический спад, разрушаются памятники ар-
хитектуры, деградирует городская среда. Проблемы усугубляются разви-
вающимся моноцентризмом Санкт-Петербурга. В условиях развивающе-
гося производственного монополизма местные предприятия становятся 
нерентабельными и закрываются, а их территории становятся закрыты-
ми и безжизненными зонами отчуждения, которые наносят непоправи-
мый вред градостроительной среде и не дают возможности качествен-
ного ее развития.

На данный момент на федеральном уровне формируется программа по 
полномасштабному развитию городской среды в Кронштадте. Необходима 
организация новых рабочих мест, общественных пространств, новых то-
чек притяжения и связей между ними. 

Актуальность исследования заключается в изучении потенциала про-
мышленных территорий на примере реновации Кронштадтского Морского 
Завода.

Несомненно, Кронштадтский Морской Завод имеет великую историю, 
но, в настоящее время, его низкая производственная мощность не оправды-
вает занимаемую им стратегически важную территорию. Завод разрывает 
градостроительную ткань в самом центре города, не дает возможности для 
развития общественных пространств на побережье исторического центра. 

К счастью, тема реновации промышленных территорий не нова и на 
сегодняшний день имеет значительный мировой опыт, который необходи-
мо учитывать. Необходим комплексный подход, так как качественные из-
менения должны затронуть все сферы жизни города [1].

Участок проектирования находится в северо-восточной части завод-
ской территории, занимаемой заброшенными цехами и складами. Учитывая 
особенности территории и проблему с нехваткой рабочих мест, предлага-
ется разработать проект многофункционального бизнес-центра с благоу-
стройством окружающей среды. Основной задачей проекта является созда-
ние общественных пространств и связей между ними, так как территория 
объекта обязана стать общественно значимой, благодаря ее расположению 
и видовым характеристикам [2].

Формообразование проектируемого объекта заключается в тесной вза-
имосвязи с окружением (рис. 1). Комплекс состроит из трех объемов, объ-
единенных стилобатом с общей входной группой на первом этаже и авто-
мобильным паркингом в подземном этаже комплекса (рис. 2). Основные 
объемы сформированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
проницаемость бизнес-центра по основным направлениям, связывающим 
город с набережной. Связи представляют собой систему спусков и подъе-
мов на стилобат, а также сквозные входные группы объекта. Система вхо-
дов в бизнес-центр завязана в двухсветном фойе с помещениями общего 
назначения и лифтовыми шахтами, обеспечивающими доступ во все офис-

ные пространства на последующих этажах (рис. 3, 4, 5). Стилобат не толь-
ко связывает город с набережной, но и является общественным простран-
ством, с которого отрываются панорамные виды на залив и архитектурные 
достопримечательности города.

Так как объект находится на оси сформированной гавани Финского за-
лива, он является градостроительной доминантой. Но при этом, архитек-
тура не вырывается из контекста окружающей исторической застройки. 
Пластика фасада, основанная на сочетании разных по характеру остроу-
гольных и скругленных элементов, делает восприятие объекта неоднознач-
ным и эффектным с одной стороны, с другой – данное решение находит 
поддержку в исторических крепостных сооружениях Кронштадта. Эффект 
преемственности исторической и современной архитектуры усиливает-
ся благодаря подобранной модульности фасадного членения, отделоч-
ным материалам и сохранению высотных характеристик окружающей за-
стройки (рис. 6).

Концепция формообразования бизнес-центра продолжается и в раз-
работке прилегающей набережной. Учитывая современный опыт проек-
тирования, следует отметить, что в основе благоустройства такой среды 
должно лежать взаимодействие с водой, а также использование видовых 
характеристик и панорам [3]. 

Выявлено, что на участке проектирования разница высот между уров-
нем воды и набережной составляет 3.5 метра. Проектом предлагается с по-
мощью пересечения двух дугообразных систем спусков к воде, подчер-
кнуть ось гавани и расположенный на ней главный вход в бизнес-центр. 
Таким образом формируются три различных зоны рекреации: открытая 
площадь напротив главного входа в бизнес-центр, зона для купания и ам-
фитеатр. Естественное понижение рельефа дает возможность взаимодей-
ствия с водой, что лежит в основе принципов проектирования качествен-
ных общественных пространств. 

Комплексный подход к проектированию позволит объекту стать но-
вой точкой притяжения как для местных жителей, так для и гостей горо-
да. Заложенные в проекте принципы проектирования показывают, насколь-
ко городская среда может быть комфортной для всех ее пользователей.
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Рис. 1. Аксонометрия градостроительной ситуации

Рис. 3. Схема 1 этажа

Рис. 6. Перспективное изображение

Рис. 4. Схема 2 этажа Рис. 5. Схема 3 этажа

Рис. 2. Взрыв-схема бизнес-центра
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ КРОНШТАДТ

DESIGN OF A MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX 
IN THE CITY OF KRONSTADT

В статье представлено описание проекта Многофункционального жилого комплекса на набережной в городе Кронштадте. Подробно описан под-
ход к проектированию, который включает в себя: предпроектный анализ территории проектирования, изучение градостроительной и объемно-плани-
ровочной организации центральной части города, анализ специфики застройки и идентификационных признаков. Внимательное отношение к деталям, 
стилевым характеристикам, максимальное сохранение и использование культурно-исторического наследия являются залогом успеха при проектирова-
нии  в историческом городе и создания гармоничной архитектурной среды.
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The article describes the project of a multifunctional residential complex located on the embankment in the city of Kronstadt. The approach to design is de-
scribed, which includes: a pre-project analysis of the design area, a study of the urban and spatial planning organization of the central part of the city, an analysis 
of the specifics of the development and identification features. Careful attention to architectural details, style characteristics, maximum preservation and use of 
cultural and historical heritage are the key to success in designing in a historical city and creating a harmonious architectural environment. 

Keywords: public space, recreation area, multifunctional residential complex, planning structure

В настоящее время Кронштадт является объектом внимания со сто-
роны властей Санкт-Петербурга. Город имеет множество привлекатель-
ных факторов как природных, так и архитектурных (рис. 1): островное 
расположение, но при этом хорошая транспортная доступность, уникаль-
ные гидротехнические и оборонительные сооружения, прекрасные зда-
ния и ансамбли, такие как форт Кроншлот, комплекс губернских домов 
начала XVIII века, первый в мире самосливной канал-док Петра Первого, 
Морской Собор начала XX века. Однако Кронштадт находится на послед-
нем месте по большинству социально-экономических показателей в Санкт-
Петербурге, что стало одной из причин того, почему власти затеяли мас-
штабный проект развития города [1]. 

В процессе дипломного проектирования предложена концепция разви-
тии Кронштадта. Общая концепция города Кронштадт представляет собой 
полицентрическую структуру с новыми подцентрами – очагами социаль-
ной и деловой активности, находящимися в подчинении главному истори-
чески сложившемуся центру. Подцентры связаны между собой зеленым 
каркасом – бульваром. Квартальная застройка объединена общественны-
ми пространствами и зелеными зонами. В свою очередь каждый подцентр 
обеспечен собственной инфраструктурой, функциональным наполнением, 
зелёными зонами и окружен жилой застройкой. 

Территория проектирования расположена на юге острова Котлин, 
чуть выше форта Петра I. с левой стороны участка находится набережная, 
а с правой – бульвар (рис. 1). По всей длине участок выходит на Финский 
залив, а в северной части ограничен Цитадельским Шассе. Разрабатываемый 
участок находится в одной из потенциально важных для Кронштадта зон, 
где планируется сформировать общественный центр с многофункциональ-
ными жилыми домами . 

При разработке концепции генерального плана исследуемой террито-
рии был составлен портрет потребителей, которые разделены на две груп-
пы: жители города, проживающие и работающие на острове Котлин, и ту-
ристы, прибывающие в город на ограниченное время. Для первой группы 
потребителей необходимо предусмотреть жилую и социальную програм-
му со всей необходимой инфраструктурой. Вторую группу потребителей 
интересуют уникальные с архитектурной и исторической точки зрения ча-
сти Кронштадта. Для них требуется обеспечить доступ к фортам и другим 
историческим достопримечательностям, создать объекты для проживания, 
питания, торговли и иные услуги.

Исследование территории выявило: в зоне проектирования расположен 
форт Петр I с богатой историей, вокруг которого возможно сформировать 
новые общественные пространства, насыщенные различными функциями. 

Основные градостроительные и архитектурные особенности терри-
тории: 

● наличие Кронштадтского шоссе (Магистральная дорога общего-
родского значения),

● локальный парк и сквер, 
● расположение вблизи участка промышленных и военных сооруже-

ний, объекты культурного наследия, соединяющее ядро между северны-
ми и южными районами Санкт Петербурга, 

● памятные места – символы Города – Героя Кронштадт, 
● возможность водно-транспортного сообщения с Европейскими стра-

нами – выход в Балтийское море.
Плюсами данного участка являются зелёные насаждения возможность 

выхода к Каботажной гавани большое количество объектов культурно-
го наследия. 

Проблемами данного участка можно считать: хаотично расположен-
ные зеленые насаждения, не связанные в единый зеленый рекреационный 
каркас, беспорядочная застройка в центре участка и вдоль кронверка, ко-
тельная (необходимость соблюдения радиуса санитарно-защитной зоны), 
гаражи и склады, расположенные на территории. 

Согласно предложениям по развитию Кронштадта предполагает-
ся создание новых центров притяжения, строительство нескольких жи-
лых комплексов с высокой плотностью застройки и смешанной функ-
цией, которые формируются в точке пересечения основных пешеходных 
и транспортных направлений. Также согласно этой концепции предло-
жены инфраструктурные изменения: транспортного, функционального 
и зеленого каркасов с сохранением сложившейся планировочной орга-
низации. Для улучшения транспортного каркаса создана новая улич-
но-дорожная сеть, организованы  пешеходные и транспортные пути по 
набережной, которые включают в себя как эстетический аспект форми-
рования архитектурной среды, так и принципы организации обществен-
ной рекреации в зонах с особыми условиями использования территории 
водоохранной зоны [2]. 

Для развития зеленого каркаса создана рекреационная зона с проектом 
озеленения. Территории бывших военных объектов сохраняются и инте-
грируются в общее рекреационное пространство за счет их перепланиров-
ки и реконструкции. Направления к уже существующим водным объектам 
планируется сделать более доступными.  Набережная Каботажной гавани 
и берега кронверка вошли в систему общественных центров и благоустро-
ены, создавая пространство в общественных  точках пересечения основ-
ных каркасных элементов генплана [3]. 
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Все объекты наследия и иные здания, которые имеют историческую 
ценность, сохранены и включены в общую архитектурно-планировоч-
ную систему. 

Для комплекса характерна компактная организация застройки с равно-
мерным распределением главного и нескольких небольших общественных 
центров, что позволяет всем жителям квартала находиться в «шаговой до-
ступности» от локальных общественных образований; разнообразие вари-
антов организации зон отдыха на территории жилого комплекса (набереж-
ная, бульвар, скверы, пешеходные улицы) [4].

На данной территории планируется строительство Много функ цио-
наль ного жилого комплекса с необходимой инфраструктурой. Плотность 
и высотность новой застройки, модульность, использование традицион-
ных элементов жилых зданий соответствует изученным параметрам объ-
ектов культурного наследия в исторических частях города.

Архитектура Многофункционального жилого комплекса соответству-
ет масштабу города (рис.1). Для выявления оптимальных параметров жи-
лых зданий были исследованы размер кварталов, ширина и профили улиц, 
силуэта застройки улиц Кронштадта, размеры, высота и очертания зда-
ний, наличие определенных деталей, прорисовка окон в центральной ча-
сти Кронштадта. 

Натурные исследования идентификационных признаков города позво-
лили выявить определенные качества его архитектурной среды [5]. В ос-
нову архитектурно-планировочных  и стилевых решений были взяты вы-
воды этих исследований. Основной используемый отделочный материал 
комплекса - это кирпич. Можно сказать, что он является главной особен-
ностью города. Также в отделке некоторых зданий активно применяет-
ся штукатурка. В цокольных частях зданий использована крупно полиго-
нальная кладка с габаритными камнями. Использование этого метода тоже 
является особенностью Кронштадта. Изучив более подробно  архитекту-
ру Кронштадта, можно выявить наличие арок. Размеры, формы, рисунок 
арок отличаются исходя из типологии зданий. Также от типологии зави-
сят размеры окон (рис.2). Для Кронштадта характерен достаточно боль-
шой размер окон.

Надземные этажи разделены по вертикали на две функциональные 
зоны: первая – это общественная зона с высотой 3,5 м, а второй, третий 
и четвертый этажи – жилые, с высотой от пола до пола 3,0 м. Высота под-
вальных, цокольных и технических этажей 2,7 м. от пола до выступаю-
щих конструкций 

Все помещения общественного назначения изолированы от жилой 
части здания и имеют отдельные входы. Загрузка предприятий торговли 
и общественного питания товарами и продуктами  производится с торца 
здания, не имеющего окон и из специальных разгрузочных помещений 
с подъездом к ним с улицы .

Дома в комплексе преимущественно малой и средней этажности. По ме-
сту расположения в генеральном плане применены рядовые, торцовые, угло-
вые или поворотные секции. (рис. 3). Основу плана составляют рядовые 
секции. Секция состоит из трех или четырех квартир на этаже. 

Комплекс включает в себя 3–4 этажные жилые здания (рис. 4, 5, 6). 
Встроенное обслуживание представляет собой торговую, медицинскую, 
офисную зоны, а также объекты общественного питания. 

Во внутреннем дворе (–3,0) располагается подземная автопарковка. 
Объемно-планировочное решение жилых домов разрабатывается на ос-
нове функционального решения зданий с учетом всех процессов, проис-
ходящих в жилище и взаимосвязей между ними. Это осуществляется на 
основе принципов функционального зонирования. 

Основой композиционно-планировочного решения жилого комплекса 
является принцип сплошной застройки набережной и бульвара. В первых 
этажах зданий, обращенных к площади и на бульвар, по всему периметру 

запроектированы объекты общественного назначения. Дома имеют непо-
средственные выходы на набережную и создают силуэт, воспринимаемый 
с воды. Здания комплекса спроектированы так, что люди могут жить, рабо-
тать, совершать покупки, следить за своим здоровьем, не покидая комплекс.

Многофункциональный жилой комплекс имеет выход на бульвар, кото-
рый  представляет собой озелененную территорию в виде полос с развитой 
сетью аллей и дорог, и предназначен для интенсивного целенаправленно-
го пешеходного движения. Набережная – один из самых привлекатель-
ный и сильных факторов организации комплекса. Для ее благоустройства 
принята террасная композиция с встроенными и пристроенными объек-
тами обслуживания.

В основе градостроительной концепции проекта лежит создание об-
щественного пространства, сформированное Военно-морским музеем 
и проектируемым Многофункциональным жилым комплексом, связан-
ное с основными пешеходными и транспортными направлениями района. 
Спецификой комплекса является расположение жилого квартала непосред-
ственно на набережной. Многофункциональный жилой комплекс хорошо 
вписывается в окружающую среду, его объем воспринимается со всех сто-
рон. Многофункциональность позволяет пространству быть максимально 
востребованным разными социальными группами и отдельными людьми. 

Проект Многофункционального жилого комплекса решает основные 
проблемы участка проектирования: 

● создано комфортное благоустроенное жилье, 
● удовлетворены требования населения в социальных и культурно-бы-

товых объектах,
● обеспечены новые места приложения труда,
● архитектурный образ комплекса не выбивается из контекста среды, 

так как спроектирован с учетом идентификационных признаков истори-
ческой части Кронштадта,

● созданы общественные пространства в точках пересечения основ-
ных каркасных элементов территории - благоустроенные пешеходные 
бульвары, набережная и площадь, сформированная пешеходными связями. 

● благоустроена территория бывших военных объектов,
● сделаны более доступными  пути  к уже существующим водным 

объектам,
● организована связь территории проектирования с центром,
Идентификационные признаки, использованные при проектировании 

Многофункционального жилого комплекса, являются важнейшим факто-
ром в построении цельного образа города. Они позволяют архитектору 
творить новое с уважением к старому.
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Рис. 1. Архитектура города Кронштадта – фасад 1, 2 арки Кронштадта

Рис. 2. Генеральный план

Рис. 4. Визуализация комплекса

Рис. 6. Визуализация комплекса

Рис. 5. Визуализация комплекса

Рис. 3. Генеральный план участка
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Г. КРОНШТАДТА

THE CONCEPT OF DESIGNING A MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL 
COMPLEX IN THE UNDEVELOPED TERRITORIES OF KRONSTADT

В данной статье представлено проектное предложение по освоению малоурбанизированной территории, расположенной в северной части о. Кот-
лин. Проект выполнен с целью улучшения качества жизни и снижения уровня миграции населения при помощи создания новых рабочих мест и разра-
ботки комфортного жилья в рамках единого комплекса. Выявлена проблематика региона и обосновано его решение путем создания благоустроенного, 
не выбивающегося из контекста сложившейся исторической среды комплекса. Сформулировано и обосновано предложение универсального комплекса 
с учетом специфики выбранной территории. Представлена концепция проектирования архитектурной среды, объемно - пространственное и архитек-
турно-планировочное решение многофункционального жилого комплекса.

Ключевые слова: многофункциональный жилой комплекс, модернизация дезурбанизированных территорий, архитектурная модель, объемно-пла-
нировочное решение, комфортная среда.  

This article presents a project proposal for the development of a small urbanized area located in the northern part of the island. Kotlin. The project is designed 
to improve the quality of life and reduce the level of migration of the population by creating new jobs and developing comfortable housing within a single com-
plex. The problems of the region are identified and its solution is justified by creating a well-maintained complex that does not stand out from the context of the 
existing historical environment. The proposal of a universal complex is formulated and justified, taking into account the specifics of the chosen territory. The con-
cept of designing the architectural environment, the spatial and architectural planning solution of a multifunctional residential complex is presented.

Keywords: multifunctional residential complex, modernization of low-urbanized territories, architectural model, space-planning solution, comfortable envi-
ronment. 

История Кронштадта берет свое начало с  конца 1703 года. Некогда 
остров служил защитой Санкт-Петербурга со стороны Финского залива. 
Малонаселенный, почти не освоенный остров по сей день не только сохра-
нил свое стратегическое назначение, но и превратился в прекрасное тури-
стическое место, привлекающее к себе чёткими линиями каналов и вели-
чественной архитектурой. Однако, среда, окружающая город, депрессивная 
и неблагоприятная. В городе имеется дефицит мест приложения труда и до-
суга, что усугубляется проблемой низкого качества среды новых жилых рай-
онов. Таким образом, большая часть жителей, проживающих в Кронштадте, 
работает в Санкт-Петербурге и стремится переехать из города. 

В рамках концепции преобразования территории о. Котлин для дальней-
шей разработки выбран участок, расположенный в центральной части горо-
да, ограниченный существующей улично-дорожной сетью (Кронштадтское 
шоссе, КАД) и водными объектами (Невская губа, проектируемый греб-
ной канал). К особенностям данной территории можно отнести ее транс-
портную доступность и наличие большого количества неиспользуемых 
природных ресурсов, таких как водные массивы и обширное озеленение. 
Для дальнейшего преобразования принята европейская модель реновации 
территорий, суть которой заключается в организации нового строитель-
ства, не выбивающегося из контекста существующей архитектурной сре-
ды исторического центра острова [1].

Концепция комплекса заключается в его решении как части обществен-
ного пространства, сформированного основными пешеходными маршру-
тами. Главное пешеходное направление осуществляется по озелененному 
бульвару, берущему свое начало на юге о. Котлин и продолжающемуся под 
Гребным каналом на север к намывным территориям. Не менее важным мож-
но считать пешеходный маршрут по набережной самого Гребного канала, 
соединяющий основные точки притяжения (с запада на восток): центр во-
дных видов спорта, Многофункциональный торгово-развлекательный ком-
плекс, Туристический центр и продолжающийся далее к исторической части 
города. Такое расположение позволяет создать жилье повышенного класса 
комфорта/бизнес-класса, так как здесь имеется большое количество рекре-
ационных зон, множество видовых точек и мест притяжения. Немаловажно 
учесть и наличие водного ресурса, что также влияет на качество среды. 

Сохраняемые объекты на территории, природные ресурсы и визуаль-
ные точки восприятия определяют объемные и планировочные характери-

стики комплекса. Участок имеет форму прямоугольника, вытянутого с се-
веро-запада на северо-восток и граничит с центром водных видов спорта 
и Торгово-развлекательным комплексом (рис. 1).

Основная идея многофункционального жилого комплекса заключает-
ся в его решении как части общественного пространства, формируемого 
четырьмя комплексами. Главного пешеходное направление (набережная 
Гребного канала) наполнено многообразием функций, различными сце-
нариями для посетителей. Объемно-планировочное решение согласовано 
с направлением основных пешеходных потоков.

Проанализировав разрабатываемый участок, зарубежные и отечествен-
ные аналоги проектирования многофункциональных жилых комплексов, 
проект детально разрабатываемого МФЖК представляет собой сближение 
жилой и деловой функции в рамках комплекса. Исходя из анализа опыта 
проектирования, была использована параллельная схема пространствен-
ного взаимодействия функций [2]. Объемно-планировочное решение ком-
плекса предусматривает создание двух самодостаточных зон, их разделе-
ние на приватную жилую зону и активную общественно-деловую, которая 
сосредоточена на формируемой проектом площади - общественном про-
странстве (рис. 2).

Архитектурно-планировочное решение объекта организует площадь, 
создает ее форму. Архитектура комплекса представлена разновысокими 
объемами, увеличение высоты обусловлено принципами зрительного вос-
приятия с набережной Гребного канала (рис. 3 и 4). Жилой блок состоит из 
четырех корпусов и имеет этажность 3–4 этажа. Дома, выходящие на набе-
режную и парковую зону,  имеют повышенную этажность для увеличения 
количества видовых квартир, а также для обеспечения шумоизоляции вну-
тридворового пространства [3]. Общественно-деловой блок также имеет 
этажность 3–4 этажа, но состоит из двух отдельно стоящих зданий, объеди-
ненных между собой зоной отдыха и стилобатом. Жилой, офисно-деловой 
блок и торговые помещения на набережной решены единым комплексом, 
объединенным стилобатами, что также помогает оградить тихую внутри-
дворовую территорию от шумной набережной [4].  

Применяемые в проекте объемно-планировочные и стилевые приемы 
жилого и общественно-делового блоков основаны на изучении идентифи-
кационных признаков сложившейся городской среды Кронштадта и реша-
ются с помощью доминирующего горизонтального членения фасадов, оно 
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же подчеркивает протяженную форму комплекса в плане. Первые этажи 
решены в едином стиле, что также объединяет два объема в единую струк-
туру. Горизонтальные направления разделяются членениями вертикаль-
ного характера.  В жилой части это достигается за счет формы балконов 
и остеклением лестничных клеток, в офисной части за счет решения фа-
сада, на который выходят атриумы. Фасады жилых блоков выполнены из 
облицовочного кирпича и штукатурки, что помогает вписать новую архи-
тектуру в существующую историческую среду. Общественный блок так-
же включает в себя облицовочный кирпич и штукатурку, но для выделения 
этих блоков из общего контекста МФЖК применяется обильное остекле-
ние и навесные панели. Цветовое решение фасадов спокойное, выполнен-
ное в песочных, светло-серых тонах, гармонично вписывается в окружа-
ющую среду и не противоречит решению общего узла проектирования.

Таким образом, проект Многофункционального жилого комплекса ре-
шает основные проблемы, выявленные на участке проектирования с уче-
том перспектив развития территории: 

● новые малоурбанизированные и заброшенные территории интегри-
рованы в исторически сложившуюся структуру города, 

● создано комфортное благоустроенное жилье, не выбивающееся из 
контекста среды, 

● обеспечены новые места приложения труда, 
● созданы благоустроенные пешеходные бульвары, набережная и пло-

щадь, сформированная этими пешеходными связями. 

Такой проект является универсальным и применимым к различным 
регионам страны, что может стать инструментом на пути к модернизации 
малоурбанизированных территорий.
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Рис. 1. Генеральный план территории

Рис. 3. Перспективное изображение 1

Рис. 2. Общий вид разрабатываемого комплекса

Рис. 4. Перспективное изображение 2



56

УДК 725
Никита Сергеевич Горовой, студент магистратуры
Юлия Александровна Девятова, доцент
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: nikitoc_eve@mail.ru, 
julia956@mail.ru

Nikita Vladimirovich Gorovoi, student
Yulia Alexandrovna Devyatova, Associate Professor

 (Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: nikitoc_eve@mail.ru, 
julia956@mail.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРОНШТАДТА

MULTIFUNCTIONAL CULTURAL AND LEISURE CENTER 
IN THE ALLUVIAL TERRITORIES OF KRONSTADT

В современных условиях экономическая и градостроительная ситуация на о. Котлине сложилась так, что большая часть общественно деловых 
центров располагается непосредственно в центре г. Кронштадт. При намечающейся тенденции роста и развития города, строительства жилья на «на-
мывных территориях» в северной части о. Котлин становится актуальной идея организации общественно-делового и спортивного ядра в непосред-
ственной близости от Гребного канала на этих территориях. Проектирование многофункционального культурно-досугового центра позволит удовлет-
ворить культурные запросы горожан, создать новые рабочие места, организовать общественное пространство для жителей Кронштадта и гостей города. 

В статье содержатся предложения по объемно-планировочным и функциональным решениям общественно-культурного центра с универсальны-
ми залами, основанные на исследовании градостроительной ситуации Кронштадта, анализе идентификационных признаков архитектурной среды го-
рода, изучении аналогичных объектов.

Ключевые слова: Кронштадт, общественные пространства, комфортная среда, полицентризм, общественно-деловые центры, культурно-досуго-
вые центры.

In modern conditions, the economic and planning situation on Kotlin Island has developed so that most of the public and business complexes are located di-
rectly in the center of Kronstadt. Сonsidering the trend of the city development and housing construction in the „alluvial territories“ in the northern part of the is-
land. Kotlin the idea of organizing a public-business and sports zone next to the Rowing Canal in these territories becomes relevant. The design of a multifunction-
al cultural and leisure center will solve the cultural needs of citizens, create new jobs, and organize public space for residents of Kronstadt and guests of the city.

The article contains proposals for space-planning and functional solutions of a social and cultural center with universal halls, based on the study of the urban 
planning situation of Kronstadt, the analysis of identification features of the architectural environment of the city, the study of similar objects.

Keywords: Kronstadt, public spaces, comfortable environment, polycentrism, social and business centers, cultural and leisure centers

В последнее время в Петербурге активно обсуждаются проекты раз-
вития Кронштадта. Речь идёт о строительстве жилья, а также туристиче-
ских и образовательных объектов.

Для дипломного проектирования поставлена задача сделать проект-
ное предложение планировки Кронштадта и разработать отдельные узлы 
с жилыми и общественными комплексами. Один из таких жилых комплек-
сов – «Намывные территории», планируется построить на севере о. Котлин. 
Предполагается организация застройки на территории по принципу «по-
лицентрического развития», с распределением приложения труда во всех 
районах города, не перегружая исторический центра острова. 

Намыв территории решает определенные проблемы острова, таких как 
спрямление береговой линии, укрепление грунтов, подъем уровня земли, 
организация каналов и парковых зон. 

Связи с существующий структурой города осуществляются посред-
ством двух магистралей. Одна из них – магистраль общегородского зна-
чения – располагается вдоль кольцевой автомобильной дороги, вторая ма-
гистраль городского значения – улица Адмирала Грейга – проходит через 
тоннель под Гребным каналом. 

В ходе исследования были выявлены точки притяжения населения 
в новых строящихся районах города. Одной из таких точек притяжения 
на «намывной территории» стал многофункциональный культурно досу-
говый центр, который расположен на пересечении потоков людей от пар-
ка Петра I, переходящего во внутриквартальный парк на «намывной тер-
ритории» и набережной Гребного канала. 

Рассматриваемый участок расположен на южной границе намыв-
ной территории. Его можно охарактеризовать как заброшенный и не экс-
плуатируемый, а среду в целом - как депрессивную и неорганизованную. 
Рекомендуется провести работы по разборке незаконной части застройки 
дачными участками в этой части острова.

Предлагаемый к возведению культурно досуговый центр предусматри-
вает реализацию целостных функций в составе проекта комплексного ос-
воения территории (КОТ). В рамках предложенной программы застройки 
территории, образованной в результате заболачивания после строительства 
кольцевой автомобильной дороги, предполагается формирование микро-
районной структуры как наиболее предпочтительной в современных ус-
ловиях. Планировочная схема позволяет в максимальной степени исполь-
зовать градостроительный потенциал участка, выявленный в процессе 
предпроектного анализа участка.

Участок проектирования имеет компактную форму. Расположение зда-
ний подчинено идее их раскрытия на набережную гребного канала, а так-
же поддерживает лучевую систему связи набережной с внутрикварталь-
ным парком. Центром композиции является нависающая консоль, которая 
выполняет несколько функций. По обеим сторонам протяженного фаса-
да расположены пятиэтажные здания жилых комплексов и муниципаль-
ное образовательное учреждение. Вдоль главного фасада, выходящего на 
гребной канал, формируется небольшая площадь, от которой расходятся 
лучи к набережной и парку. Общественное пространство обогащено эле-
ментами озеленения и малых архитектурных форм, образующих сквер пе-
ред проектируемым комплексом. С севера объект контактирует не толь-
ко со зданием школы, но и с внутриквартальным парком, через который 
Многофункциональный культурно-досуговый центр соединяется со зда-
нием Парусных видов спорта. 

При проектировании были учтены идентификационные признаки го-
рода. У Кронштадта выявлена четкая идентификация военного города. 
Небольшие казарменные постройки, преимущественно протяженные и не-
высокие здания (3–5 этажей). Были изучены: пространственная организа-
ция территории, разновидности планировочно-пространственной органи-
зации городской застройки, функциональная наполненность застройки, ее 
историко-архитектурный аспект. Анализ морфотипа определил плотность 
застройки, размеры кварталов, степень закрытости и открытости, масштаб 
и стилевые характеристики, материал и цвет сооружений Кронштадта. Все 
это повлияло на проектное решение Многофункционального культурно-до-
сугового центра [1].

Был изучен отечественный и зарубежный опыт проектирова-
ния подобных объектов, после чего составлено техническое задание. 
Проанализированы следующие  комплексы: Комьюнити центр, Израль, 
г. Ре хо вот, Центр Гайдара Алиева, г. Баку, Азербайджан, Культурный центр, 
Португалия, г. Каштелу-бранку, Центр Юнион, г. Владивосток, Новая 
Голландия, г. Санкт-Петербург, Фабрика Станиславского, г. Москва.

Предполагается, что целевой аудиторией проектируемого комплек-
са станут самые широкие слои местного населения и туристы. Основная 
группа посетителей – семьи с детьми.

Масштаб объекта – средний (11500 кв. м), доминирующая функция - 
общественно деловая.

Факторы, повлиявшие на формообразование объекта: комплекс вос-
принимается с трех направлений – с набережной, с внутриквартального 
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парка, с аллеи на противоположной стороне Гребного канала. Эти направ-
ления определили форму здания в плане и его архитектуру. (Рис. 1, 2, 3, 4)

Все объекты обслуживания можно подразделить на три ключевые ка-
тегории: эпизодического, периодического и повседневного использования. 
В проекте присутствуют все эти категории.

В функциональном составе общественно-делового центра отразились 
потребности населения в различных видах услуг [2]. Центр ориентирован 
на семейный вид досуга, который предполагает организацию семейных 
праздников и участие в массовых мероприятиях. [3] 

Важным фактором для правильной работы комплекса является его 
стабильное функционирование независимо от сезона года. Данное усло-
вие достигается в проекте путем расположения объекта в привлекатель-
ной природной зоне, организации многофункционального общественного 
пространства, создания гибкой многофункциональной планировки, реали-
зация потребностей населения.

Проектируемый комплекс состоит из трех функциональных блоков 
объединенный стилобатом, выполняющий общественно распределитель-
ную функцию. 

Консоль над пространством внутреннего двора является доминантой 
комплекса. Под консолью располагается главный вход в здание. На нуле-
вом этаже располагается административный блок и блок инженерно-техни-
ческих помещений, совмещенных с парковкой. На первом этаже находятся 
общественно - деловые помещения, блок торговых помещений, ресторан 
и концертный зал, выполняющий развлекательную функцию. 

На втором этаже располагается коворкинг, совмещенный с библиоте-
кой, и трансформирующийся зал для проведения выставок и городских ме-
роприятий. Еще один блок общественно – деловых помещений размеща-
ются в северной части здания, и представляет собой несколько больших 
open-space офисов для корпоративных потребителей либо разделение на 
более мелкие ячейки при отсутствии спроса со стороны крупного бизне-
са. Последующие этажи (3 и 4 этаж) представляют собой офисные бло-
ки с атриумным пространством. Наличие атриума повышает класс здания 
и его рентабельность. Помимо этого, на -2 и -1 этаже предполагается пар-
ковка на 150 машино мест. Все это наглядно показано на схеме функцио-
нального зонирования.

Основной концепцией, положенной в разработку культурно досугово-
го центра, является его интеграция с общественным пространством и взаи-
мосвязь с ландшафтом. Именно эти параметры, а также геометрия участка 
и взаимосвязь с прилегающими точками притяжения через тоннель греб-
ного канала повлияли на формообразование, конфигурацию, местополо-
жение и этажность комплекса.

В основу концепции общественного пространства легло формирование 
рекреационной зоны, комфортной для проведения городских мероприятий 

и отдыха жителей района в различное время суток. Это достигается пу-
тем формирования площади с амфитеатром, соразмерности архитектурных 
форм человеческому масштабу. Предусмотрено углубление площади для 
защиты от ветров, присущих данной территории, и высокая степень озе-
ленения. Озеленение и малые архитектурные формы способствуют дости-
жению смены визуальной составляющей относительно времени года, что 
будет хорошо контрастировать с материалами мощения площади (брусчат-
ка). Деревья и кустарники, высаживаемые вдоль зданий и дорог, снижа-
ют акустическое воздействие, частично очищают воздух от пыли и газов, 
а также создают акценты и подчёркивают направления пешеходных связей. 

Так же одним из видов взаимодействия с ландшафтом является осна-
щение набережной трибунами для просмотра мероприятий, проходящих 
на гребном канале. 

Размещение многофункционального комплекса на набережной гребно-
го канала на намывных территориях позволяет создать новое общественное 
пространство, привлекает большое количество посетителей на зрелищные 
и общегородские мероприятия, создает рабочие места, дает возможность 
культурного обогащения местного населения. Тем самым повышается ка-
чество жизни горожан и гостей Кронштадта. Проектируемый комплекс ста-
нет ключевым объектом ансамбля набережной Гребного канала.
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Рис. 1. Аксонометрия узла
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Рис. 2. Перспективное изображение с проектируемым общественным пространством

Рис. 3. Перспективное изображение с набережной

Рис. 4. Перспективное изображение с набережной
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА КОТЛИН

WESTERN KOTLIN ISLAND TRANSFORMATION PROPOSAL
В статье рассматривается общая градостроительная концепция формирования набережной юго-западной части острова Котлин, с размещением ту-

ристического комплекса, яхтенной марины с яхт-клубом и комплекса жилых блоков на понтонах. Проведен анализ градостроительной ситуации, при-
родных факторов и планировочных особенностей территории. Представлены варианты композиционно-пространственного решения объектов, позво-
ляющих создать благоприятное общественное пространство. Описывается размещение и наполненность функциональных блоков обоих комплексов. 
Также в статье объясняются архитектурные предложения, детально рассматриваются фасадные материалы. В заключении статьи обобщен процесс ис-
следования территории, принципы, использованные при проектировании и роль разработанных комплексов в концепции среды.

Ключевые слова: деловой туризм, гостиничный комплекс, бизнес-центр, яхт-марина, яхт-клуб, эллинг.

The article reviews southwestern Kotlin Island’s embankment urban concept with the placement of a tourist complex, yacht marine, yacht club and floating 
pontoon housing complex. The urban planning situation, natural factors and planning peculiarities of the territory were analyzed. The options for the composi-
tional-spatial solution of objects which allow to create a favorable public space are presented. The both complexes’ functional blocks layout is described. The ar-
ticle also describes the architectural proposals, facade materials are examined in detail. The research process, applied principles and the role of designed complex-
es in the concept of the space are summed up in the conclusion.

Keywords: business tourism, hotel complex, business center, yacht marine, yacht club, boathouse.

Территория проектирования находится в юго-западной части острова Котлин. 
Основными характерными чертами территории исследования являются природ-
ные факторы: затопляемость, озеленение, широкий песчаный пляж, открытый 
выход в Финский залив. «Западный Котлин» – природный заказник и по совме-
стительству один из популярных маршрутов для экотуризма в окрестностях 
Санкт-Петербурга. В феврале 2020 года вошёл в пятёрку лучших мест России 
для наблюдения за птицами по версии пользователей социальных сетей. [1]

Кольцевая автомобильная дорога отделяет западную часть острова 
Котлин от остального города. Существующая застройка представлена преи-
мущественно зданиями производственно-складского характера, улично-до-
рожная сеть формируется местными проездами, передвижение возможно 
преимущественно на автомобиле; затруднен доступ к пляжной территории.

По совокупности результатов анализа градостроительной ситуации, 
природных факторов, была разработана общая концепция создания об-
щественного пространства вблизи Финского залива, связывающего зеле-
ными коридорами и общей набережной гостиничный комплекс, яхт-клуб 
с терминалом для хранения маломерных судов и комплекс жилых блоков 
на понтонах. Набережная имеет продолжение до спортивного комплекса 
морских видов спорта (рис. 1).

Наличие свободной экономической зоны, в последствии привлечет 
большой поток предпринимателей (минимальные административные ба-
рьеры, налоговые льготы, снижение цен на аренду и выкуп земли, а также 
помощь в реализации инвестиционного проекта на первом этапе его раз-
вития) [2]. Следовательно, строительство гостинично- делового комплек-
са на данной территории является просто необходимым.

Хорошая транспортная доступность позволит разместить крупный ком-
плекс с удобным подъездом и сформировать общественное пространство. 
Разрабатываемая общественно-деловая зона отделяет жилую застройку от 
шумной и нагруженной магистрали. Участок имеет съезд с кольцевой ав-
томобильной дороги. Это позволяет сформировать активную транспорт-
ную связь с самим объектом.

В настоящее время сочетание жилой, общественно-деловой и досуго-
вой функции в гостиничных комплексах претерпело изменения в соответ-
ствии с современным международным представлением о качестве и ком-
форте. Большинство зданий гостиниц сегодня – это многофункциональные 
центры делового туризма, которые помимо жилых номеров, включают кон-
ференц-залы, банкетные залы, рестораны, фитнес- и спа-центры. 

Форма плана комплекса подчиняется направлению двух главных ком-
позиционных осей. Тем самым гостиничный комплекс является объектом, 
который формирует общественное пространство и наполняет его функци-
ональной значимостью, а форма прямоугольника с внутренним атриумом 
относит нас к фортификационным сооружениям.

Объемно-планировочное решение гостиничного корпуса связано в пер-
вую очередь с желанием расположить наибольшее количество видовых но-
меров. По этой причине корпус, в котором располагается номерной фонд, 
развернут относительно главной оси, сформированной аллеей. В консоли 
третьего этажа располагается ресторан, в который имеют доступ не толь-
ко постояльцы гостиницы, но и все желающие. Бизнес-центр имеет общий 
первый этаж с корпусом гостиницы. По третьему этажу здания соединя-
ются стеклянным переходом, что обеспечивает быстрый доступ в номе-
ра и ресторан (рис. 2).

Подобная организация гостиничного комплекса позволила сформиро-
вать выразительный образ объекта и сформировать общественно-деловую 
зону, связанную с набережной (рис. 3).

В продолжении общественно-досуговой зоны вдоль набережной фор-
мируется яхтенная марина с яхт-клубом, терминалом для хранения мало-
мерных судов и комплексом жилых блоков на понтонах. С западной сто-
роны бухта защищена от волн пирсом с волнорезами.

Для детальной разработки принята прибрежная территория в цен-
тральной части планируемой набережной. В проекте предлагается углу-
бление затопляемой территории и устройство намывного острова, отде-
ленного от квартала каналом.

Участок проектирования разделен на зону общественной набережной 
и зону терминала для хранения маломерных судов. Объектами, составля-
ющими технологический комплекс яхт-марины, являются комплекс при-
чальных сооружений, ремонтно-сервисный комплекс, комплекс по обслу-
живанию экипажей (бытовые помещения яхт-клуба) [4].

Проект предусматривает разработку трёх групп зданий: здание яхт-клу-
ба со встроенными помещениями; терминал для хранения маломерных 
судов; комплекс жилых блоков на воде с коллективными помещениями.

Здание гостиницы и яхт-клуба размещены с западной стороны, име-
ют общую акваторию с комплексом жилых блоков на воде. Объемно-
планировочное решение яхт-клуба предусматривает размещение спор-
тивных и бытовых помещений в уровне набережной (рис. 4). Основным 
связующим элементом между функциями является многоуровневый ве-
стибюль. На втором этаже размещаются клубные и административные 
помещения, на третьем – ресторан. Подсобные помещения ориентирова-
ны на внутренний фасад.

Яхт-клуб имеет протяженную вдоль набережной форму (рис. 5). Легкость 
зданию придает остекление, характерное для яхт-клубов и позволяющее на-
блюдать за регатами изнутри. Вдоль фасадов, ориентированных на воду, пред-
усмотрены террасы. Так как на кровле размещается видовой павильон и тер-
раса, непосредственный доступ на верхний этаж предусмотрен по пандусу. 

В отделке фасада используются поликарбонатные панели, стекло, шту-
катурка. Поликарбонатные панели делают фасад многофункциональным: 
они могут служить поверхностью для проекций, быть подсвечены в ве-
чернее время. 

Главным элементом интерьера выступает центральная лестница, обви-
тая вокруг пилона. Благодаря светопрозрачным ограждающим конструк-
циям лестница также становится частью фасада.

Терминал для хранения маломерных судов – группа зданий, размещен-
ных параллельно друг другу вокруг технической площадки. Так как эллин-
ги – утилитарные по функции строения, это простые объемы с двускатной 
кровлей. Для визуального единства с яхт-клубом в отделке фасадов так же 
используются поликарбонатные панели, сэндвич-панели.

Зона жилых блоков на воде сформирована вдоль понтонных пирсов, 
перпендикулярных береговой линии. Для создания взаимосвязанной сре-
ды пирсы между собой объединены мостиками. Жилые блоки установле-
ны на понтоны. Каждая единица имеет свой пирс для швартовки судна.

Многофункциональные комплексы, проектируемые на набережной 
Финского залива, являются «лицом» западной части острова. Формируют 
комфортные пешеходные связи, общественные пространства, предлагают 
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решения транспортных и экологических проблем. Применение нестандарт-
ных архитектурно-планировочных решений насыщает основные пешеход-
ные направления разнообразием функций. 
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Рис. 1. Аксонометрия проектируемого узла

Рис. 2. Функциональная схема 
гостичисного комплекса

Рис. 4. Функциональная схема 
яхт-клуба

Рис. 3. Гостиничный комплекс с конференц-центром

Рис. 5. Яхт-клуб. Образное предложение
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОДЕЛОВОГО 
КОМПЛЕКСА В КРОНШТАДТЕ

SPECIFICITY OF DEVELOPMENT OF THE PUBLIC 
AND BUSINESS COMPLEX IN KRONSTADT

Статья описывает основные принципы формирования общественно-делового комплекса в Кронштадте. Кронштадт – уникальный исторический 
город, однако значительная часть его территории не используется, а сам город деградирует. Изменить ситуацию возможно путем применения полицен-
тричной модели – комплексных точечных изменений, способствующих развитию окружающих территории. Наибольшим потенциалом обладают при-
брежные и промышленные территории Кронштадта. Подобные территории целесообразно развивать как общественно-деловые кластеры, центром ко-
торых выступает уникальное архитектурное сооружение, способное привлечь инвестиции и дать толчок к дальнейшему экономическому росту города.

Ключевые слова: общественные пространства, Кронштадт, полицентричное развитие городов, общественно-деловой комплекс, развитие прибреж-
ных территорий.

Kronstadt is a unique historical city, but a significant part of its territory is not used, and the city itself is degraded. It is possible to change the situation by ap-
plying a polycentric model – complex point changes that contribute to the development of the surrounding territories. Coastal and industrial areas have the great-
est potential as places where economic, social, business, cultural and tourist flows intersect. It is advisable to develop such territories as social and business clus-
ters, the center of which is a unique architectural structure that can attract investment and give an impetus to the further economic growth of the city.

Keywords: public spaces, Kronstadt, polycentric urban development, social and business complex, development of coastal territories.

Введение

Сегодня Кронштадт, как и многие города Санкт-Петербургской агло-
мерации, находятся в состоянии упадка. При анализе Кронштадта можно 
сделать вывод о неразвитости деловой инфраструктуры, недостатке обще-
ственно-культурной жизни (рис.1). Необходима реорганизации сложившей-
ся среды и включение новых функций. Развитие прибрежных и промыш-
ленных территорий – главный потенциал для роста Кронштадта, поскольку 
они вмещают в себя наибольшее количество ресурсов [1].

По всему миру накоплен большой опыт по возвращению к жизни по-
добных территорий. В большинстве случаев эти районы развиваются как 
многофункциональные общественно-деловые кластеры с включением жи-
лой застройки [2]. Привлечение людей и инвестиций происходит в основ-
ном за счёт строительства уникальных архитектурных сооружений, фор-
мирующих общественные пространства, которые впоследствии становятся 
центрами развития города.

Организация общественноделового  
комплекса

Для проектирования была выбрана территория острова бывшей Лесной 
биржи (рис. 2). Она расположена в прибрежной зоне исторического цен-
тра и позволяет создать вокруг себя новый центр социальной активности.

При создании концепции развития первостепенной задачей стало вклю-
чение заброшенной территории в активную городскую жизнь и туристиче-
скую инфраструктуру, создание взаимосвязи с историческим центром [3]. 
Для этого создается пешеходное направление с востока на запад, форми-
рующее горизонтальный туристический маршрут вдоль всей южной на-
бережной. Этим направлением остров условно делится пополам. Южная 
часть отдается под общественно-деловую и культурную функции, т. к. со-
здание уникального архитектурного объекта здесь наиболее целесообраз-
но. В северной части проектируется жилой комплекс, интегрированный 
в существующую уличную сеть (рис. 3).

Формообразование общественного здания шло путем деления цель-
ного протяженного объема вдоль набережной осями-направлениями. 
Направление от трубы котельной до форта Петр I позволило создать вза-
имосвязь центральной площади района с набережной. Здание также сре-
зается по радиусу от трубы, что вместе с идентичным решением у жилого 
блока формирует ансамбль центральной площади. Ось, параллельная со-
храняемым причалам, обеспечивает прямой выход с площади к набереж-
ной, формируя амфитеатр на залив и сохраняя зрительную связь с водой.

Тенденция решения набережных Кронштадта протяженными здани-
ями повлекла за собой архитектурно-планировочное решение комплекса 
Общественно-деловой комплекс формирует морской фасад нового района 
с воды, важна целостность его восприятия, а также взаимосвязь с истори-
ей Лесной биржи и города в целом [2]. Образ здания перекликается с мор-
ской и тематикой, форма здания отсылает к образу корабля, а отделка дере-
вянными элементами к складу древесины (рис. 4). На контрасте с грубым 
и природным материалом дерева используется гладкое стекло и металл, 

подчеркивающие современность здания, а также отсылающие к промыш-
ленному прошлому города. Для организации фасада, формирующего цен-
тральную площадь района, применяется такие отделочные материалы как 
кортен и деревянные панели. Эти материалы используются для современ-
ной интерпретации кирпича и дерева, как основных строительных мате-
риалов Кронштадта.

Функциональное наполнение комплекса выделено на основе проана-
лизированных существующих примеров подобных сооружений [4]. Были 
выделены следующие функциональные зоны (рис. 5):

● Офисная.
● Торговая.
● Аудиториум.
● Общественного питания.
● Досуговая (фитнес-центр).
● Культурно-досуговая (музейно-выставочная).
Функциональные блоки офисного назначения, общественного, вы-

ставочного, аудиториума, торгового, блоки ресторанов обладают авто-
номностью, при этом деловая функция преобладает. Обеспечивающие их 
вспомогательные группы помещений служат сразу для нескольких функ-
циональных блоков при помощи общих коммуникаций [4].

Часть здания, выходящая на воду, отдается под общедоступные функции 
ресторанов и торговли, аудиториума, общественного центра с библиотекой 
и, как ранее говорилось, подчеркивается отделочными материалами из дре-
весины. Часть же здания, формирующая площадь, используется как офис.

Взаимосвязь разных частей здания обеспечивается общим коммуника-
ционным каркасом, расположенным в уровне первого этажа и служащим 
также главным входом в комплекс [5]. Отсюда осуществляются основные 
горизонтальные и вертикальные коммуникации в здании. Для создания 
дополнительных видовых характеристик на воду и удобства перемеще-
ния 2 блока объединяются также и в уровне 4 этажа.

Заключение

Преобразование депрессивных территорий возможно при создании 
уникальных общественных пространств. Центральными объектами такой 
среды являются многофункциональные общественно-деловые комплексы. 
Для органичной интеграции нового объекта в историческую среду необ-
ходимо тщательно изучить историко-культурный потенциал территории, 
определить идентификационные признаки и изучить опыт проектирова-
ния подобных комплексов.

Для взаимодействия с окружающей средой форма и объем здания ис-
пользуют образ морской тематики (рис. 4). Древесина, на контрасте с со-
временными решениями используется как основной отделочный мате-
риал, что также позволяет вписать объект в город, известный широким 
применением дерева в своей истории. Два по-разному решенных фаса-
да – морской и городской – позволяют обозначить разные пространства 
и настроение среды, а проницаемость здания к воде – обеспечить доступ 
к набережной, при этом сформировав единый объем, доступный для вос-
приятия с воды.
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Рис. 3. Взаимосвязь кластера с окружающей средой

Рис. 5. Перспективные изображения общественно-делового комплекса

Рис. 6. Перспективные изображения общественно-делового комплекса
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ЦЕНТР МОРСКИХ ВИДОВ СПОРТА В Г. КРОНШТАДТЕ

CENTER FOR SEA SPORTS IN THE CITY OF KRONSTADT
В статье раскрываются принципы создания центра морских видов спорта в западной части г. Кронштадта. Описывается его функциональная и пла-

нировочная структура, вытекающая из анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования подобных комплексов. Описываются архитектур-
но-планировочные решения, основанные на идентификационных признаках города, на базовых принципах архитектуры оборонных фортов. Принципы, 
заложенные при проектировании центра морских видов спорта, обеспечивают формирование полицентрической системы общественных пространств 
на территории г. Кронштадта.

Ключевые слова: спортивный комплекс, Кронштадт, общественное пространство, Финский залив, идентичность, пешеходные связи.

The article reveals the principles of creating a center for sea sports in the western part of Kronstadt. Its functional and planning structure, which follows from 
the analysis of domestic and foreign experience in the design of such complexes, is described. The article describes the architectural and planning solutions based 
on the identification features of the city, on the basic principles of the architecture of defense forts. The principles laid down in the design of the nautical sports 
center ensure the formation of a polycentric system of public spaces on the territory of Kronstadt.

Keywords: sports complex, Kronstadt, public space, Gulf of Finland, identity, pedestrian connections.

Сегодня г.Кронштадт является одним из главных туристических на-
правлений как у петербуржцев так и у приезжающих из других городов. 
Большое количество фотографов, историков и простых граждан близле-
жащих населенных пунктов регулярно посещают город, изучая архитек-
туру зданий разных эпох, общественные пространства и достопримеча-
тельности. Однако город, который находится на острове, окруженном 
Финским заливом, недооценен спортсменами водных и морских видов 
спорта. Потенциал такого выгодного расположения для развития парусно-
го, гребного и других видов спорта, проведения соревнований как мест-
ного, так и международного уровня, очевиден. В отличие от большого 
числа типов общественных сооружений, прошедших длительную эволю-
цию на протяжении веков, спортивные сооружения, в развитии которых 
был много вековой перерыв, имеют очень небольшой опыт эксплуатации, 
который округленно укладывается в рамки ХХ века [1]. На сегодняшний 
день спортивных сооружений в Санкт-Петербурге насчитывается 27 ста-
дионов с трибунами на 1500 и более мест; 9 дворцов спорта; 78 плава-
тельных бассейна; 656 оздоровительных центров; много детско-юно-
шеских школ и клубов [2]. Изучив расположение спортивных объектов 
и бассейных комплексов на территории Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей, можно сделать вывод о том, что на острове Котлин находится 
всего несколько спортивных сооружений, которые, к тому же, не имеют 
непосредственного выхода к воде. Проанализировав отечественные и за-
рубежные аналоги, их расположение относительно центра города и бли-
зости к водным объектам, а также их планировочные решения, были вы-
явлены закономерности и принципы формирования функциональной 
структуры комплексов для занятий морскими видами спорта. В проекти-
ровании общественных зданий широко используется комплексный под-
ход, охватывающий градостроительные, архитектурно-художественные, 
функционально-планировочные, технические и экономические аспекты 
проектных решений [1].

Исходя из выше изложенного, в г. Кронштадте был спроектирован 
центр морских видов спорта. Расположение комплекса обусловлено таки-
ми факторами как: транспортная доступность, непосредственный выход 
к открытой воде, размещение в экологически благоприятной части острова. 

Согласно общей концепции генплана Кронштадта, для разработки цен-
тра морских видов спорта была выбрана западная его часть. Планировочная 
структура объекта представляет связанные между собой блоки, разделен-
ные по функциям (рис. 1). Непосредственно у воды находится главный 
корпус комплекса. 

Перед зданием находится причал для спуска на воду и швартовки. Для 
удобной транспортировки судов из зоны обслуживания, и непосредственно 
из прицепов автотранспорта, спроектирован специальный пандус. Для зри-
телей предусмотрены трибуны, расположенные на набережных. Для ком-
фортного проведения досуга вне соревнований предусмотрен пляж с раз-
девалками и пляжное кафе. 

Непосредственно внутри главного корпуса расположена зона обслу-
живания и хранения спортивных лодок, катеров, тренировочные залы 

с раздевалками и помещениями для инвентаря. Также в главном корпусе 
спроектирован ресторан с видом на залив. Над администрацией и трени-
ровочными залами, расположенными на первом этаже, находятся конфе-
ренц-залы и помещения для трансляций соревнований и СМИ. На неболь-
шом отдалении от берега расположен корпус с бассейнами для проведения 
соревнований на закрытой воде и тренировок в зимний период. Западнее 
от главного корпуса спроектирован вэйк-парк и закрытая трасса для про-
гулок на байдарках. Для удобного перемещения людей по территории 
спортивного комплекса предусмотрены сквозные проходы через холл зда-
ния на первом этаже. 

При проведении анализа застройки города, были выявлены архитек-
турные особенности зданий различных эпох и назначения. Прежде все-
го в архитектуре фортов г. Кронштадта, как принцип, обозначены кру-
глые формы построек и прямые фасады оборонных сооружений (рис. 3). 
Фасады домов исторической застройки XVIII - начала XX веков оштука-
турены и окрашены широкой гаммой спокойных оттенков, обладая худо-
жественной схожестью с историческим обликом центра Санкт-Петербурга. 
Большинство современных домов середины-конца ХХ века выполнены 
из серого и красного кирпича и не имеют дополнительной отделки [3]. 
Данные идентификационные признаки позволили определить архитек-
туру центра морских видов спорта, создать архитектурно-планировочное 
решение в контексте окружающей застройки города. Основным материа-
лом стен, характерным постройкам ХХ века, для фасадов проектируемо-
го комплекса был выбран красный кирпич. Свет в здании играет важную 
роль. Витражные окна позволяют проникнуть большому количеству есте-
ственного света в помещения (рис. 4).

Важным критерием в создании удобного и комфортного обществен-
ного пространства, связанного с окружающей застройкой, является пеше-
ходная проницаемость и доступность маломобильных групп населения, 
что реализовано в данном проекте в полной мере (рис. 5).

Проектируемый комплекс играет важную роль в общей концепции тер-
ритории, не только формируя южный морской фронт со стороны Финского 
залива, но также являясь одним из трех крупных общественных узлов, ко-
торые в свою очередь связаны между собой зелеными коридорами (рис. 2).
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Рис. 1. Функциональная схема центра морских видов спорта

Рис. 3. Идентификационные особенности фортов г. Кронштадта

Рис. 4. Фасад центра морских видов спорта

Рис. 5. Перспективное изображение центра морских видов спорта

Рис. 2. Схема связи общественных пространств
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ВОЕННОМОРСКОГО МУЗЕЯ В ГОРОДЕ КРОНШТАДТ

BASIC DESIGN CONSEPTS 
OF NAVAL MUSEUM IN KRONSTADT

Кронштадт занимает устойчивое место в пятерке лидеров среди пригородов и вызывает большой интерес у гостей и жителей Санкт-Петербурга, 
но у Котлина существует и ряд нерешенных проблем. Одни из главных задач Кронштадта - прекратить противоестественную картину ежедневной тру-
довой миграции в Санкт-Петербург, избавиться от статуса периферийного района, отличающегося крайне низкими показателями плотности населения 
и мест приложения труда.  В связи с этим актуальным становится создание общественных комплексов, как части общественных пространств, привле-
кательных для туристов и  удовлетворяющих потребность внутреннего населения в достопримечательных местах и точках приложения труда. Одним 
из новых объектов притяжения станет проектируемый военно-морской музей. В данной статье указаны основные принципы проектирования музеев,  
вывлены особенности типологии музеев, типы огранизации музейной эскпозиции, описаны архитектурные решения на примере проектируемого во-
енно-морского музея в Кронштадте. 

Ключевые слова: интерактивная экспозиция, военно-морской музей, инфраструктура.

Kronstadt occupies a stable place in the top five among the suburbs and arouses great interest among guests and residents of St. Petersburg, but Krotlin also 
has a number of unsolved problems. One of the main tasks of Kronstadt is to end the unnatural picture of daily labor migration to St. Petersburg, to get rid of the 
status of a peripheral region, characterized by extremely low population density and places of employment. In this regard, the construction of public complexes 
that could satisfy the need for places of interest, points of employment and in public spaces is becoming relevant. The projected naval museum will become one 
of the new objects of attraction. In this article, the types of design solutions for museums, types of organization of the museum exhibition are indicated, architec-
tural solutions are described using the example of the projected naval museum in Kronstadt.

Keywords: interactive exposition, naval museum, infrastructure.

В ходе изучения опыта проектирвания музеев были рассмотрены более 
двух десятков современных музеев среди которых: Европарламент в Брюсселе, 
Морской музей в Таллине (Летная гавань и Башня толстой Маргариты), 
Морской музей в г. Котка, музей архитектуры в Таллине, музей Бельвю 
в Брюсселе, Морской музей в Дании в городе Хельсингер, Морской музей 
в Стамбуле, Музей парусника «Мэри Роуз» в Великобритании, Музей корабля 
«Васа» в Стокгольме, Морской музей В Роттердаме, Музей MAXXI в Риме.

Среди отечественных примеров музейных пространств можно выде-
лить: Музей петербургского метрополитена, «Вселенная воды» (Музей воды 
в Санкт-Петербурге), Центральный военно-морской музей. 

После изучения типологии музеев были выделены следующие типы 
планировочных решений для музеев: коридорный тип, анфиладный тип, 
атриумный тип, зальный тип, Анфиладно-кольцевой, павильонный тип 
планировочного решения, комбинированный тип. [1, 2]

В ходе анализа архитектурно-планировочных решений зданий музеев 
были выделены следующие типы организации экспозиции:  

1. Традиционная организация экспозиции предполагает принудитель-
ный и последовательный маршрут при осмотре экспозиции. 

2. Свободная организация экспозиции предполагает выбор порядка ос-
мотра и маршрута. [3,6]

После изучения мирового опыта были сформированы градостроитель-
ные требованния для участка музея, на основе которых выбрана террито-
рия для проектирования. Площадка расположена в пешеходной и транс-
портной доступности к историческому центру Кронштадта и имеет выход 
на берег Финского залива. 

В основе концепции развития данной территории принята полицен-
тричная система города. Предполагается создание зон социальной и де-
ловой активности, связанных с транспортной системой и пешеходными 
коммуникациями. Центральным элементом данного политцентра проек-
тирования является проектируемый Военно-морской музей. Здание музея 
предполагается напротив парка «Остов Фортов», выходящего на набереж-
ную Каботажной гавани, здание формирует северным фасадом новую про-
ектируемую улицу, а восточным фасадом сориентировано на Форт Петр 
I. Экспозиция музея продолжается в парке, на набережной, в павильонах 
парка и складах, приспособленных под выставочную функцию и мастер-
ские.В связи с этим применен комбинированный тип планировочного ре-
шения и свободная огранизация экспозиции для проектируемого музейно-
го здания: выделен основной объем в виде главного здания музея, здание 
дополняют два реконструируемых склада, павильоны и площадки для вы-
ставки техники.

Участок проектирования имеет прямоугольную форму, вытянутую 
в горизонтальном направлении. Расположение нового здания музея под-
чинено идее его раскрытия на гавань-стоянку военных кораблей и ориен-
тацию на Форты для создания видовых точек. Участок музея включает 

следующие функциональные зоны: входную, экспозиционную, рекреаци-
онную и хозяйственную. 

Основной объем музея формирует направление к форту Петр I. Музей со-
риентирован на перспективу, которая замыкается Фортом Александр I. (рис. 1)

Пространство музея можно разделить на следующие функциональные 
блоки: помещения экспозиции, административные помещения, фондохра-
нилище, лектории и универсальный зал, ресторан, автостоянка, вспомога-
тельные помещения.

Основным смысловым центром музея является пространственное ядро. 
В проектируемом музее пространственным ядром является главное фойе, 
откуда осуществляется главный вход и распределение потоков посетите-
лей. Фойе представляет собой пространство, объединяющее несколько 
объемов музейного здания. Фойе музея - основной распределительный 
центр посетителей, из фойе осуществляется непосредственный доступ 
к лестницам и лифтам.

В подземном уровне музея расположена автостоянка для посетите-
лей и работников музея. Через автостоянку осуществляется также загруз-
ка экспонатов.  

Экспозиционные площади музея запроектированы в главном здании, 
приспособленных складах и павильонах парка.  Фондохранилище музея 
размещается в подземном уроне, имеет непосредственную связь с зоной 
загрузки -разгрузки. Лектории расположены в подземном уровне, универ-
сальный трансформируемый зал имеет высоту в два этажа, вход осущест-
вляется из фойе. (рис. 5)

Фасады верхнего этажа музея общиты металлом со старых кораблей, 
нижние этажи облицованы корабельной доской. Музей выделяется из об-
щей застройки большими текучими объемами, но засчет использования 
привычных для города материалов здание удается огранично вписать в су-
ществующую городскую среду. (рис. 2–4)

В ходе разработки проекта Военно-морского музея на основе исследо-
вания опыта проектирования было выполнено объемно-пространственное 
решение проектируемого музея с учетом следующих принципов: 

● создание единого многофункционального пространства фойе как 
ядра музея;

● организация универсального зала для мероприятий и выставок;
● учет окружающей застройки и ее основных характеристик (высот-

ность, масштабность, идентификация);
● присподобление существующих зданий под выставочную функцию.
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Рис. 1. Аксонометричесикй вид проектируемого военно-морского музея и Форта Петр

Рис. 2. Перспективный вид проектируемого военно-морского музея

Рис. 3. Перспективный вид проектируемого военно-морского музея

Рис. 4. Перспективный вид проектируемого военно-морского музея
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 
НА НАБЕРЕЖНОЙ В ГОРОДЕ КРОНШТАДТ

DESIGN OF RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE EMBANKMENT 
IN THE CITY OF KRONSTADT

В статье представлена концепция разработки жилого квартала на набережной Финского залива. Кронштадт является развивающимся городом с уни-
кальным местоположением и потенциалом развития туристического кластера В последнее время город привлекает большое внимание как властей, так 
и инвесторов. Существует ряд проблем, препятствующих благоприятному развитию города: плохая транспортная доступность, недостаток инфраструк-
туры, качественного жилья. Проектом предложена концепция решающая данные проблемы для прибрежных территорий Кронштадта в южной части 
города. Цель статьи продемонстрировать возможные пути решения данных проблем для прибрежных территорий на основании анализа реализован-
ных в похожих условиях проектов.

Ключевые слова: морской фасад, набережная, общественное пространство, каскадная застройка, градостроитеьный узел

The article reveals the ideas of the development of a residential area at the embankment of the Gulf of Finland in the city of Kronstadt. There are a number of 
problems that prevent the favorite development of the city poor transport accessebility, lack of infrastracture and quality housing. The project addresses the issue 
of abandoned land near the water. The purpose of the article is to show the relationship of a multifunctional residential complex with the city system.

Keywords: marine facade, embankment, public space, cascade housing structure, urban development hub

На сегодняшний день власти решительно нацелены на развитие и ре-
шение социально экономических проблем г. Кронштадт. Всячески поддер-
живаются инициативы по благоустройству городской среды с комфортны-
ми общественными пространствами. 

Участок проектирования находится в южной части острова Котлин. 
Территория имеет раскрытие на Финский залив. Северная часть участка 
граничит с ключевой исторической автодорогой – Цитадельское шоссе, 
что делает участок весьма привлекательным для застройщиков и властей. 
Кронштадт – город-остров с ценными видовыми панорамами, что делает 
его особенным среди ряда других городов России. Прибрежная разраба-
тываемая территория богата зелёными насаждениями, что позволяет чело-
веку ощутить контакт с природой. Как говорил американский архитектор 
Луис Генри Салливан: «Люди, живущие в более зелёной среде, чувствуют 
себя более счастливыми и защищёнными» [1].

По концепции проектируемого градостроительного узла предпола-
гается строительство магистральной улицы с остановками общественно-
го транспорта в непосредственной близости к проектируемому жилому 
комплексу. На территории проектирования концепцией предполагается 
строительство жилых групп с необходимым набором инфраструктуры. 
Достоинствами данной территории являются:

● раскрытие на Финский залив,
● возможность организации набережной с главными пешеходными 

маршрутами,
● близость к форту Петр Первый, парку «Патриот»,
● доступность общественного транспорта, 
● соседство с объектом спортивного назначения.
Комплекс организует общественную набережную, которая формиру-

ется жилыми домами и заканчивается морским музеем, что является точ-
кой притяжения для всего узла.

Территория проектирования включается в себя многофункциональную 
жилую застройку различной типологии. Жилой фонд состоит из секцион-
ных, блокированных и односекционных (точечных) домов. Общественные 
здания представляет бизнес отель.

Жилой комплекс разрабатывался на примере исторически сложившее-
ся городской застройки, были соблюдены правила землепользования и вы-
сотный регламент. Архитектура комплекса соответствует силуэту и исто-
рически сложившемуся облику города, а также профилю улиц и размерам 
кварталов. 

Комплекс формирует общественный фронт, выходящий на магистраль, 
с южной части организует морской фасад. Общественный фронт представ-

лен точечной застройкой объединённой общим стилобатом с включением 
торговых площадей (рис. 1). Согласно наблюдениям швейцарских иссле-
дователей Миколайта и Пюркхауэра «Наличие в районе баров, ресторанов 
и магазинов обеспечивает присутствие городской активности и днём и ве-
чером, что в свою очередь благоприятно отражается на прибылях», отсюда 
следует вывод, что безопасная среда увеличивает прибыль [2].

К стилобату примыкает паркинг с расчётным количеством машино-мест 
для жителей жилого комплекса. Северный фасад решён точечной застрой-
кой с ориентацией квартир по двум сторонам света. Застройка секцион-
ного типа решена каскадом, выходящим на Финский залив, тем самым 
формируя морской фасад и ценные панорамные виды. Количество этажей 
колеблется от двух до четырех этажей. Для жилого многофункционально-
го комплекса организованы закрытые дворы, куда въезд машин запрещен, 
за исключением редких случаев (рис. 2). 

Наиболее важными условиями для развития общественных пространств 
являются: функциональный и пространственный приоритет пешеходов пе-
ред автомобилями, тесная сеть точек общественного взаимодействия и от-
вечающая потребностям людей среда [3].

Разрабатываемый многофункциональный жилой комплекс решает про-
блему застройки набережной и своеобразным каскадом формирует мор-
ской фасад. Комплекс создает среду для комфортного проживания челове-
ка и его передвижения. Прибрежная территория образовывает панорамные 
виды со стороны Финского залива, что является визитной карточкой го-
рода - острова. Набережные в городе малоразвиты и не пригодны для об-
щественного использования. Проектом предусмотрены шаги по облагора-
живанию набережной, одним из которых является фронт застройки вдоль 
залива, что подчеркнет и организует направление пешеходному потоку 
вдоль набережной. Тем самым пешеходный поток направляется вдоль на-
бережной к Морскому музею.  
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Рис. 1. Генплан жилого комплекса

Рис. 2. Эскизный рендер жилого комплекса
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС С РЫНКОМ И ФУДКОРТОМ В Г. КРОНШТАДТ

MULTIFUNCTIONAL SHOPPING AND ENTERTAINMENT COMPLEX 
WITH MARKET AND FOOD COURT IN KRONSTADT

Рынок - один из важных элементов городской системы, исторически являющийся мощным центром притяжения как местных жителей, так и тури-
стов. Рынки как типологический объект претерпели определенные изменения от рыночных площадей до многофункциональных комплексов с включе-
нием рынков как якорной функции. Рынок сегодня — это нечто большее чем его базовая функция, теперь это многофункциональный торгово-развле-
кательный комплекс, но с упором на еду. [1]  

Статья раскрывает основные факторы, повлиявшие на формирование современного облика многофункционального торгово-развлекательного ком-
плекса или фудмолла и важности его роли в градостроительной среде. Формирование концепции проницаемости и о том, как можно сделать точкой 
притяжения здание не только благодаря его функции, но и грамотному расположению в генплане. 

Ключевые слова: Фудмолл, фудмаркет, доступность, проницаемость, гребной канал, бульвар, транспортная связь.

The market is one of the important elements of the urban system. Markets as a typological object have undergone changes from market areas to multifunctional 
complexes of markets as an anchor function. The market today is more than its basic function, it is now a multifunctional shopping and entertainment complex, 
but with an emphasis on food.

The article reveals the main factors that influenced the formation of a modern multifunctional shopping and entertainment complex of foodmall and the im-
portance of its role in the urban planning environment. Formation of the concept of permeability and how you can make a point of attraction not only due to its 
functions, and competent location in the master plan.

Keywords: Food center, food market, accessibility, passability, rowing canal, boulevard, transport links.

Рынки всегда были центральным элементом городской жизни. Как 
архитектурный объект рынок начал свое развитие с торговой площади, 
преимущественно располагался на пересечении главных городских улиц 
и являлся важным композиционным узлом города. [2]. К началу ХХI века 
возрастает тенденция здорового образа жизни. Разнообразие и подлинность 
продуктов питания становятся целью выбора искушенных горожан и «ме-
стами притяжения» туристов [3]. При этом живое общение при соверше-
нии покупок, ощущение контекста места, приобретают все большую зна-
чимость на фоне глобализации и урбанизации городов [4]. Рынок как тип 
торгового здания активно возвращает утраченные позиции: существую-
щие объекты модернизируются, строятся новые здания, при этом понятие 
«рынок» трактуется максимально широко. 

На территории Кронштадта на данный момент нет ни только фудмол-
лов, но и рынков современного формата. Кроме того, в городе плохо развит 
ресторанный бизнес, а большая часть заведений общественного питания 
сосредоточена на одной центральной улице исторического центра города. 
Такое положение является негативным не только для жителей Кронштадта, 
но и ограничивает возможности развития туризма, как отрасли привлека-
ющей инвестиции.

МФТРК создает новый общественный центр городского уровня.  
Использование в качестве якорной функции МФТРК рынка и расположе-
ние в нем фудмолла как нового востребованного вида общественного пи-
тания расширяет круг потребителей комплекса, привлекает новые группы 
посетителей, обеспечивает торговлей, общественным питанием и развле-
чениями максимально широкий круг посетителей, не только жителей, но 
и гостей Кронштадта всех социальных групп и возрастов и способствует 
развитию туризма в городе . Кроме того, проектируемый объект располо-
жен на пересечении крупных пешеходных потоков, вблизи новой крупной 
транспортной магистрали города и формирует площадь в связке с греб-
ным каналом, являющегося одним из центров притяжения регионально-
го масштаба. (рис. 1).

Здание МФТРК разделено на два блока проезжей частью, заглублен-
ной относительно уровня первого этажа. Одна часть здания находится 
в зеленой зоне, на бульваре и рядом с небольшим парком, а вторая часть 
здания расположена за дорогой, между двумя жилыми кварталами, вы-
ходящими прямо на набережную. Все эти факторы послужили основой 
для формирования облика здания и его основной концепции проницаемо-
сти. Здание стало не препятствием или чужеродным объектом в живопис-

ной зеленой среде парка, а естественным продолжением бульвара, обе-
спечивающим сквозной проход между всеми окружающими объектами. 
А его протяженный горизонтальный фасад подчеркивает пешеходное на-
правление к набережной и формирует улицы вдоль окружающих жилых 
домов и тем самым образуя своего рода пассаж. Архитектурный образ 
МФТРК был принят в результате анализа идентификационных призна-
ков Кронштадта. Комплекс напоминает конструкции судостроительный 
и судоремонтных предприятий Кронштадта. При организации площади 
перед комплексом в мощении было использовано характерное для горо-
да изображение якоря.

Кроме того, концепция проницаемости воплощается в доступности 
здания для любых групп населения: пешеходов, велосипедистов, автомо-
билистов, пользователей общественного транспорта. Размещение рынков 
в качестве якорной функции в структуре крупных комплексов, транспор-
тно-пересадочных узлов позволит образовывать общественные простран-
ства. Как итог, подобные объекты смогут стать знаковыми и успешно фор-
мировать устойчивое полицентрическое развитие города Санкт-Петербурга 
и его районов, повышать качество городской среды.

Автомобилистам не составит труда попасть непосредственно с доро-
ги сразу же в здание, так как с двух сторон от дороги в карманах распола-
гаются въезды в подземный паркинг. Паркинг спроектирован по расчётам 
и вмещает необходимое количество автомобилей.

Для велосипедистов предусмотрены: система велопарковок внутри 
и снаружи здания, сквозной проезд через здание, не пересекающийся при 
этом с основными пешеходными потоками фудмолла, и точка велопрока-
та, расположенная у входа в здание (рис. 2)

Для пешеходов организован свободный доступ в здание с любой сто-
роны: все пешеходные дорожки проходят сквозь здание насквозь и ведут 
посетителей в любом нужном им направлении, в том числе и на проти-
воположный берег гребного канала. Вход в подземный переход осущест-
вляется с площади с якорем, напрямую связанной с –1 этажом фудмолла 
(рис. 3). На площадь можно попасть как прогуливаясь по набережной ка-
нала, так и из туннеля, который ведёт прямо в культурно-досуговый центр, 
расположенный на оси фудмолла на противоположной стороне проекти-
руемого гребного канала.

Гибкая проницаемая структура комплекса позволяет чутко реагиро-
вать на запросы потребителей, внедрять вновь появляющиеся типы тор-
говли и ресторанного обслуживания. Комплекс фудмолла включает в себя 
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4 основных функциональных блока и ряд вспомогательных. Основными 
блок включает: зону рынка, фудкорт, ресторанный блок и винтажный мар-
кет. Блок рынка является центральной частью здания в зоне набережной. 
Этот блок является гибридом сельскохозяйственного рыка и ресторана, так 
как здесь не только продают, но и в некоторых специально выделенных 
местах готовят из продуктов и товаров, продаваемых здесь же. Блок фуд-
корта включает в себя 17 ресторанов-корнеров разной площади (рис. 4). 
Для обслуживания всех корнеров предусмотрена крупная зона рассад-
ки. Частью блока фудкортов являются вспомогательные функциональные 
зоны, состоящие из детской комнаты, комнаты матери и ребенка, админи-
стративных помещений и зоны банкоматов. А над блоком фудкорта нахо-
дится эксплуатируемая кровля с разным функциональным наполнением 
в зависимости от сезона - летом травяной сад в центре крыши, зимой ка-
ток по периметру (рис. 5)

Ресторанный блок, расположенный в парковой зоне, представляет со-
бой пять крупных ресторанов более высокого класса, обладающих особы-
ми видовыми характеристиками. Дополнительным отличием данных заве-
дений от ресторанов-корнеров является увеличенная площадь заведений, 
что подразумевает под собой наличие официантов, большее количество 
персонала, отдельные собственные зоны рассадки, свои технические поме-
щения и санузлы. Блок винтажного маркета расположен на входе в здание 
со стороны бульвара. Он состоит из смоллшопов по продаже различных 
изделий ручной работы и более крупных торговых точек с уникальными 
товарами. В качестве вспомогательных блоков для этой зоны служат не-
большая концертная площадка со сценой на первом этаже и на втором эта-
же лекционный зал со своим фойе.

В самый крупный вспомогательный блок в виде универсама вход осу-
ществляется со стороны проезжей части, в проезде под зданием находятся 
остановки общественного транспорта. Универсам имеет сквозной проход 
с выходом на площадь с якорем. Продуманное расположение коммуника-
ций и связующих блоков подчеркивает многофункциональность объекта. 
Загрузочные и пассажирские лифты, а также эскалаторы в центральном 
атриуме связывают между собой вспомогательные блоки такие как универ-
сам и складские помещений на -1 первом этаже и эксплуатируемую кров-
лю на 3 этаже с основным функциональными блоками – рынком на 1 эта-
же и фудкортом на 2 этаже.

Связующей частью многофункционального комплекса, условно разде-
ленного на две части, проходящей под ним дорогой, является небольшой 

вспомогательный блок, включающий: на первом этаже две торговые точ-
ки и кулинарную школу на втором этаже (рис. 6, 7, 8, 9). 

Размещение рынков в качестве якорной функции в структуре крупных 
комплексов, транспортно-пересадочных узлов позволит образовывать об-
щественные пространства. Как итог, подобные объекты смогут стать зна-
ковыми и успешно формировать устойчивое полицентрическое развитие 
города Санкт-Петербурга и его районов, повышать качество городской сре-
ды. Большим преимуществом объекта является его архитектурная состав-
ляющая основанная на принципе проницаемости и связи с окружающей 
средой. Лучше всего эти принципы подчеркивает планировочная структу-
ра здания: значительное количество входных групп, возможность доступа 
практически любым способом, непрерывность пешеходных путей и про-
думанная система связи функциональных зон, связь сквозь здание буль-
вара с набережной и противоположным берегом канала, на котором прямо 
по оси располагается проектируемый культурно-досуговый центр. Такой 
универсальный объект, современный идейно и функционально будет яв-
ляться одной из главных точек притяжения не только для нового проекти-
руемого района, но и для всего Кронштадта в целом. Его расположение, 
связывающее несколько районов между собой, разнообразная функцио-
нальная насыщенность и масштаб проекта поспособствуют развитию ту-
ризма, значительном притоку крупных инвестиций и развитию сферы биз-
неса гастрономических услуг на территории города тем самым повышая 
качество жизни жителей Кронштадта и гостей города.
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Рис. 1. Аксонометрия узла

Рис. 2. Аксонометрия 1 этажа Рис. 3. Аксонометрия –1 этажа
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Рис. 4. Аксонометрия 2 этажа Рис. 5. Аксонометрия жксплуатируемой кровли

Рис. 6. Вид с бульвара

Рис. 7. Вид с набережной

Рис. 8. Фасад в осях 1-24

Рис. 9. Разрез в осях 24-1
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 КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
 ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ КРОНШТАДТА

THE CONCEPT OF DESIGNING A MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX 
IN THE CITY OF KRONSTADT

В статье раскрывается общий подход к формированию жилой застройки и общественных центров на примере проекта многофункционального в цен-
тральной части острова Котлин. Целью проекта было создание комфортных условий для развития и привлечения горожан для освоения заброшенных 
территорий Кронштадта за счёт оснащения города новыми объектами инфраструктуры. Проект решает проблему освоения заброшенных земельных 
угодий прибрежных территорий Кронштадта. В статье прослеживаются внутренние связи многофункционального жилого комплекса со структурой го-
рода, выявляются роль комплекса во вновь образованном градостроительном узле. 

Ключевые слова: многофункциональный жилой комплекс, градостроительный узел, концепция. общественные пространства, пешеходный бульвар

The article reveals a general approach to the formation of residential development and community centers on the example of a multifunctional project in the 
central part of the island of Kotlin. The aim of the project was to create comfortable conditions for the development and attraction of citizens for the develop-
ment of abandoned territories of Kronstadt by equipping the city with new infrastructure facilities. The project solves the problem of developing abandoned land 
in the coastal areas of Kronstadt. The article traces the internal relations of a multifunctional residential complex with the structure of the city, reveals the role of 
the complex in the newly formed urban development hub.

Keywords: multifunctional residential complex, urban development hub, concept. public spaces, pedestrian boulevard

Город Кронштадт, на сегодняшний день, сформирован в историче-
ской части города, остальные земельные угодья пустуют, что плохо ска-
зывается на социальной жизни города. Рассматриваемый участок рас-
положен западнее центра Кронштадта и отделен от города кронверком. 
Сложившийся каркас улиц обеспечивает возможность связи располо-
жившихся военных объектов с Кронштадтским шоссе. Связь участка, 
а также военных объектов, кладбища, школы, складов с городом обе-
спечивается двумя улицами местного значения – ул. Адмирала Грейга 
и Цитадельской дорогой. 

Участок проектирования интересен тем, что граничит с зелёным ко-
ридором, ведущим к набережной, парку «Патриот» и морскому музею. 
Концепция создания общественного пространства была разработана с уче-
том результатов анализа градостроительной ситуации, природных факто-
ров, функционального зонирования исследуемых территорий. Пешеходный 
бульвар - это общественная зона, которая образована жилыми и обществен-
ными зданиями с целью создания комфортного места проживания [1]. 
На территории образована рыночная площадь с рынком, который создаёт 
зону социальной активности в районе (рис. 1). Как пишет В. Л. Глазычев, 
советский и российский учёный, архитектор и урбанист, в советское вре-
мя все пространство крупного города «формировалось вокруг несоразмер-
но большой площади, предназначенной исключительно для военных пара-
дов и демонстраций». [2] Жилой комплекс формирует рыночную площадь, 
являясь связующей ячейкой между набережной и площадью. Она, в свою 
очередь, рассчитана на горожан и туристов, которые направляются по зе-
лёному коридору к набережной и музею. Жилая застройка на участке ре-
шена квартально, что позволяет получить разграничение пространств на 
общественное и приватное. В отношении объёмно планировочной струк-
туры выбрана секционная застройка с квартирами (рис. 2), ориентирован-
ными по двум сторонам света, которая даёт возможность получить необ-
ходимое количество солнечного света для удовлетворения требованиям 
инсоляции и комфортного микроклимата. Принятая в проекте планиро-
вочная структура позволяет получить необходимую плотность населения 
для оптимального обслуживания общественных зданий, являясь шумоза-
щитной стеной вдоль магистральных улиц. Инфраструктура участка разви-
та и включает в себя необходимые объекты обслуживания такие как: дет-
ский сад, рынок, школа и расчётное количество парковок. 

Сочетание жилой и общественно-деловой функции в многофункцио-
нальном жилом комплексе используется в соответствии с международным 
и отечественным представлением о качестве и комфорте городской среды. 
В составе предпроектного анализа были изучены подобные комплексы 
и сделаны выводы об их  функциональном наполнении. Результаты анали-
за легли в основу проекта многофункционального комплекса. 

Застройка состоит из жилых четырехэтажных зданий в соответствии 
с высотным регламентом территории. Первый этаж жилых домов выпол-

няет общественную функцию, которая позволяет рассредоточить рабочие 
места в жилом районе [3].

В плане комплекс представляет собой закрытые дворы, образован-
ные жилыми зданиями. Это позволяет разделить приватное пространство 
дворов с общественным, насыщенным объектами торговли и другого об-
служивания. Архитектура жилого комплекса разрабатывалась на основа-
нии анализа архитектурных образцов Кронштадтской жилой архитектуры 
и в системе ограничений высотного регламента, правил землепользова-
ния. Были изучены градостроительные, планировочные, стилевые осо-
бенности застройки Кронштадта, специфика отделки зданий, цвета фаса-
дов, рисунок деталей. Все это использовано в проекту жилого комплекса. 
Например, в проекте применена отделка красным кирпичом – характер-
ным для Кронштадта материалом (рис. 3).

Разрабатываемый многофункциональный жилой комплекс решает ряд 
проблем, связанных с социокультурной жизнью общества в Кронштадте, 
позволяет получить недостающий пласт обслуживающей инфраструктуры 
и качественных общественных пространств. Проект многофункциональ-
ного жилого комплекса имеет обоснованные сценарии движения и взаи-
модействия людей с общественной и жилой застройкой, что позволяет 
комфортно передвигаться и пользоваться созданной благоустроенной ар-
хитектурной средой.

Активное развитие городов приводит к необходимости повышения каче-
ства террито-рий застройки и интенсивности её использования. Кронштадт 
в этом не исключение.    Качественное и высокоэффективное преобразова-
ние городского пространства возможно с созданием общегородской систе-
мы в плотной синергии с общественно-деловой за-стройкой. Об этом упо-
минает Кристофер Вольфганг Александер, архитектор и дизайнер, говоря, 
что ни одна социальная система не может существовать без общественных 
земель [3]. «Общественные пространства – мультифункциональная плат-
форма для социального и экономического взаимодействия, культурного 
обмена, самовыражения, которое является основным фактором устойчи-
вости окружающей среды». [3]
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Рис. 1. Функциональная схема

Рис. 2. Многофункциональный жилой комплекс. Генплан, перспективное изображение

Рис. 3. Эскизная визуализация жилого комплекса
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ТУРИСТСКО 
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА С ГОСТИНИЦЕЙ В ГОРОДЕ КРОНШТАДТ

ORGANISATION OF PUBLIC SPACE FOR A TOURIST RECREATION COMPLEX 
WITH A HOTEL IN THE CITY OF KRONSTADT

Статья посвящена факторам, влияющих на проектирование общественного пространства туристско-рекреационного комплекса на территории го-
рода Кронштадт. В статье описывается выбранная территория проектирования и выявлены её основные черты. Обосновывается применение много-
функциональности в проектировании, которая повлияла на градостроительные и архитектурные характеристики запроектированного комплекса. Затем 
рассматриваются все запроектированные общественные пространства и их взаимосвязь со зданием и окружением. Сделаны выводы об основных прин-
ципах формирования общественных пространств, которые легли в основу и использовались при проектировании туристического комплекса.

Ключевые слова: Общественное пространство, многофункциональность, водная среда, точки притяжения, идентификация.

The article is devoted to the factors influencing the design of the public space of the Tourist and recreational complex in the territory of the city of Kronstadt. The 
design area was chosen and its main features were identified. Further, the article describes the use of multifunctionality in design, which led to the urban planning 
and architectural characteristics of the projected complex. Then all the projected public spaces are examined and their relationship with the building and surround-
ings. As a result, the basic principles of the formation of public spaces were identified, which formed the basis and were used in the design of the Tourist complex.

Keywords: Public space, multifunctionality, waterfront, attraction points, identification.

Кронштадт – город-остров с интереснейшей военно-морской истори-
ей. Эта особенность города привлекает большое количество посетителей   
жителей  Ленинградской области и иностранных туристов в столь неболь-
шой город. На сегодняшний день современный туризм – это динамичное, 
развивающееся, ориентированное на потребителя явление. Туризм способ-
ствует развитию города, росту качества жизни людей, к усовершенствова-
нию инфраструктуры, архитектуры и благоустройства территорий. [1] Это 
явление влияет на характер проектирования новых зданий и обществен-
ных пространств на данной территории.

Говоря об общественных пространствах, можно вспомнить слова 
С. А. Скуратова, что «Общественные пространства действительно ста-
новятся важнейшей частью формирования климата городской жизни» [2]. 
И нельзя не согласиться, ведь чтобы жизнь людей не превратилась в «жизнь 
между зданиями» необходима организация общественных пространств, 
связанных между собой и наполненными разнообразными функциями. 
А. Л. Гельфонд в своей статье «Общественное здание и общественное про-
странство. Дуализм отношений» рассматривает различные аспекты орга-
низации общественного пространства. [3]

ОП должно быть связано с природой, с историей, с обществом и мо-
жет формироваться по модели здания. [3]

Из выше перечисленного следует, что для формирования простран-
ственного каркаса города необходимо, чтобы создаваемое общественное 
пространство и здания (общественные и жилые) были единой системой. 

Местом под проектирование Туристического комплекса был выбран 
участок вблизи города, на пересечении Кронштадтского шоссе и улицы 
Зосимова (рис. 1 и 2). Комплекс расположен в ключевой точке террито-
рии и выдвинут по направлению к Финскому заливу так, чтобы являть-
ся завершением перспективы гребного канала. Особенностью центра 
является то, что сквозь него проходит главная пешеходная набережная 
квартала, которая соединяет новую застройку с исторической застрой-
кой Кронштадта. 

Используя основные элементы идентификации городской среды [4], 
были выявлены принципы для проектирования на градостроительном и 
архитектурно-планировочном уровнях разработки проекта:

1) линейность застройки и выдвинутость объемов;
2) горизонтальное членение объемов по функции;
3) «проницаемость» застройки;
4) использование озеленения на разных уровнях;
5) малая этажность;
6) вертикальность остекления и использование кирпича и светлой шту-

катурки в отделке фасадов.
Так как данный Туристический комплекс ориентирован не только на 

туристов и спортсменов, но и на местное население, то принято решение 
о создании многофункционального центра. Используя мировой и отече-
ственный опыт проектирования подобных объектов были определены ос-
новные функции: гостиничная, туристско-информационная, питание, вы-
ставочная, торговая и деловая.

Туристический комплекс представляет из себя 3 вытянутых объема, 
объединенных между собой пешеходным уличным проходом на 1 этаже. 
Каждый из блоков предназначен под свои функции, а их объединение про-
исходит в общем пространстве фойе на 2 этаже (рис. 3). Комплекс является 
проницаемой структурой, имея не только главный проход, но и дополни-
тельные выходы к Финскому заливу и к парковой части территории, сое-
диняя различные участки квартала пешеходными путями, которые ведут 
от других элементов благоустройства квартала непосредственно к тури-
стическому центру (рис. 4).

1-й корпус является основным. В нем расположена гостиница (номе-
ра и апартаменты), туристско-информационная зона, ресторан, торговые 
помещения и небольшая кофейня. Ключевым акцентом в данном корпусе 
является консольный вынос над водой и завершение корпуса стеклянным 
кубом. В стеклянном кубе находится обеденный зал ресторана и балкон-
ные зоны рекреации для жителей гостиницы. Основной задачей данного 
пространства является полное погружение в окружающую среду, что обе-
спечено открытыми видами на Финский залив, Санкт-Петербург, гребной 
канал и новую застройку, историческую часть города. В планировке, как 
и благоустройстве, использованы различные растения для создания ком-
фортной среды и перетекания внутреннего пространства во внешнее. Еще 
одним выделяющим элементом данного корпуса является его эксплуатиру-
емая озелененная кровля, которая начинается от пешеходной набережной 
и выходит на смотровую площадку. В фасадной отделке были применены 
материалы, характерные для города, такие как кирпич, светлая штукатур-
ка, камень (рис. 5 и 6).

2-й корпус состоит из зоны, предназначенной под различные вы-
ставки и арт-пространства (галереи  и универсальный зал с трибуной, 
где можно проводить лекции или любые кинопоказы), спортивной и тор-
говой зон. В объемной и фасадной части имеет такие же элементы, как 
и 1-й корпус.

3-й корпус является деловым. В нем расположены пространства ко-
воркинга, офисные помещения, а также еще зоны общепита и торговли.

При проектировании такого общественного пространства как при-
брежная территория, необходим комплексный градостроительный под-
ход, который включает в себя как целостную систему общественных про-
странств и озеленения территории, так и взаимосвязь этих пространств 
с общественным зданием и окружающей застройкой.

НКО Project for Public Spaces на основании своего опыта трансфор-
мации набережных в общественные пространства выделили ключевые 
принципы для успешной ревитализации территорий [5], которые были ис-
пользованы в проектных решениях, где приоритетная цель – обществен-
ная (рис. 3 и 7):

1. Создание точек притяжения: разноуровневые смотровые площад-
ки (внутри здания: ресторанный зал, смотровой зал в 3 блоке, панорамное 
остекление 1 этажей и фойе, открытые террасы на 2 этаже, эксплуатируе-
мая кровля основного блока; снаружи: смотровые площадки на воде, смо-
тровые площадки внутри парка, открытая сцена).
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2. Соединение точек притяжения парками и зелеными зонами: все смо-
тровые площадки и парковые зоны объединены пешеходными бульварами, 
зелеными и водными зонами и имеют связь со зданием. Эта взаимосвязь 
пространств и здания обеспечивает непрерывность движения посетите-
лей от точки к точке и разнообразие активностей. Также озеленение ис-
пользовано и внутри здания для создания «перетекания» внешнего и вну-
треннего пространств.

3. Оптимизация публичной доступности: в проекте обеспечена непре-
рывность пешеходного и велосипедного движения.

4. Оптимизация общественных пространств: общественные простран-
ства центра напрямую взаимодействуют с пешеходным путями и смотро-
выми зонами. Ограничен доступ автомобилей. Организованы сезонные 
мероприятия.

5. Создание знаковых многофункциональных объектов
Туристическо-рекреационный комплекс является многофункциональ-

ным, что позволяет обеспечить разнообразие активностей и досуга как вну-
три себя, так и снаружи, обеспечивая население общественными простран-
ствами, удовлетворяющими различные потребности.

В заключении, можно сделать вывод, что именно тройное взаимодей-
ствие «человек-пространство-здание» обеспечивает устойчивое развитие 
архитектурной среды и потенциала города. Данное взаимодействие было 
основным принципом формирования общественных территорий  и  ис-

пользовано при проектировании как самого Туристическо-рекреационного 
комплекса, так и общественных пространств при нем. А обеспечение 
комфорта и удобства данной прибрежной среды достигается путем мно-
гофункциональности и взаимосвязи всех составных частей комплекса 
и его окружения.

Литература 

1. Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. – Томск: 
Изд-во ТПУ, 2005. – 152 с. /https://studfile.net/preview/4340011/

2. Скуратов С. Общественные пространства важнее архитектуры: интер-
вью с архитектором, руководителем мастерской Сергеем Скуратовым / 
Записала А. Мартовицкая //http://yarcenter.ru/content/view/64379/173/

3. Гельфонд А. Л. Общественное здание и общественное пространство.
Дуализм отношений./ 2015

4. Перов Ф. В.Современные тенденции развития типологии жилых и об-
щественных зданий с учетом индентификационных признаков сло-
жившейся городской среды/ Архитектурные концепции формирова-
ния, реконструкции и ревитализации гражданских и промышленных 
объектов/ Архитектура, градостроительство и дизайн № 7 – 2015 /
УДК 725.83

5. Электронный ресурс https://uplanddevelop.ru/citywaterfront 

Рис. 1. Ситуационный план

Рис. 3. Функциональное зонирование комплекса Рис. 4. Схема взаимосвязи здания с окружением

Рис. 2. Генплан участка проектирования
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Рис. 5. Перспектива

Рис. 6. Перспектива

Рис. 7. Аксонометрия
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 
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THE BASIC PRINCIPLES OF DESIGN OF THE MUSEUM COMPLEX 
ON THE FORMER INDUSTRIAL TERRITORIES IN KRONSTADT 

В статье рассматривается предложенная на основании исследования концепция развития узла Арсенала Кронштадта на основе существующего 
Музея 18-го Арсенала. Данный вариант развития территории предполагает расширение музейного пространства, а также решает существующую про-
блему территории отчуждения и заброшенных сооружений. Подобная проблема является одной из важнейших не только Кронштадта но и для многих 
постсоветских городов. 
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The article considers the concept of the development of the Kronstadt Arsenal node on the basis of the existing Museum of the 18th Arsenal, proposed on the 
basis of the research. This variant of the development of the territory involves the expansion of the museum space, and also solves the existing problem of the ter-
ritory of alienation and abandoned structures. Such a problem is one of the most important not only for Kronstadt but also for many post-Soviet cities.

Keywords: museum, former industrial territories, city development, planning structure.

На сегодняшний день Кронштадт в центре внимания не только пра-
вительства Санкт-Петербурга но и всего государства, подобный уровень 
внимания со стороны аппарата управления, в градостроительной повест-
ке означает приток необходимых средств, свидетельствует о скорых изме-
нениях в городе, расширении города путем строительства новых объектов. 
Помимо положительных изменений, повышенное внимание к городу очень 
часто приводит и к самым неожиданным негативным ухудшениям суще-
ствующей среды, обострению старых, нерешенных проблем.

Отсутствие запроса на профессиональный градостроительный ана-
лиз со стороны администрации, отсутствие понимания и дистанцирова-
ние с профессиональным архитектурным сообществом приводит, зачастую, 
к неэффективным градостроительным решениям и катастрофическим раз-
рывам в ткани и логике города.

Кронштадт является примером маленького города с глубоким исто-
рическим контекстом, наследие которого сегодня тщательнейшим обра-
зом охраняется органами КГИОП и КГА Санкт-Петербурга, тем не менее, 
ни один город в Российской действительности не является исключением 
из правил, и старая, централизованная модель управления городом неиз-
бежно приводит к серьезным проблемам.

Градостроительная практика опирается на фактический анализ города 
и понимание его сильных сторон и слабых сторон, а также умение видеть 
возможности и понимать опасности. Проведя SWOT анализ Кронштадта 
можно выделить следующие факторы (табл. 1):

Таблица 1
SWOT анализ Кронштадта

Сильные стороны:
1. Водный ресурс
2. Исторический 
контекст
3. Компактная структура
4. Особая сетка улиц

Слабые стороны:
1. Отсутствие структуры реки
2. Отсутсвие общественных пространств
3. Недостаток парковочных мест
4. Неразвитая сеть транспортного 
сообщения с Санкт-Петербургом
5. Незавершенные архитектурные 
ансамбли
6. Хаотичная застройка набережной
7. Территории отчуждения

Возможности:
1. Организация 
общественных 
пространств 
на набережных и гаванях
2. Реконструкция 
старого фонда 
3. Использование 
ресурса закрытых 
территорий 
4. Использование 
свободной территории 
для нового строительства

Опасности:
1. Разрушение компактной пешеходной 
структуры
2. Невозможность реконструкции 
ветхого жилья
3. Потеря сформированного локального 
сообщества
4. Невозможность уплотнения 
территории

При активном развитии города – стратегия нового строительства осу-
ществляется на основании анализа, во внимание необходимо учитывать 
уже доступные свободные площади, развивать город не только экстенсив-
но вовне, но и во внутрь, рассматривая все доступные возможности [1].

На сегодняшний день, на основании расчета по геоданным OSM, по-
рядка 16 % процентов сооружений являются заброшенными. Территории 
отчуждения Кронштадта, на сегодняшний день, являются территориями 
в большинстве случаев подконтрольными МВД РФ, и в большинстве слу-
чаев, также являются фактически заброшенными, охраняемыми терри-
ториями без конкретного объекта охраны. Одним из ключевых факторов 
и возможностей развития Кронштадта является нахождение способа ис-
пользовать эти территории в целях развития города. 

Существующий курс предполагает, по большей части экстенсивный 
сценарий развития города, расширение и намывание территории, массо-
вое строительство. Минусами данного подхода являются:

● потеря пешеходной структуры, как одной из важнейший ценно-
сти города

● усиление маятниковых миграций
● потеря городского центра
● разрушение сплоченных локальных сообществ
Плюсами данного подхода являются:
● Возможность резкого скачка развития и расширения города
● Быстрое увеличение плотности
Предлагаемый курс рассчитан на быстрый рост, горизонт планирова-

ния при таком подходе значительно менее короткий чем при варианте с ин-
тенсивным развитием [2]. 

Для решения выше озвученной проблемы, выбором участка проектиро-
вания стал один из объектов, находящихся на одной из территорий отчужде-
ния - Арсенал Кронштадта. Большая часть зданий на сегодняшний день не 
используется и является заброшенной, проводится реставрация главных фаса-
дов, отдельные корпуса сдаются под аренду. Существующий Кронштадтский 
Морской Артиллерийский Арсенал основан в 1809 году и имеет огромную 
ценность не только для Кронштадта но и огромный потенциал для всего 
Санкт-Петербурга. Архитектурное предложение Нового Музея Арсенала 
предполагает развитие и расширение существующего музея, насыщение его 
новыми функциями и является ключом к развитию данного узла.

Согласно опорному плану, территория находится на одном из глав-
ных туристических маршрутов Кронштадта, следующих от Морского 
Собора до Петровского парка, место является одним из самых насыщен-
ных в Кронштадте и является уникальным (рис. 1). Использование пло-
щадки Арсенала для создания новой точки роста – пример решения про-
блемы территорий отчуждения Кронштадта. Уникальная функция музея 
на основе богатого локального контекста является одной из реальных воз-
можностей привлечения инвестиций в данную территорию.

Планировочная структура музея основана на трех доминирующих 
функциях – выставочной зоны, научного блока и торговой зоны (рис. 2).

Выставочная зона и экспозиция является главным формообразующим 
фактором музеев, она формируется под конкретные художественные зада-
чи. Выставочная зона – главный аттрактор музея, большая часть посетите-
лей приходит с конкретной задачей посещения экспозиции. 

Научный блок музея занимается непосредственным его развитием, за-
дачами научного центра являются внутренние исследования музея, произ-
водство литературы, просветительская деятельность.
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Задачей Торговой зоны музея является продажа материалов, продук-
ции и литературы, музею необходима прибыль для развития, исследований, 
разработки новых экспозиций и как следствие - привлечение людей [3].

Существующий проект музея предполагает музей большого масштаба 
с соотношением площадей блоков: 60 % экспозиции, 20 % научного бло-
ка, 20 % торговой зоны (рис. 3). 

Архитектурное решение музея является реакцией на соседство с во-
дой, формообразование корпусов основано на образе постепенного разру-
шения материальных стен музея (рис. 4, 5). 

Музей спроектирован в ответ на существующую проблему территорий 
отчуждения в  Кронштадте и выбранным курсом развития города. Вопрос 
заброшенных неиспользуемых территорий в структуре города является акту-
альным не только для Кронштадта, но и для феномена постсоветского горо-
да в целом. Такие территории являются побочным эффектом централизован-
ной модели управления, остатки которой до сих пор существуют в России, 

проблема имеет тенденцию усугубляться со временем, Кронштадт стоит 
на перепутье, традиционный вектор бюджетного инвестирования в расши-
рение города неизбежно приведет к ухудшению существующей ситуации, 
тогда как поиск вариантов развития зон отчуждения трудозатратен, дорог 
и лежит, возможно, в ментальной плоскости и проблеме мировоззрения.
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Рис. 1. Опорный план территории

Рис. 4. Музейный комплекс Арсенала. Визуализация 1Рис. 3. Схема экспозиции

Рис. 5. Музейный комплекс Арсенала. Визуализация 2

Рис. 2. Функциональное зонирование участка
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ГОРОДЕ. 
ГОРОДСКИЕ ВИЛЛЫ 

FORMATION OF RESIDENTIAL AREA IH THE HISTORICAL CITY. 
URBAN VILLAS

В данной статье рассматривается градостроительные и объемно-планировочные приемы для создания смешанной жилой застройки в историческом 
центре на примере Кронштадта. Описано современное состояние города, проанализирована градостроительная структура Санкт-Петербурга и Крон-
штадта. Выявлены основные принципы формирования жилых районов города. Описаны объекты, разрабатываемые в структуре жилого комплекса. Ос-
нова планировочной концепции – сохранение исторического облика города и его идеологии с внедрением гибридной типологии застройки. Представле-
но проектное решение территории с симбиозом секционных многоквартирных домов и городских вилл, обосновано их размещение, формообразование, 
архитектурная составляющая и планировочное решение.   

Ключевые слова: Кронштадт, планировочная структура, квартальная застройка, секционные многоквартирные дома, городские виллы.

This article examines urban planning and space-planning techniques for creating a mixed residential development in the historical center. The current state of 
the city is described, the urban planning structure of St. Petersburg and Kronstadt is analyzed. The basic principles of the formation of the city are revealed. The 
objects being developed in the structure of the residential complex are described. The basis of the planning concept is the preservation of the historical appear-
ance of the city and its ideology with the introduction of a hybrid typology of development. A design solution for a territory with a symbiosis of sectional apart-
ment buildings and urban villas is presented, their placement, shaping, architectural component and planning solution are substantiated.

Keywords: Kronstadt, planning structure, block buildings, sectional apartment buildings, city villas.

Существующая градостроительная ситуация в российских городах 
не соответствует современным принципам городского планирования. 
Равномерное распределение жилья различных категорий граждан, рабо-
чих мест, крупных общественных центров социально-культурного и торго-
во-бытового обслуживания населения прямым образом влияет на проблему 
централизации населения. Это ведет к расширению мегаполисов и ухуд-
шению состояния жилой среды менее крупных городов [1]. 

Помимо этого, нынешнее состояние большей части Кронштадта яв-
ляется непригодной для проживания. На ней расположены заброшенные 
производственные и военные объекты, отрицательно влияющие на безо-
пасность окружающей среды. 

Территория острова Котлин разделена на историческую жилую за-
стройку на юго-востоке, ландшафтно-рекреационную зону на юго-западе 
и пустующую, частично производственную зону между ними. Основой 
ландшафтной структурой города являются каналы и открытые озеленен-
ные пространства (городские парки, скверы, кладбища). Многие из них 
имеют большой потенциал, но используются неэффективно.

Жилой фонд Кронштадтского района составляет 800 тыс. кв. м. 
Существующая типология жилья на данный момент: дома сезонного про-
живания («дача»), гаражи и эллинги с оборудованным под жилье вторым 
ярусом, малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные жилые многоквар-
тирные дома, коммунальные квартиры и общежития [2].

Для исторического центра Санкт-Петербурга, в том числе для 
Кронштадта, характерна квартальная малоэтажная застройка. Принцип 
застройки Кронштадта представляет собой кварталы, формирующие ули-
цы с доминантами в виде сооружений, превышающих высотность массо-
вой застройки, крупные озелененные пространства с водными объектами, 
а также сохранившиеся военные, общественные объекты, учебные учреж-
дения и т.п. Свои особенности имеют и дворовые территории. Принцип 
брандмауэрной застройки, сложившийся в Санкт-Петербурге ещё в 18 сто-
летии, предусматривает взаимное примыкание соседних построек. Крупные 
кварталы со сплошными фасадами, которые строго вытягиваются вдоль 
улиц, образуют сложные дворовые территории, связанные системой под-
воротен и арок. Выходя из здания, жители попадают во внутренний двор, 
или сразу на улицу к проезжей части. На первых этажах многоквартирных 
домов размещаются магазины, аптеки, салоны, кафе и другие предприя-
тия бытовой сферы. Сады и парки размещаются между кварталов и тоже 
формируют регулярную планировочную структуру. 

Новые застройка Кронштадта расположена возле исторического цен-
тра, но все же отделена от него. Проектируемые районы не продолжают 
застройку существующих улиц, а формирует новые. Предлагаемый гра-
достроительный проект продолжает исторически выстроенную структу-
ру, но ориентируется на современного потребителя. 

Участок расположен на транзитной территории между проектируемой 
и исторической частью Кронштадта. Вдоль их границы проходит частич-
но сохранившийся Кронверкский канал. С запада от канала сейчас разме-
щается производственная территория с функционирующей Цитадельской 
котельной. Проект предполагает размещение жилья на данной территории 
и вокруг нее, а также переоборудование котельной в общественно-деловой 

комплекс. Кронверкский канал, окруженный зеленым массивом может пре-
образоваться в живописный парк, соединяющий «старую» и «новую» ча-
сти города. Все это создаст благоприятную среду для жителей. 

Жилой комплекс размещен вдоль Цитадельской дороги, соединяющий 
Кронштадское шоссе и проектируемое Цитадельское шоссе (рис. 2). Комплекс 
включает несколько типов жилья: многоквартирные секционные и городские 
виллы. Секционные жилые дома выстраиваются вдоль улицы, формируя ее, 
что характерно для Петербурга и Кронштадта. Они соединенные между со-
бой единым навесом в высоту первого этажа зданий, включающих помеще-
ния для ритейла. На первых этажах жилых зданий также размещаются по-
мещения под аренду. Данная структура отделяет городские виллы от дороги 
и изолирует их от основного потока людей. Ритейл работает как на данные 
жилой комплекс, так и на город. Внутрь жилого пространства можно попасть 
с помощью 2-х основных проездов с Цитадельской дороги.

Городские виллы – непривычная типология апартаментов для истори-
ческого центра, но они привносят разнообразие и создают уникальную сре-
ду в черте города. Виллы размещаются внутри ортогональной сетки (рис. 1). 
Данная структура контрастирует с «произвольным» планировочным устрой-
ством парка. Виллы размещены в шахматном порядке. Площадь каждой ячей-
ки – 1300 кв.м. Внутрь оставшихся ячеек помещены спортивные площадки, 
площадки для взрослых, детские площадки, озелененные благоустроенные 
территории. Данное размещение вилл отделяет каждое здание от остальных 
и изолирует его с помощью зеленых насаждений. Разнообразное наполнение 
двора создает интересную и благоприятную среду для жителей комплекса. На 
территории комплекса расположено дошкольное образовательное учреждение.

«Городская вилла» в базовом определении это небольшой комплекс со-
оружений, выполненный с учетом определенных условий:

● назначение здания – жилое или гостиница (апартаменты, апарта-
мент-отели)

● ограниченная этажность (3–6 эт.), небольшое кол-во квартир
● индивидуальный дизайн, индивидуальная планировка
● интеграция с окружающей средой (естественной или созданной 

специально) на уровне входа в квартиры первых этажей, наличие террас, 
балконов, эксплуатируемых кровель.

● обеспечение приватности на разных уровнях
● высокий уровень комфорта, качества отделки и инженерных сетей
● собственный гараж. 
Основные характерные черты городской виллы: комфортабельный жи-

лой дом на несколько семей (обычно до 6); преимущественно жилая функ-
ция; окружающий участок, используемый жителями; связь с природой, ин-
дивидуальное архитектурно-планировочное решение [3], [4]. 

Четырехэтажные городские виллы имеют 4 формы в плане: квадрат, 
круг, треугольник и овал (рис. 3). Здание каждой формы имеет уникальную 
планировку. На 1-х и 2-х этажах расположены одноуровневые квартиры, на 
3-м и 4-м этажах – двухуровневые. На первом этаже размещена колясоч-
ная и возможен выход из каждой квартиры во двор. В каждой квартире по 
несколько узких, вытянутых балконов: они выступают из зданий в разные 
стороны, открывая исключительный вид на территорию, и создают ощу-
щение парения. Окна высотой 2,4 метра в пол (рис. 3, 4).
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Архитектура городских вилл была сформирована с учетом анализа ар-
хитектурного облика Кронштадта. Кронштадт обладает уникальными харак-
терными чертами. К ним относится архитектура фортов, маяков, крепостей, 
казарм, военных городков, промышленных зданий, и жилых зданий (доре-
волюционных и времен конструктивизма). Все элементы данных террито-
рий и сооружений могут служить прообразом и найти отражение в проек-
те. Главными аналогами для архитектуры района являются форты (рис. 5). 
На облик городских вилл повлияли: монументальность, сетка фасада, фор-
ма и текстура фортов. Форт Александр I (Чумной) имеет овальную форму, 
небольшие (относительно всего объема), равномерно расположенные окон-
ные проемы, внутренний двор, который является неким внутренним холлом 
и один парадный вход. Форт, стоящий на воде – прообраз городской виллы, 
стоящей в естественной ландшафтной среде на озелененной территории. 

Введение в классическую планировочную структуру города иной ти-
пологии жилья расширяет круг потребителей. Территория с городскими 
виллами является частью города, но и сепарирована от него. Это созда-
ёт новый формат городской среды, который предполагает размеренность 

и свободу пространства частного дома в рамках развивающегося города. 
Преимуществом подобного жилья является вариативность планировочных 
решений, видовые характеристики из окон квартир, изолированность он 
городской среды, природная составляющая территории.
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Рис. 1. Концепция генерального плана

Рис. 2. Генеральный план 

Рис. 4. Планировка «круглой» виллы

Рис. 5. Концепция архитектурного облика

Рис. 3. Архитектурное решение
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ТИПОЛОГИИ 
ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ БОЛЬНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

BASIC CONCEPTS OF THE NEW TYPOLOGY 
OF TRANSFORMED HOSPITAL COMPLEXES

Статья посвящена анализу ситуации с медицинскими учреждениями на территории Кронштадта и особенностям проектирования поликлиническо-
го комплекса с разработкой прилегающей территории. Город и остров Котлин в целом рассматривается как селитебная территория, анализируются ос-
новные социальные группы людей, населяющих его, выявляются их основные модели поведения, рассматривается влияние Санкт-Петербурга на жизнь 
жителей Кронштадта. На основе этих данных и анализа мирового и отечественного опыта проектирования медицинских учреждений была выбрана пло-
щадка под строительство комплекса, включающий научно-образовательный блок. На прилегающей территории был разработан многофункциональный 
комплекс с преобладающей жилой функцией. Также приводятся основные принципы новой типологии больниц, появившейся в связи с возможным воз-
никновением чрезвычайных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем людей. Предложен новый подход в проектировании больничных комплексов. 

Ключевые слова: больница, медицина, инфраструктура, Кронштадт, типизация, трансформер, типология, среда, логистика. 

The article is devoted to the analysis of the situation with medical institutions in the territory of Kronstadt and the features of the design of the polyclinic 
complex with the development of the adjacent territory. The city and the island of Kotlin as a whole is considered as a residential area, the main social groups of 
people inhabiting it are analyzed, their main behavior patterns are identified, and the influence of St. Petersburg on the lives of residents of Kronstadt is consid-
ered. Based on these data and analysis of the world and domestic experience in designing medical institutions, a site for the construction of the complex, includ-
ing a scientific and educational block, was selected. A multifunctional complex with a predominant residential function has been developed on the adjacent terri-
tory. The basic principles of the new typology of hospitals, which appeared in connection with the possible occurrence of emergency situations related to the life 
and health of people, are also given. A new approach to the design of hospital complexes is proposed.

Keywords: hospital, medicine, infrastructure, Kronstadt, typification, transformer, typology, environment, logistics.

Введение

В недалеком прошлом проектирование медицинских учреждений ос-
новывалось по преимуществу на типовых решениях и использовании сбор-
ных конструкций, что было оправдано большими объемами нового строи-
тельства. Ситуация изменилась – основной вектор сместился в направлении 
уплотнения уже застроенных районов, где использование типовых проек-
тов затруднительно, во-первых, из-за необходимости учитывать градостро-
ительные особенности участка, во-вторых, в связи с тем, что внутренняя 
структура поликлиник, набор и мощность различных отделений должны 
быть приспособлены к потребностям конкретного района. [1]

На примере рассматриваемого проекта демонстрируется новый подход 
в типизации проектирования и строительства. Подобный объект, во-пер-
вых, может приспосабливаться под заданные условия, а во-вторых, транс-
формироваться уже при эксплуатации. 

Анализ ситуации в Кронштадте

За свое двухвековое существование Кронштадту пришлось играть 
видную роль в тех событиях, которые имели огромное значение не толь-
ко в укреплении боевой славы России, но и влияли на состояние поли-
тики. [2] В течение этого времени он претерпевал и взлеты, и падения 
и всегда был несменным фортом Санкт-Петербурга на его западных ру-
бежах. Но от былого величия напоминает немногое. Сегодня город бли-
зок к плачевному состоянию и причин этому множество. Одна из них, 
несомненно, слабо развитая инфраструктура. Второй крупнейший город 
в стране на его фоне, конечно, выигрывает. Медицинская сфера, как по-
казал нам 2020 год, является одним из тех факторов, который оказывает 
большое влияние на качество среды в целом. Увы, с этим в Кронштадте 
дела обстоят не очень хорошо: одна единственная городская больница, 
отделения которой ютятся в тесных зданиях по всему городу, военный 
госпиталь, единственная поликлиника да пару частных клиник, – вот что 
досталось сорокатысячному судостроительному и военно-морскому цен-
тру Северо-запада России. 

При освоении новых территорий города, свободных от застройки, ко-
нечно, необходимо задуматься над вкладом в медицинскую инфраструктуру 
города. В противном случае существующая просто не справится с увели-
ченной нагрузкой. Так при проектировании новых медицинских учрежде-
ний следует учитывать новые реалии, с которыми столкнулся мир.

Анализ ситуации в мире

2020 год для многих отраслей жизни человека оказался переломным: 
всемирная пандемия оказала влияние практически на все сферы жизни 
человека. Этот год показал, что мы были не готовы к такому продукту не-
милости глобализации. Одной из самых пострадавших отраслей, как ни 
странно, оказалась медицина. Опыт в нашей стране и зарубежом говорит, 
что необходимо пересмотреть принципы и подходы в проектировании объ-
ектов медицины, а именно, больниц, они просто были не приспособлены 
к подобной ситуации. Именно поэтому в рассматриваемом проекте рай-
онной больницы делается упор на поиск новой типологии исходя из гло-
бальной ситуации. 

Для многих объектов медицины была типична ситуация полного за-
крытия и перепрофилирования под пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией. Большая часть таких учреждений просто прекращала принимать 
плановых пациентов. Многие области клинической медицины, связанные 
с плановой госпитализацией, по сути, приостановили свою деятельность 
ввиду того, что профильные медучреждения были перепрофилированы 
под ковидарии. 

Лучше всего в условиях пандемии показали себя больницы нового 
поколения, в частности, больничный комплекс в московской Коммунарке, 
спроектированная ТПО Резерв, которая принимала первых больных новой 
коронавирусной инфекцией. Один из главных плюсов больницы – разделе-
ние потоков плановых и экстренных пациентов. Планирование всех кли-
нических маршрутов выстроено таким образом, что они не мешают друг 
другу. Исключается ситуация, когда плановый и экстренный пациенты по-
падают в одну операционную. Их направляют в разные места, потому что 
это два разных медицинских сценария. [3] 

Проблема 2020

Как упоминалось ранее, 2020 год можно назвать переломным, в част-
ности, для проектировщиков медицинских учреждений. Первым шагом 
стало проведение весной Союзом Архитекторов России конкурса на луч-
ший архитектурный проект центральной районной больницы. [4] Там сре-
ди решения рутинных проблем конкурсантами решалась задача поиска 
новой типологии и пересмотра логистики медучреждений. Многие участ-
ники затронули также и вопрос с типизацией строительства: от фасадных 
панелей до функциональных блоков. Далее, в сентябре губернатор Санкт-
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Петербурга заявил, что отныне все стационары будут проектироваться с 
учетом возможности последующей их трансформации под инфекцион-
ных больных. [5]

Из этого складывается понимание дальнейшего вектора развития в об-
ласти проектирования больниц: трансформируемые функциональные бло-
ки, собираемые по принципу конструктора.

Принципы новой типологии

Таким образом имеется несколько базовых принципов, которым сле-
дует рассматриваемый больничный комплекс в Кронштадте:

1. Типовое строительство: иной от советских принципов метод типиза-
ции строительства. Уменьшение типовой единицы до блока. Это позволяет 
более гибко решать поставленные задачи. Под типизацию также попада-
ют строительные элементы вплоть до фасада, что позволяет использовать 
проект в разных климатических условиях. Каждое отделение представля-
ет собой наборный элемент, которое насаживается на основную комму-
никационную ось, связывающую все блоки в единый комплекс (рис. 2).

2. Трансформируемость: отделения в целом и отдельные палаты долж-
ны быть спроектированы с учетом возможности приспособления под кон-
кретные задачи. Каждое отделение можно трансформировать и, в случае 
необходимости, обособить от всего комплекса для изолированной работы 
без ущерба для деятельности всей больницы.

3. Удобная логистика: необходимо учесть разделение потоков разных 
групп пациентов. Это является одним из основных принципов уменьше-
ния контактов между больными, для предотвращения заражения внутри 
медучреждения. Инфекционный блок вынесен в отдельное здание ввиду 
повышенного риска инфицирования не столько из-за прямых контактов 
между больными, сколько из-за фомитов – поверхностей и предметов, яв-
ляющихся источником заражения. 

4. Здоровая среда: пациентам, проходящим стационарное лечение, сле-
дует предоставить комфортную среду для быстрой реабилитации. Это по-
зволит снизить длительность лечения, что уменьшит нагрузку на медуч-

реждение. Рассматриваемый проект больничного комплекса в Кронштадте 
примыкает к парку. Часть территории комплекса, выходящая в парк, пред-
ставляет собой доступную для пациентов озелененную зону (рис. 1, 3, 4, 5).

Заключение

Новые времена требуют новых подходов в проектировании медицин-
ских учреждений. Проблемы, с которыми сталкивается человек сегод-
ня, диктуют условия пересмотра принципов работы подобных объектов. 
Принципы, описанные в данной статье, были понятны и раньше, но после 
переломного 2020 года, стали необходимостью, дабы предотвратить повто-
рения сценария, когда вся медицинская сфера оказалась под колоссальной 
нагрузкой в связи с пандемией. 

Данный подход в проектировании позволит избежать напрасных жертв 
не только в период чрезвычайной ситуации, но и в мирное время, ведь се-
годня ценность человеческой жизни как никогда высока. 
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Рис. 1. Аксонометрия комплекса
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Рис. 2. Планировочные решение

Рис. 3. Фасад комплекса

Рис. 4. Перспективный вид 1

Рис. 5. Перспективный вид 2
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В Г. ВОРКУТА

THE ORGANIZATION OF COMPLEXES OF THE ARCTIC TOURISM 
IN THE CITY OF VORKUTA 

Целью данного исследования является выявление принципиальных схем комплексов арктического туризма и способы организации в Воркуте. Ав-
торы на градостроительном, функциональном и планировочном уровнях рассматривают подходы к проектированию в ландшафтной городской среде 
на примере участка оврага Тиман. На основе разработанных предложений в статье выявляются главные факторы проектирования комплексов арктиче-
ского туризма. Два различных решения организации территории отражают общие принципы проектирования комфортной среды в условиях Крайнего 
Севера и решают задачу повышения привлекательности арктических территорий России. 

Ключевые слова: архитектура, Арктика, туризм, комфортная среда, инфраструктура туризма, экология.

The purpose of this work is to identify the basic schemes of the organization of the Arctic tourist complexes. The article discusses the ways of organizing the 
complexes of Arctic tourism in Russian city Vorkuta. At the urban planning, functional and planning levels, the authors consider various approaches to design in 
a landscape urban environment using the example of a section of the Timan ravine. On the basis of the developed proposals, the article identifies the main fac-
tors in the design of the Arctic tourism complexes. Two different solutions for organizing the territory reflect both general and individual principles of designing 
a comfortable environment in the Far North and solve the problem of increasing the attractiveness of the Arctic territories of Russia.

Keywords: architecture, Arctic, tourism, comfortable environment, tourism infrastructure, ecology.

Комплексы арктического туризма в Арктике несмотря на неразвитость 
являются важнейшим элементом организации инфраструктуры туризма ре-
гиона. [1] Суровый климат, отдаленное расположение, ограниченность мо-
бильности туристов создают необходимость специфической функциональ-
ной организации комплексов арктического туризма. [2] Воркута – один из 
туристических форпостов российской Арктики, расположение в которой 
рассматривается в статье как фактор определения специфики туристиче-
ских комплексов.

Участок проектирования расположен вблизи центра города, на ланд-
шафте оврага Тиман. В этой зоне существует резервная свободная терри-
тория для формирования многофункционального комплекса. Пешеходная 
и транспортная доступность ввиду расположения вблизи магистральных 
и ж/д путей сообщения и в то же время отдаление от общественного центра 
позволяют использовать преимущества территории, определяя комплекс 
как новую точку притяжения как для гостей города, так и для местных жи-
телей. В статье будет рассмотрено 2 варианта планировочной и функцио-
нальной организации туристического комплекса на данном участке, отра-
жая возможные подходы к решению. 

Вариант 1. Вабищевич Д. А.

Проект предполагает разработку туристического комплекса как элемента 
парка туризма и отдыха «Тиман». Наличие выраженного рельефа и сохранив-
шийся растительный покров являются основой выбора проектного решения 
как органичного слияния с ландшафтом. Комплексный анализ существующих 
пешеходных путей и климатических условий (направления ветра и пурги, 
расчет снегозаносов) территории отражены в предлагаемом решении плани-
ровки участка. Зонирование территории проведено по видам деятельности: 
детские игровые площадки, событийное пространство, прогулочно-велоси-
педные трассы, места установки чумов и катания на оленях, зоны пикников 
и катания с горок. Учет режимов использования по сезонам отражен в зим-
ней и летней схемах работы (рис. 1 а, б). Архитектурно-планировочная ор-
ганизация здания выражается в разделении на 5 функциональных блоков. 
В связи с неравномерным туристическим потоком, все блоки независимы 
и предполагают многофункциональность использования (свободная плани-
ровка выставочного пространства, легкие перегородки), а также частичное 
отключение по необходимости. Сочетание направленности на внешний ту-
ризм и местного использования как культурного центра создают место взаи-
модействия и городской жизни: общие зоны, коворкинг и зоны отдыха – зим-
ние сады. Туристический комплекс как элемент планировочной структуры 
города органично вписывается в ландшафт и улучшает степень притяжения 
к новому общественному пространству (рис.2). 

Вариант 2. Герасимович Ю. О.

Проект комплекса арктического туризма формирует один из основных 
узлов социально-деловой активности города. Планировочная структура 
комплекса включает главный корпус атриумной структуры, образующей 
внутренний двор, отдельно стоящие номера «чумы», расположенные на ре-
льефе территории, зоны организации троп катания на оленьих упряжках, 
дублирующих пешеходное направление от главного корпуса к централь-
ной улице города (рис.3,4). Для связи между различными блоками исполь-
зованы крытые галереи, что позволяет быстро переходить из одной зоны 
в другую, не подвергаясь воздействию ветра и холода.[3] Наличие орга-
низованного в центре внутреннего крытого двора с поддерживаемым ис-
кусственным микроклиматом с комфортной для пребывания температурой 
сохраняет естественный ландшафт территории с образцами флоры и фау-
ны местной тундры. Применение в главном корпусе скатной кровли, плав-
но переходящей в овраг, позволяет использовать возможности рельефного 
расположения и в зимнее используется как горка для катания, в летнее вре-
мя является частью ландшафта и прогулочной зоной (рис.5). Крыша кор-
пуса является видовой площадкой с возможностью подъема на лифте или 
круговом пандусе изнутри. Номерной фонд представлен в виде отдельно 
стоящих домиков на территории, прилегающей к главному корпусу, так 
и в системе основного блока, позволяет регулировать техническое обслу-
живание номеров и подстраиваться под количество гостей в зависимости 
от сезона, отключая невостребованные в данный момент блоки. На вто-
ром этаже главного корпуса расположены постоянные круглогодичные 
номера. Конструктивные решения данного комплекса включают исполь-
зование свайных фундаментов для сохранения вечномерзлого состояния 
грунта и предотвращения снегозаносов, это облегчает устройство здания 
на рельефе и сохраняет естественный ландшафт. С этой же целью были 
спроектированы тротуары и дорожки на мостках, что позволит отказать-
ся от пандусов и лестниц, опасных в зимний период времени, и учитыва-
ет потребности МГН. Образ главного фасада основного блока напомина-
ет северное сияние, неотъемлемую часть арктического туризма (рис. 6).

Таким образом, сегодня для модернизации арктической инфраструк-
туры в целом нужны инновационные подходы с учетом современных тех-
нологий, национальной безопасности, сохранения окружающей среды. [4] 
Среди проектных решений можно выделить ряд общих направлений: кру-
глогодичность и трансформируемость территории в зависимости от сезо-
на, интеграция в окружающий ландшафт, принцип идентичности, приме-
нение конструктивных и планировочных решений для предотвращения 
снегозаносов.
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Рис. 1. а) схема генплана парка Тиман (лето). Вабищевич Д. А. Рис. 1. б) схема генплана парка Тиман (зима). Вабищевич Д. А.

Рис. 2. Вид на туристический комплекс. Вабищевич Д. А.

Рис. 3. Схема генплана участка. Герасимович Ю. О. Рис. 4. Акосонометрическая схема комплекса. Герасимович Ю. О.

Рис. 5. Вид на главный корпус комплекса. Герасимович Ю. О.
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВОРКУТЫ

ARCHITECTURE OF RESIDENTIAL AND PUBLIC COMPLEXES 
IN THE CONDITIONS OF MODERN VORKUTA

В статье поднимается проблема проектирования жилых и общественных объектов, формирование узлов в сложных климатических условиях Ар-
ктического региона. Предлагаются подходящие архитектурные, объемно-планировочные, конструкционные решения для применения при проектиро-
вании жилых и общественных многофункциональных комплексов в Арктике. Также в статье описываются приемы, применяемые при проектировании 
зданий, учитывающие характеристики окружающей застройки и роль здания в системе общественных пространств. Рассматривается планировочный 
узел, состоящий из жилого комплекса и научно-туристического центра.

Ключевые слова: архитектура, туризм, научный центр, жилые ячейки, Арктика, комфортная среда, многофункциональный комплекс. 

The article raises the problem of designing residential and public facilities, the formation of nodes in the difficult climatic conditions of the Arctic region. Suit-
able architectural, space-planning, structural solutions are proposed for use in the design of residential and public multifunctional complexes in the Arctic. The ar-
ticle also describes the techniques used in the design of buildings, taking into account the characteristics of the surrounding buildings and the role of the building 
in the system of public spaces. An architectural unit consisting of a residential complex and a scientific and tourist center is considered.

Keywords: architecture, tourism, research center, living quarters, Arctic, comfortable environment, multifunctional complex.

В отдельных местах нашей планеты природа создает неблагоприят-
ные условия для жизнедеятельности человека. Арктический климат и изо-
лированность территорий арктических городов диктуют необходимость 
в строительстве уникальных и многофункциональных объектов. Перед 
проектировщиками стоит проблема сочетания технологичности и эстети-
ки как нигде больше [1]. 

В представленном проекте планировочный узел сформирован на въез-
де в город, вблизи железнодорожного и автовокзала. На рисунке 1 пред-
ставлен опорный план города с обозначением участков проектирования. 
Воркута – Арктический город с большим потенциалом для развития ту-
ристической, промышленной и научной отрасли страны. В связи с этим 
было принято решение запроектировать на въезде в город научно-туристи-
ческий комплекс в комплексе с многофункциональными жилыми группами 
для обеспечения работы, отдыха и проведения досуга временных научных 
работников, студентов и туристов, а также коренных жителей Воркуты.

Вопрос проектирования на Крайнем Севере – предмет большого вни-
мания. В настоящее время, уже существует как ряд реализованных объек-
тов, так и только будущих проектов в экстремально-холодных климатиче-
ских условиях, таких как: жилой комплекс Albertinpiha (Финляндия, 2018 г., 
JKMM Architects); исследовательская станция Rothera (Великобритания, 
Антарктида, 2023 г., Hugh Broughton Architects); административно-жилой 
комплекс «Арктический трилистник» военного городка замкнутого типа 
(Россия, 2007 г.) [2] и другие.

В отличии от существующей, монофункциональной, монотонной, фи-
нансово убыточной, часто руинированной типовой застройки, актуаль-
ность проектируемых объектов, выражается в принципах, применяемых 
при проектировании: компактность, многофункциональность, экономич-
ность, экологичность, архитектурная выразительность.

В южной части узла расположена группа жилых объектов, которая 
представлена автономными многофункциональными жилыми группами. 
На рисунке 2 детально представлено размещение объектов в структуре узла.

Жилой дом в условиях Арктики – это многофункциональный объект, 
который сочетает в себе несколько функциональных групп с различными 
степенями сближения, объединенные при этом в единую систему в струк-
туре одного объекта. 

Опираясь на существующий опыт проектирования на территории запро-
ектированы автономные многофункциональные жилые комплексы с вклю-
чением социальной инфраструктуры, остановки общественного транспор-
та, учреждения образования с возможностью использования их в вечернее 
время всеми слоями населения в спортивно-досуговых целях.

Жилой комплекс подразделяется на обособленные группы. Это упро-
щает систему обслуживания, а также дает возможность для организации 
автономной работы инженерного оборудования жилого комплекса. Жилые 
секции имеют меридиональную ориентацию, что позволяет увеличить ши-
рину корпуса и направить потоки ветра таким образом, чтобы снег не задер-
живался в местах частого использования населения. Группы объединены 
в единую систему посредством горизонтальных связей-крытых коридо-
ров. Жилье в комплексе делится на два типа: жилые группы с повышен-
ной этажностью и с квартирами меньшей площади – преимущественно для 
рабочего населения; жилые группы, объединенные общим крытым двором 
с двухъярусными квартирами повышенной площади – преимущественно 
для местного населения с детьми. Ширина секций увеличена по сравне-
нию со стандартными секциями для сокращения теплопотерь.

Транспортное обслуживание проектируемого комплекса зданий осу-
ществляется с улицы Энгельса, бульвара Пищевиков и внутрикварталь-
ных проездов. На рисунке 3 представлена транспортная схема территории. 

Было принято решение разместить на территории несколько автоном-
ных жилых групп, главным образом, состоящих из трех функциональных 
блоков: верхнего – жилого; среднего - общественного; нижнего – техниче-
ского, где расположен технический этаж и крытый отапливаемый паркинг. 
Конфигурация жилых групп приближена к пирамидальному объему, таким 
образом увеличивается время инсоляции, а также сокращается воздействие 
ветра на ограждающие конструкции. На рисунке 5 представлен разрез секции.

Вход в жилые группы осуществляется через паркинг, либо напрямую 
с улицы. Паркинг имеет высоту 2,3 м и вмещает 195 машин, отапливает-
ся, а также имеет места для дополнительного подключения обогреватель-
ных приборов для отогрева машин. Технический этаж высотой 2,3–3 м 
имеет свободную планировку, здесь предполагается размещение инже-
нерных приборов и сетей, он закрыт для обычных жителей, имеет доступ 
для обслуживающего персонала. На первом этаже в зоне входной груп-
пы расположены прачечные и сушильные помещения, также здесь распо-
ложена кладовая-колясочная для хранения сезонного инвентаря. Входная 
группа включает помещение вахтера, санитарный узел и технических по-
мещений. Также отсюда возможен доступ в общий холл с кухней, спорт-
зал с сауной и библиотеку.

В общественной трансформируемой зоне первого этажа располагает-
ся помещение для сбора жильцов и гостей с комфортными местами для 
общения и отдыха.

Далее на 2-4 этажах расположены квартиры различной площади для 
разных групп населения, общий коридор представлен открытым атриумом, 
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где также находится озелененное пространство и небольшие обществен-
ные зоны для большего вовлечения жильцов дома в социальную жизнь.

В северной части проектируемого узла располагается научно-туристи-
ческий комплекс. Этот участок был выбран для данного здания благодаря 
его расположению на пути прибывающих туристов, а также вблизи зда-
ния вокзала. Кроме того, на участке расположены университет и колледж, 
а существующие на нем жилые здания находятся в аварийном состоянии 
и предназначены под снос. Комплекс состоит из трех блоков (туристиче-
ского, научного и гостиничного), связанных между собой системой атриу-
мов и крытых переходов. Общий вид комплекса представлен на рисунке 5. 
Основная градостроительная роль проектируемого здания – оформление 
одного из въездов в город, а именно создание на въезде визуальных ак-
центов и направлений движения. Визуальные акценты появляются за счет 
выразительной формы и контрастных материалов: на углу здания нахо-
дится входная группа с витражным остеклением, которое выделяется на 
фоне остальных стен с небольшим процентом остекления, а в темное вре-
мя суток становится еще более заметным за счет внутреннего освещения. 

Высота здания повышается в направлении с востока на запад. Это свя-
зано, во-первых, с климатическими условиями Воркуты, так как это позво-
ляет сократить объем снега на кровле [3], а во-вторых, с необходимостью 
учитывать этажность окружающей исторической застройки. Эта особен-
ность комплекса позволяет на подъезде к городу видеть все его элементы 
в перспективе, а не только восточный фасад, таким образом выделяя про-
ектируемый узел среди его «плоского» окружения. 

При проектировании научно-туристического комплекса одной из важ-
ных задач было вписать его в систему существующих и новых обществен-
ных пространств города. Вместе с проектируемыми на другой стороне 
улицы жилыми домами нового типа он стал дополнительным местом при-
тяжения людей и скопления рабочих мест, что позволило сделать сеть об-
щественных пространств более равномерной (в данный момент обще-
ственные пространства города расположены в его центральной части, при 
почти полном их отсутствии на периферии). Равномерная сеть обществен-
ных пространств повышает комфортность пешего передвижения людей по 
городу [4] и благотворно влияет на дальнейшее развитие городской среды. 
Кроме того, внутренняя часть здания (атриумы и переходы) сама по себе 
может быть путем передвижения пешеходов, от главного входа на юго-вос-
точном углу участка до крытого двора университета на его противополож-
ном конце. Схема функциональной организации здания также способству-
ет активному использованию крытых переходов как связей, что улучшает 
качество жизни в северном климате. [5]

Фасад здания научно-туристического комплекса представляет собой 
3 блока, соответствующих отдельным функциональным зонам. При выборе 

их габаритов были учтены пропорции и масштабность окружающей исто-
рической застройки. Расположенный напротив фасад жилого комплекса 
также поделен на три части. Вместе эти здания составляют симметричный 
фронт улицы, связанный с внутренними общественными пространствами. 
Это позволяет решить одну из градостроительных проблем Воркуты – пре-
рывистые и разрозненные «фасады» улиц, некомфортные для пешеходов 
вследствие незащищенности тротуаров от ветра. Так как интенсивность 
автомобильного движения в Воркуте невелика, пешеходные переходы мо-
гут быть расположены довольно часто, что обеспечивает связь обществен-
ных пространств, расположенных на противоположных сторонах улицы. 

В средней части научно-туристического комплекса расположена гости-
ничная зона, окна гостиничных номеров в ней выходят на улицу. Напротив 
этой зоны высота жилых зданий на противоположной стороне улицы пони-
жается, что позволяет разнообразить вид из гостиничной зоны. 

На данной территории направление ветра – преимущественно южное, 
поэтому повторяющиеся блоки объектов, расположенные перпендикуляр-
но движению воздушных масс, усиливают ветрозащитные свойства друг 
друга. Также совместное ветрозащитное действие зданий обеспечивается 
за счет аэродиномичных форм кровель.

Объекты на Крайнем Севере не просто здание, это один из шагов в ос-
воении новых мест обитания человеком в будущем. Проектирование и из-
учение новых, нетиповых объектов позволит постепенно решить пробле-
му нехватки знаний о создании комфортной среды для жизни в Аркти ке. 
Наличие инфраструктурной базы позволит в будущем задействовать ре-
сурсы гигантских Арктических территорий и их развитие.
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Рис. 1. План города Воркута Рис. 2. Генеральный план проектируемых комплексов

Рис. 3. Транспортная схема Рис. 4. Разрезы жилого дома

Рис. 5. Общий вид научно-туристического комплекса
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ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ОБЩЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА НАНЬХУЭЙ В КИТАЕ 

SHOPPING AND ENTERTAINMENT COMPLEX IN THE COMMUNITY CENTER 
OF NANHUEI CITY IN CHINA

В статье рассмотрен опыт проектирования общественных пространств торгово-развлекательного комплекса в городе Нанхуэй, расположенного 
в структуре транспортного узла. Определены полифункциональные связи внутри структуры разрабатываемого городского узла. В предлагаемой концеп-
ции рассмотрены различные категории общественных пространств: транзитные пешеходные пространства; рекреационные пространства парка и набе-
режной; публичные пространства, формируемые площадью и внутренним пространством торгово-развлекательного центра. В статье определена роль 
культурных традиций Китая в формировании общественных пространств и архитектурного образа здания торгового центра. 

Ключевые слова: торгово-развлекательный центр, общественное пространство, культурно-исторический контекст, транспортный узел, набережная.

The article discusses the experience of designing public spaces of a shopping and entertainment complex in the city of Nanhui, located in the structure of 
a transport hub. The polyfunctional connections within the structure of the urban hub under development have been determined. The proposed concept considers 
various categories of public spaces: transit spaces, recreational spaces of the park and the embankment, public spaces formed by the square and the inner space 
of a shopping and entertainment center. The article defines the role of Chinese cultural traditions in the formation of public spaces and the architectural appear-
ance of the building of a shopping center.

Keywords: shopping and entertainment center, public space, cultural and historical context, transport hub, embankment.

Введение

Город Наньхуэй — новый крупный экономический и туристический 
центр Китая, рассчитанный на проживание примерно 800 тысяч жителей. 
Генеральный план города в 2002 году был разработан архитектурными 
компаниями Von Gerkan и Marg und Partner (рис.2). Идей концепции ста-
ла «капля, падающая в воду и вызывающая концентрическую рябь, симво-
лизирующую бесконечное распространение наружу» [1]. Таким образом, 
комплексная городская зона сосредоточена вокруг большого пресноводно-
го озера Дишуй, площадь которого составляет 5,6 кв. км. Транспортная 
и функциональная инфраструктура города организована по принципу иде-
альной радиально-лучевой системы. Самое ближнее кольцо к озеру пред-
ставляет общественную инфраструктуру административных, торговых, де-
ловых, туристических и культурных центров. Среднее кольцо – зеленый 
коридор рекреационной зоны, где расположены учебные, научные и спор-
тивные центры. Внешнее кольцо представлено секторами жилых районов 
с инфраструктурой обслуживания. Систему функционально-зонированных 
колец перерезают водные каналы, соединяющиеся с озером, а также транс-
портные и пешеходные лучевые связи. На данный момент город заселяет-
ся медленно. Нежелание людей заселять новые территории часто связано 
с оторванностью в новых поселениях от сложившейся исторической среды 
и культуры. Архитекторы разных стран, говорят о необходимости выявле-
ния в городской среде ««городских артефактов» как некого определенного 
символа места, создающего ценность для этого места и определявшего кол-
лективную память или принадлежность» [2,3,4]. Таким образом, обращение 
к истокам культурных традиций при проектировании общественных цен-
тров должно стать неотъемлемой системой развития новой городской среды. 

Общественный центр города Наньхуэй

В центр каждого планировочного районного сектора ведет линия внеш-
него транспорта, соединяющая новый город с Шанхаем, расположенным 
в 60 км. Формируемые в этих точках транспортно-пересадочные узлы явля-
ются центрами развития планировочных районов. Наибольшая концентра-
ция потоков людей, создаваемая в транспортно-пересадочном комплексе, 
повлияла на функциональное насыщение проектируемого объекта, опре-
делив функции торговли, фуд-корта, развлекательного и административ-
ного центра [5]. 

Планировочный сектор района, в котором расположены проектируе-
мые объекты отделен радиальной магистральной дорогой от территории 
набережной и озера. Сформированность непрерывной связи общественных 
пространств и обеспечение безопасности людей стало одним из основных 
принципов при формировании концепции генерального плана территории 
(рис. 3). Организация общественных пространств проекта включает три 

уровня: пешеходную зону на земле для прогулок и отдыха туристов (пар-
ковая зона вокруг транспортного узла, набережная); подземный уровень – 
определяющий транзитные связи транспортной пересадки (уровень напря-
мую связан со станцией метро и насыщен коммерческой инфраструктурой); 
надземный уровень представлен пешеходными мостами и озелененным 
склоном торгово-развлекательного центра (рис.1, 3). Важная часть обще-
ственного пространства перед транспортным узлом – подземная площадь, 
которая разделяет в уровнях транспортные и пешеходные потоки и служит 
начальной точкой рассредоточения людей. 

Формирование знаковых характеристик среды и разнообразие ланд-
шафтной архитектуры, являются сегодня необходимыми условиями соз-
дания городских общественных пространств [4]. Проектируемая систе-
ма торгово-развлекательного комплекса максимально использует ресурсы 
площадей парковой зоны, зоны набережной, площади перед транспортным 
узлом, которая соединена с торговым центром озелененным искусствен-
ным склоном с пандусами, ведущими в зону фуд-корта и развлекательно-
го центра. В свою очередь общественные пространства торгового центра 
связаны с набережной пешеходными мостами (рис. 1). 

Концепция торговоразвлекательного комплекса

Проектное решение торгово-развлекательного центра направлено на 
формирование коммерческой среды, среды для досуга и отдыха. Также од-
ной из целей формирования комплекса являлось обеспечение безопасно-
го перехода людей через кольцо транспортной магистрали для выхода на 
набережную. Существующая архитектурная концепция транспортно-пе-
ресадочного узла формирует осевую композицию участка. По обе сторо-
ны участок симметрично обрамляют торговые и административные зда-
ния [6], оставляя свободное пространство в центре для парковой зоны. 

Художественная концепция здания является продолжением традиций 
формообразования в китайской архитектуре. Протяженный фасад торго-
во-развлекательного комплекса напоминает улицы исторических городов 
Китая, пагоды; центральный озелененный склон —  горы и извилистые гор-
ные пути (рис.1). Предполагаемые выходы из транспортного узла органи-
зованы по бокам здания, вследствие этого возникла проблема обозримости 
пространства и создания не только коротких пересадочных связей, но и эф-
фектной входной зоны торгового центра. Для обеспечения непрерывности 
наземного пешеходного движения к торговому центру организовано подзем-
ное пространство, где осуществляются функции пересадки и организован 
вход в гипермаркет и парковочную зону. Безопасное надземное простран-
ство сливается с озелененным центральным склоном торгово-развлекатель-
ного комплекса, где по эскалаторам можно подняться в зону развлекательного 
центра и фуд-корта. Этот «зеленый склон» представляет собой простран-
ство для общественной деятельности, в то же время оно является частью го-
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родского пейзажа. Система пешеходных мостов соединяет торговый центр 
с территорией набережной. Открытые пространства верхних этажей, орга-
низованное функциональное зонирование сделано так чтобы люди могли 
наслаждаться пейзажем озера и набережной. Городские публичные и вну-
тренние общественные пространства комплекса становятся общим целом.

Заключение

Проектируемый торгово-развлекательный центр представляет комплекс 
взаимосвязи общественных пространств разной функциональной организа-
ции. Взаимодействие функций транспортного узла и торгово-развлекатель-
ного центра позволяет сформировать наибольшую концентрацию потоков 
людей. Большое количество озелененных пространств и связей с ними по-
зволяет рассредоточить потоки людей и снизить негативное психологиче-
ское воздействие урбанизированной среды. Соблюдение архитектурного 
исторического контекста в формообразовании зданий позволяет в ключе-
вых городских точках сформировать у людей ощущение принадлежности 
к определенным культурным традициям, что несомненно важно для раз-
вития новой урбанизированной среды. 
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Рис.1. Торгово-развлекательный комплекс. Вид с набережной озера Дишуй

Рис. 2. Планировочная концепция города 
Наньхуэй. Архитектор M. Геркан, 2002 г.

Рис. 3. Генплан территории

Рис. 4. Торгово-развлекательный комплекс. Вид на выходе с транспортного узла
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ТУРИСТИЧЕСКОРЕКРЕАЦИОННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР 
ГОРОДА НАНЬХУЭЙ В КИТАЕ

RECREATIONAL TOURIST AND CULTURAL CLUSTER 
IN NANHUI CITY (CHINA)

В статье сделаны предложения по формированию туристическо-рекреационного и культурного кластера города Наньхуэй в Китае. Рассмотрены 
проектные предложения общественно-культурного центра, включающего гостиничные и офисные центры, театральный комплекс, территорию застрой-
ки арт-кластера и городской парк. Многофункциональный театральный комплекс расположен на полуострове у озера и включает различные функци-
ональные зоны (зрительная, деловая, административная, хозяйственно-бытовая). Гостиничный комплекс расположен на пересечении транспортной 
магистрали и водного пространства озера Дишуй. Планируется превратить эту территорию в туристическую и культурную зону, объединяющую эко-
логию, культуру и отдых.

Ключевые слова: туристическо-рекреационный и культурный кластер, многофункциональный театральный комплекс, гостиничный комплекс, Нань-
хуэй, озеро Дишуй.

This article presents tourism, recreation and culture cluster projects in Nanhui City, China. Design the development of a social and cultural complex of build-
ings in the area of Lake Dishui. In this article, design solutions for two construction projects are presented in sequence. These two projects are located in the area 
of Dishui Lake at the same time. The aim of the project is to transform the area into an urban entertainment and cultural site in order to improve the quality of life 
of residents in the area and attract foreign tourists to visit.

Keywords: Hotel complex, social and cultural center, entertainment and cultural cluster, city square, Nanhui, Lake Dishui.

Новый город Наньхуэй относится к новому району Пудун в Шанхае [1]. 
При планировании города учитывался опыт проектирования прибрежных 
городов в Китае и за рубежом. В основе концепции генерального плана го-
рода была использована теория города-сада Э. Говарда [2]. Территория горо-
да Наньхуэй, центральным ядром которого является озеро Дишуй, поделена 
городскими магистралями на разные районы. Транспортная система в ос-
новном состоит из кольцевых дорог вокруг озера, которые соединяются по 
главной оси района, образуя въезд на территорию. Город объединен с окру-
жающими его сельскохозяйственными угодьями и рекреационными зонами. 
Окружающие маленькие ручьи и озера соединены с озером Дишуй попереч-
ными городскими каналами, которые делят город на планировочные районы.

Разрабатываемая территория соединяет экономический центр города 
и ландшафтную зону на острове. Общественно-культурный центр располо-
жен на небольшом полуострове у озера. Проектным решением предусмо-
трено создание общественного центра в прибрежной части озера, включаю-
щего гостиничные и офисные центры, театральный комплекс, территорию 
застройки арт-кластера и городской парк (рис.1, рис.2).

Многофункциональный театральный комплекс

Помимо основной зрелищной функции, предоставляет зрителям широкие 
возможности для отдыха и развлечения. Анализ зарубежного и отечественно-
го опыта проектирования и строительства подобных объектов определил ос-
новные функции здания: масштабные представления, концерты, конференции, 
отдых, кино и выставочные функции [3]. Включение парка в объем театраль-
ного комплекса способствует органичной интеграции объекта в природную 
среду. Объемно-пространственное решение здания представляет собой веер. 
Форма здания способствует раскрытию комплекса к озеру и постепенному по-
вышению кровли. Кровля здания, поднимаясь пандусом от парка образует до-
полнительные видовые площадки для отдыха и созерцания озера (рис. 4, 5).

Функционально-планировочная структура театра состоит из трех частей. 
Первая часть – организация театральной деятельности, прием и рас-

пределение публики осуществляются в северной части здания. В комплек-
се предусмотрены два театральных зала на 1800 и 800 мест. Входная груп-
па включает вестибюль, кассу, выставочное пространство и зал ожидания. 

Вторая часть – организация встреч и обеденных зон. Функциональные 
зоны для просмотра фильмов и деловых встреч расположены на первом и 
втором этажах в западной части здания. Обеденная зона на втором этаже 
здания соединена со смотровой площадкой на крыше, где можно рассла-
биться и насладиться прекрасным пейзажем.

Третья часть — репетиционные для актеров и кабинеты администра-
торов расположены на первом этаже здания.

Гостиничный комплекс

Расположен на пересечении транспортной магистрали и водного про-
странства озера Дишуй (рис.2). Разделение участка гостиницы с прибреж-
ной территорией магистралью определило необходимость формирования 
организованного перехода в зоне набережной канала. 

Слева от гостиничного комплекса находится смотровая площадка на 
реку, а перед отелем – площадь и зеленая зона городского пейзажа, так-
же на территории предусмотрены парковки. Вокруг отеля предусмотрена 
зеленая зона, которая соединяет прилегающие районы и объединяет реч-
ной пейзаж и архитектуру отеля с ландшафтным парком на берегу озера. 
Главный вход в гостиничный комплекс расположен с транспортной маги-
страли, напротив озера Дишуй.

Архитектурно-планировочное решение комплекса обусловлено про-
тяженным участком и существующим ландшафтом. С точки зрения архи-
тектурной формы и функционального решения, здание гостиницы форми-
рует пластичный угол, повторяя слияние водных пространств городского 
канала и озера (рис. 3).

Жилые номера гостиницы имеют балконы и ориентированы с видом на 
озеро. В подземном уровне комплекса размещены парковки. На первом этаже 
расположена входная группа, кафе, ресторан, банкетный зал и СПА-центр. На 
втором этаже есть конференц-залы, магазины, бары и салоны красоты. На треть-
ем этаже — зона гостевых комнат, кафе, смотровая площадка и ресторан [4]. 

Планируется превратить эту территорию в туристическую и культур-
ную зону, объединяющую экологию, культуру и отдых. Общий комфорт 
района можно улучшить за счет частичной экологической трансформации 
и строительства зданий и региональных ландшафтов, чтобы достичь цели 
привлечения туристов и увеличения постоянного населения в этом районе.
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Рис. 5. Общий вид театрального комплекса (Чжань Линюй)

Рис. 1. Генеральный план Рис. 2. Общий вид на гостиничный комплекс и набережную (Е Гоюн)

Рис. 3. Вид на гостиничный комплекс с набережной (Е Гоюн)

Рис. 4. Разрез по театральному комплексу (Чжань Линюй)
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАМПУСА СПбГАСУ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО НИКОЛАЕВСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА

STUDENT CENTER OF SPBGASU CAMPUS IN THE TERRITORY 
OF THE FORMER NIKOLAEVSK KAVALERIYSKY SPECIALIZED SCHOOL

В данной статье раскрывается концепция формирования архитектурного студенческого кампуса на территории бывшего Николаевского кавалерий-
ского училища. Определены основные архитектурно-планировочные особенности исторической территории, представлено предложение проектируе-
мого центра в структуре кампуса, обосновано решение генерального плана, и его объемно – планировочное решение.

Ключевые слова: кампус, студенческий центр, общественное пространство, Николаевское кавалерийское училище.

This article reveals the concept of the formation of an architectural student campus on the territory of the former Nikolayev Cavalry School. The main archi-
tectural and planning features of the historical territory are determined, the proposal of the projected center in the structure of the campus is presented, the deci-
sion of the master plan is justified, and its volumetric planning solution.

Keywords: campus, student center, public space, Nikolayev cavalry specialized school.

Многофункциональный студенческий центр – новый корпус универ-
ситета в композиции проектируемого архитектурного кампуса, предназна-
ченный для внеучебной деятельности: самостоятельной работы студентов, 
проведения конкурсов и выставок, развлекательных и образовательных ме-
роприятий, общения и отдыха [1]. 

Для размещения кампуса архитектурного факультета рассматривались 
участки в пешеходной доступности от главного корпуса СПбГАСУ. В ре-
зультате анализа площадок проектирования, была выбрана территория 
бывшего Николаевского кавалерийского училища, где сохранилось зда-
ние – памятник архитектуры начала 19 века, (рис. 1 № 1) построенное по 
проекту архитектора Штауберта А. Е. (1822–1825 гг). Выбранный участок 
окружен жилой исторической застройкой и Измайловскими провиантски-
ми магазинами, постройки 1819–1822 годов, архитектора Стасова В. П., что 
создаёт уникальную атмосферу для кампуса архитектурного университе-
та. На данный момент территория зачищена от корпусов завода радиотех-
нического оборудования, занимавшего участок, и выставлена на продажу.

Проектируемый кампус включает в себя (рис. 1) учебный корпус (№ 1), 
студенческий центр (№ 2), общежитие (№ 3), и спортивный комплекс (№ 4). 
Основой композиционного решения генплана выступают выявленные пла-
нировочные оси и существующая регулярная планировочная организация 
примыкающих территорий (рис. 2).

Главная композиционная ось участка сформирована пространством пе-
шеходной улицы, ведущей от придомовой церкви училища к Московскому 
проспекту, сквозь двор колледжа СПбГУ (рис. 1 № 6). Перпендикулярно 
главной аллее, организованы второстепенные бульвары по осям провиант-
ских складов. Перед существующим зданием училища с церковью форми-
руется сквер – как буферная зона, между историческими и новыми стро-
ениями, который выступает открытым общественным пространством для 
студентов и жителей района (рис. 2). Ортогональная сеть пешеходных улиц 
разделяет территорию на функциональные зоны.

Студенческий центр и общежитие располагаются в непосредственной 
близости к скверу и учебному корпусу, общежитие примыкает к существу-
ющей жилой застройки вдоль 12 Красноармейской улицы и формирует обо-
собленную жилую зону, создает квартальную композицию. Спортивный 
комплекс расположен в глубине квартала и оснащён открытым футболь-
ным полем. Проектом предусматривается приспособление Измайловских 
провиантских магазинов (рис. 1 № 5) под многофункциональный творче-
ский кластер (рис 3.).

Объемно-планировочное решение студенческого центра строится на 
основе центрального вертикального рекреационно-коммуникационно-
го атриумного пространства (рис. 4). По проекту вокруг него предусмо-
трены функциональные блоки. На первом этаже размещён многофунк-
циональный зал (рис. 4) и общественная зона, включающая столовую, 
кафе, зону коммерции. На втором и третьем этаже располагаются лекци-
онный зал и информационно-библиотечная зона, оборудованная медиа-
текой и кинозалами. В уровне четвертого и пятого этажей расположены 
группы конференц залов и студии-мастерские с возможностью индивиду-
альной и коллективной работы. В мастерских пятого этажа предусмотре-
ны видовые террасы. Функциональные зоны, объединены поэтажными 
рекреационными пространствами, распределяющими потоки посетите-
лей между блоками.

За счёт большой площади остекления фасада, расположенной на-
против парковой зоны и аллеи, достигнута взаимосвязь с природой, что 
позволит в дневное время деревьям парка быть частью интерьера, что 
способствует организации досуговой деятельности и творческому мыш-
лению (рис. 3).

Многофункциональный студенческий центр, позволяющий макси-
мально эффективно использовать свободное время для саморазвития, яв-
ляется неотъемлемой частью современного образовательного процесса [2].  
На первом этаже атриума размещается форум, который может использо-
ваться как выставочное пространство, быть местом проведения мероприя-
тий (рис. 4). Разнообразие и многофункциональность пространств студен-
ческого центра создают комфортные условия для творческой деятельности 
и самообразования, выполнения учебных заданий. 

Студенческий центр обеспечивает устойчивое развитие территории, 
являясь центром научного и культурного притяжения, позволяет студентам 
включаться в совместное творчество, развивая навыки командной работы, 
участвовать в конкурсах и принимать участие в мероприятиях.
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Рис. 1. Генеральный план Рис. 2. Схема визуальных связей, с выделением ОКН 
(сверху); и схема зонирования территории (снизу)

Рис. 3. Общий вид студенческого комплекса

Рис. 4. Атриумное пространство с форумом и   многофункциональный зал
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ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЕГЕРСКОЙ СЛОБОДЫ В ГАТЧИНЕ

PROJECT FOR THE TRANSFORMATION 
OF THE HISTORICAL JEGERSKAYA SLOBODA IN GATCHINA

С середины XIX века центром Императорской охоты становится егерская слобода в Гатчине, куда был перевезен весь штат из Петергофа. В раз-
личные периоды времени она включала в себя около шестидесяти разных построек, но на данный момент сохранилось всего девятнадцать зданий, сем-
надцать из которых изначально были созданы по типовому проекту. Все они несут в себе историческую и архитектурную ценность, а также обладают 
туристическим и рекреационным потенциалом. Для их сохранения необходимо провести ряд реставрационных и консервационных работ.  В данной 
статье мы попробуем разобрать актуальность сохранения и приспособления данного комплекса [1].

Ключевые слова: Егерская слобода, приспособление, реставрация, архитектура, типовой проект, деревянное зодчество.

Since the middle of the XIX century, the center of the Imperial Hunting became the Jaeger settlement in Gatchina, where the entire staff was moved from 
Peterhof. At various times, it included about sixty different buildings, but at the moment only nineteen buildings have been preserved, seventeen of which were 
originally created according to a standard project, all of them carry historical and architectural value, as well as have tourist and recreational potential, and for 
their preservation it is necessary to carry out a number of restoration and conservation works. In this article, we will try to analyze the relevance of the preserva-
tion and adaptation of this complex.

Keywords: Yegerskaya Sloboda, adaptation, restoration, architecture, standard project, wooden architecture.

Егерская слобода – это уникальное, по своему функциональному назна-
чению территория. Впервые она была создана в 1826 году в Петергофе для 
обслуживания Охотничьих зверинцев Английского парка, а в 1858 году она 
создается в Гатчине, в связи с переводом ведомства придворной охоты. И по 
сути, эти два представителя егерской слободы являются исключительными 
в своем роде [2].

Данный архитектурный ансамбль, помимо прочего, является одним 
из первых примеров типовой застройки в русской истории, он содержал 
в себе порядка шестидесяти построек, включающих в себя управление охо-
ты, канцелярию, школу, жилые дома для семейных егерей, большую казар-
му для холостых егерей, кузницу, водокачку, баню с кухней и лазаретом 
для больных собак и т.д., что уже дает представление на сколько это была 
сложная и продуманная система разветвленного хозяйства.

Становится ясно, что реставрация и приспособление егерской сло-
боды – это совершенно уникальная в своем роде задача, поскольку изна-
чальная функция этого архитектурного комплекса очень узконаправлен-
ная. Безусловно реставрация такого комплекса включает в себя большое 
количество факторов, таких как:

1) Степень сохранности каждого отдельно взятого здания;
2) Климатические условия;
3) Уровень вмешательства и отличия от изначального облика, как каж-

дого отдельного строения, так и территории при нем;
4) Бюджет, выделяемый на реставрацию регионом.
Сама Егерская слобода была построена архитектором Георгом Гроссом 

в период с 1857 по 1860 годы по инициативе Александра II, в связи с пе-
реводом придворной императорской охоты из Петергофа в Гатчину. [3] 
К востоку от входа в слободу – Красных ворот – тянулся лесной массив 
«Зверинец», занимавший площадь около 400 гектаров. От Красных ворот 
брала свое начало Егерская дорога, главная улица слободы. Вдоль нее в ли-
нию располагалось двадцать домов для семей царских егерей. Семнадцать 
из которых существуют и по сей день, помимо них, на данный момент, со-
хранилось здание школы и канцелярия управлениями охотами.

Данная территория прослужила по назначению вплоть до1917 года, 
когда весь комплекс для императорской охоты был переформатирован 
в обычный жилой квартал.

В 1980-х краеведы Гатчины стали обращать внимание на необходи-
мость сохранения данного комплекса и именно тогда впервые появилась 
идея музеефикации данной территории с приспособлением домов под 
музеи и другие сопровождающие функции, для привлечения туристов.  
В конце 1988 года комплекс из 19 жилых домов на улице Комсомольцев-
Подпольщиков взяли под охрану, а в 2012 году Егерская слобода была при-
знана объектом культурного наследия регионального значения.

Подводя итог вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что ре-
ставрация и сохранение данного архитектурного комплекса необходима, 
поскольку сохранившиеся постройки несут в себе не только уникальное 
функциональное назначение, но и являются яркими представителями де-
ревянного зодчества XIX века, которого, с каждым годом, по причинам не-

долговечности самого материала, становится все меньше.
На сегодняшний день, егерские дома являются жилыми и находятся 

в частном владении, они не получают необходимого ухода с точки зрения 
сохранения исторической и архитектурной ценности. И на сегодняшний 
день, постройки сильно подвержены воздействию атмосферных осадков, 
разрушению структуры древесины, а также механическому вмешательству.

Наиболее вероятным подходом при реставрации и приспособлении под 
новые функции комплекса Егерской слободы в Гатчине является создание 
единого комплекса, отсепарированного от других домов частного сектора. 
Безусловно первостепенной задачей при реставрации данного комплекса 
будет возврат первоначального вида сохранившимся постройкам. Помимо 
этого, проектом предусмотрено внедрение музейной функции в отрестав-
рированные егерские дома, а именно: Музей «Егерской слободы», Музей 
«Царской охоты» и музей «Дом егеря». Также предложено приспособле-
ние части домов под туристический центр, гостиницу, магазины и кафе 
для создания более разнообразной и привлекательной среды для туристов.

Помимо этого, необходимо также уделить особое внимание благоу-
стройству территории, а именно, предложить наиболее удобное распреде-
ление потоков людей и создать систему дорог, удобных для перемещения. 
В любом случае, она будет формироваться вдоль улицы на которой нахо-
дятся егерские дома, сейчас она носит название Комсольцев-подпольщиков, 
и является основной артерией данного комплекса. Также предполагается 
воссоздание типового заднего двора, этих домов, за каждым из которых 
располагались полукаменные сараи, колодец и выгребные ямы, но, поми-
мо этого, предполагается и внедрение более современных малых архи-
тектурных форм и создание новой зоны рекреации при гостинице и кафе.

Таким образом, воссоздание исторической целостности данного архи-
тектурного ансамбля, помимо сохранения уникального деревянного зодче-
ства, сможет привлечь внимание туриста своей аутентичной атмосферой.
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Рис. 1. Ситуационный план

Рис. 2. Существующее состояние территории
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ЗОНЫ В ПОСЁЛКЕ УЛЬЯНОВКА (САБЛИНО)

RECONSRUCTION AND ADAPTATION CONCEPT 
OF RAILWAY STATION AREA IN ULYANOVKA (SABLINO)

В статье рассматриваются проблемы сохранения и приспособления объектов начала XX в. с прилегающими территориями в границах историче-
ского центра Ульяновки (ст. Саблино). На основе проведённых исследований были разработаны решения по возможному развитию данной террито-
рии, а также предложены меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Концепция, описываемая в статье, направлена на обеспе-
чение комфортной городской среды и на повышение туристической привлекательности поселения.

Ключевые слова: Саблино, Царскосельский уезд Санкт-Петербургской губернии, реконструкция исторической среды, реставрация, памятники ар-
хитектуры, проблемы приспособления.

The article deals with the problems of preservation and adaptation of objects of the early XX century with the adjacent territories within the boundaries of 
the historical center of Ulyanovka (station Sablino). Based on the studies carried out, solutions were developed for the possible development of this territory, as 
well as measures were proposed to ensure the preservation of cultural heritage objects. This concept is aimed at providing a comfortable urban environment and 
increasing the tourist attractiveness of the settlement.

Keywords: Sablino, Tsarskoselsky district of St. Petersburg province, reconstruction of the historical environment, restoration, architectural monuments, prob-
lems of adaptation.

Вокруг железнодорожной станции Саблино, открытой в 1851 году, по-
степенно вырос дачный посёлок, впоследствии ставший одной из крупней-
ших загородных резиденций Царскосельского уезда. На то были причины: 
живописные окрестности, природные достопримечательности в виде пе-
щер, каньонов и водопадов на реке Тосна привлекали жителей губернии. 
За это Саблино называли «Петербургской Швейцарией» [1]. Помимо дач-
ного промысла здесь также имелись благоприятные условия для развития 
торговли и промышленности: многие мануфактуры возводили открывали 
здесь производства и торговые дома.  На формирование центра поселения 
значительное влияние оказало строительство в 1905–1906 гг. деревянной 
церкви св. Николая Чудотворца по проекту архитектора В. А. Косякова. 
В годы революции дачный промысел поселения стал приходить в упадок, 
а в годы Великой Отечественной войны бомбардировки привели к значи-
тельным разрушениям, в т. ч. пострадали здания вокзала и церковь. 

На сегодняшний день планировочная структура центра Ульяновки 
практически не изменилась, а из исторических зданий и сооружений уце-
лели лишь единицы, и то частично. Так, до наших дней сохранились зда-
ния, принадлежавшие торговому дому «Рихтер и КО»: комплекс зданий 
фармацевтической фабрики (с 1927 по 1999 гг. – Саблинская железнодо-
рожная больница) и деревянная дача, где располагалась изначально желез-
нодорожная аптека фирмы (сейчас – жилое многоквартирное здание) [2]. 
Эти здания признаны объектами культурного наследия регионального зна-
чения (в 1983 и 2020 гг. соответственно). От деревянной церкви уцелели 
лишь фундамент с лестничными площадками, а на месте алтарной части 
храма к 2003 г. возвели небольшую каменную часовню имени цесареви-
ча Алексия [3]. 

По результатам визуального обследования привокзальной зоны мож-
но сказать, что общее состояние как территории, так и зданий на ней, неу-
довлетворительное (рис. 1). На многих участках до сих пор не проложены 
пешеходные дорожки, благоустроенные зоны отдыха отсутствуют, часть 
участков заброшена и обросла самосевными растениями. Была «разорва-
на» целостность панорамы поселения: утрачены вертикальные доминан-
ты (церковь, шпили здания больницы и проч.), часть исторических зданий 
снесена, а облик новых построек сильно диссонирует на фоне общей за-
стройки территории. Несмотря на то, что в рамках федеральной програм-
мы по обеспечению комфортной городской среды интенсивно проводят-
ся ремонтные работы на дорогах и увеличивается число рекреационных 
зон, работы проводятся точечно, что приводит к разрозненности таких зон. 
Здесь важен именно комплексный подход к решению вопроса благоустрой-
ства территорий, создание единой концепции развития. 

Особенно остро стоит проблема сохранения и приспособления исто-
рических зданий для современного использования. В первую очередь это 
связано с аварийным или руинированным состоянием объектов, о неко-
торых из них будет описано далее. Если не предусмотреть срочных мер 
по консервации и усилению конструкций таких объектов, то в ближай-
шие годы они могут быть безвозвратно утрачены, а как итог – снижение 
историко-культурной ценности и подлинности, что недопустимо. Вторая 
важная причина – санитарно-защитная зона железной дороги, возникшая 
в результате расширения ж/д путей в середине XX в. В неё попадают не 
только исторические здания, но и жилая застройка, что предусматривает 
обеспечение шумоизоляции территории. Также это накладывает ряд огра-
ничений на функциональное назначение зданий и сооружений, что долж-
но быть учтено при разработке проектных решений. 

Комплекс зданий железнодорожной больницы продолжает стреми-
тельно разрушаться из-за систематических актов мародёрства. В настоя-
щий момент у зданий отсутствует собственник: де-юре им считается ОАО 
«РЖД», а де-факто ещё в 2005 г. здания были списаны с баланса предпри-
ятия в пользу муниципалитета [4]. Этот факт усложняет процесс восста-
новления памятника. Кроме того, охранный статус имеет только само зда-
ние больницы, служебные постройки в этот список включены не были. 
Результаты историко-архивных изысканий и натурных исследований по-
казали, что сохранившиеся здания на территории взаимосвязаны между 
собой, возводились в одно время (в 1913 г.) и имеют общие черты в деко-
ративном оформлении [5, 6]. Поэтому разработка проектных решений без 
их учёта не представляется возможным. Что касается деревянной дачи, то 
статус аварийного здание получило ещё в 2014 г., однако процесс расселе-
ния до сих пор не запущен. Не так давно в здании произошёл пожар, в ре-
зультате которого выгорела верхняя часть башенки, поэтому сохраняется 
высокий риск разрушения её конструкций. Нынешняя часовня цесареви-
ча Алексия построена таким образом, чтобы можно было выполнить пере-
стройку до полноценного храмового здания. Поскольку церковь не имеет 
охранного статуса, то допускается возможность проектирования и возве-
дения нового храма в кирпиче. Но если смотреть с точки зрения подлин-
ности образа и целостности исторической панорамы поселения, то здесь 
лучше предусмотреть воссоздание храма в первоначальном облике, как 
задумывалось архитектором, и с использованием дерева в качестве стро-
ительного материала.

В рамках исследования был проведён анализ существующего состоя-
ния территория, изучен зарубежный и отечественный опыт развития при-
вокзальных зон. Итогом проведённых комплексных научных исследований 
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стала разработка двух концепций развития территории исторического цен-
тра Ульяновки, включая конкретные предложения по реставрации, воссоз-
данию и приспособлению исторических зданий. 

Первую концепцию (рис. 2) можно назвать «радикальной», так как 
в ней предлагаются кардинальные изменения в общий генеральный план 
поселения (т.е. реконструкция исторической среды). Первое и самое ра-
дикальное предложение в данной концепции – продление существующе-
го Советского проспекта за железную дорогу, в сторону Московского шос-
се, при том предусматривается строительство надземного моста. Таким 
образом данное проектное решение разгружает поток машин на однопо-
лосной дороге с противоположной стороны ж/д путей и соединяет между 
собой две автобусные остановки, тем самым образуя целостное транспорт-
ное ядро. Предполагается спроектировать единое здание для торговых то-
чек вдоль Советского проспекта взамен хаотично размещённых торговых 
павильонов. Проектом предусматривается реконструкция существующе-
го сквера между Советским проспектом и улицей Калинина. Территории 
жилых кварталов предлагается расчистить от ветхих построек и обустро-
ить зоны отдыха, детские и спортивные площадки. На основе иконогра-
фических материалов предлагается восстановить систему дорожек и зе-
лёных насаждений территории деревянной дачи на период начала XX в. 
Проектируемый сквер планируется объединить с аллеей вдоль здания. 
Само здание предлагается отреставрировать и приспособить под нуж-
ды местного краеведческого музея. Также планируется воссоздать пере-
ход к церковной площади через р. Саблинка и проложить ещё 2 оси дорог 
от этого здания: одна ось ко входу в церковь, другая ось на пересечение 
Советского проспекта и Типографской улицы. С этой точки открывается 
отличная панорама города, а также хорошо просматривается само здание. 
Комплекс зданий железнодорожной больницы предлагается приспособить 
под культурно-досуговую функцию при условии обеспечения шумоизоля-
ции зданий и территории вокруг него. На территории комплекса предус-
матривается разбить крупный сквер. В целом эта концепция рассчитана 
на создание крупного и логически связанного рекреационного ядра, так 
называемого «зелёного коридора» поселения». Торговая функция на тер-
ритории исторического центра останется одной из приоритетных, толь-
ко эта функция будет больше сосредоточена в одной части территории, 
нежели разбросана хаотично. Строительство моста позволит восполнить 
недостатки существующего транспортно-пересадочного узла поселения.

Вторая концепция (рис. 3) более «щадящая» и предлагает выполнить 
реновацию территории без сильного вмешательства в существующую пла-
нировку улиц. Она в большей степени направлена на развитие зелёного 
каркаса поселения, причём максимально сохраняя сложившийся ланд-
шафт, и приспособление ветхих объектов под востребованные функции. 
Практически неизменными из первого варианта концепции остались ре-
шения относительно территории деревянной аптеки, территорий жилых 
кварталов и единого торгового здания. Планировки скверов и зон отдыха 
жилых кварталов в этой концепции имеет более регулярную структуру, 
в отличие от первой концепции. Помимо реставрации памятников архи-
тектуры, концепцией предусмотрено приспособление таких памятников 
под более «рабочие» функции. Так, комплекс железнодорожной больни-
цы предлагается приспособить под фармацевтическое производство – по 
сути под историческую функцию. Ведь сам комплекс, как было описано 
в исторической справке, был построен как раз с целью производства ле-
карственных препаратов. При этом хочется подчеркнуть, что производ-
ство не будет наносить урон окружающей среде, т.е. оно будет экологи-
чески чистым.

В случае с этой функцией требуется обеспечить безопасность на тер-
ритории фармацевтического комплекса, поэтому прямой доступ к зданию 
будет ограничен. Однако предусматривается заграждать не всю террито-
рию, а лишь часть с той целью, чтобы на озеленённой территории органи-
зовать зону отдыха. Сквер будет иметь довольно свободную планировку 
с небольшими элементами регулярной планировки. Одна из дорожек будет 
соединена с аллеей жилого квартала и станет частью единого пешеходно-
го звена, объединяющего все объекты рекреационного назначения. Таким 
образом, данная концепция решает более «жизненные» задачи и направ-
лена на максимальное удовлетворение всех потребностей жителей, начи-
ная в потребность комфортной городской среды и заканчивая потребно-
стью в рабочих местах в черте города.

В обеих концепциях предусматривается воссоздание утраченной 
церкви св. Николая Чудотворца. Проектное решение направлено пре-
жде всего на воссоздание некогда утраченной высотной доминанты по-
селения. Обнаруженные в ходе исследования иконографические, исто-
рико-архивные и фотоматериалы, архитектурно-художественный анализ 
объекта с последующей разработкой графической реконструкции позво-
лили разработать детальный проект воссоздания фасадов. Вариант ком-
бинированной пристройки (реконструкция кирпичного объёма с возве-
дением утраченного деревянного объёма здания) позволит не только 
уменьшить расходы на строительство, но и учесть все позднейшие «на-
слоения» на здании.

Ульяновка (Саблино) – пусть и небольшое, но примечательное поселе-
ние Тосненского района. Внушительную историко-культурную ценность 
поселению придают и уникальные природные памятники, и крупные ре-
зиденции известных личностей. В предлагаемых концепциях была сдела-
на попытка не просто воссоздания конкретных зданий в границах исто-
рического центра, но и разработки масштабного проекта благоустройства 
для всей территории привокзальной зоны. Это нужно для создания более 
целостной градостроительной структуры привокзальной зоны, без резких 
разрывов между участками. Кроме того, решается проблема острой нехват-
ки рекреационных зон для жителей и гостей поселения. За счёт этого воз-
можно сделать поселение максимально привлекательным для туристов, 
разработать как местные, так и межгородские, и даже межрегиональные 
туристические маршруты.
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Рис. 1. Анализ существующего состояния территории привокзальной зоны

Рис. 2. Проектный генплан привокзальной зоны. Вариант № 1 Рис. 3. Проектный генплан привокзальной зоны. Вариант № 2
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ПРОБЛЕМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРТОВ ГОРОДА КРОНШТАДТ

PROBLEMS OF ADAPTATION TO THE MODERN USE 
OF THE FORTS OF THE CITY OF KRONSTADT

На данный момент самые известные фортификационные сооружения города Кронштадт – система островных фортов- находится в плачевном со-
стоянии, они разрушаются и в современных реалиях перед нами стоит угроза их полного уничтожения, без возможности восстановления. В статье 
описываются проблемы, с которыми сталкиваются архитекторы-реставраторы при попытках сохранить форты Кронштадта, приспособив их под со-
временное использование. В выводах описываются причины, по которым данные проблемы до сих пор не удалось решить, также предложен ряд идей, 
направленных на их устранение. Особое внимание в статье уделено проблематике сохранения островных фортов северного фарватера города Кронштадт.

Ключевые слова: фортификационная архитектура, островные форты, проблематика, приспособление.

At the moment, the most famous fortifications of the city of Kronstadt – the system of island forts-is in a deplorable state, they are being destroyed and in 
modern realities we face the threat of their complete destruction, without the possibility of restoration. The article describes the problems faced by architects-re-
storers when trying to preserve the forts of Kronstadt, adapting them to modern use. The conclusions describe the reasons why these problems have not yet been 
solved, and also offer a number of ideas aimed at eliminating them. Special attention is paid to the problems of preserving the island forts of the northern fair-
way of the city of Kronstadt.

Keywords: fortification architecture, island forts, problems, adaptation.

Кронштадт «Щит Балтики» является одним из наиболее известных 
исторических пригородов Санкт-Петербурга и обладает выдающимся исто-
рическим и культурным наследием. В городе располагаются более трех 
сотен различных объектов культурного наследия, но свою известность 
Кронштадт приобрел за счет уникальных гидротехнических сооружений- 
фортов (рис. 1). В Кронштадте находится двадцать один форт – эти уни-
кальные памятники исторической фортификации, возводились более двух 
сотен лет – с 1704 по 1913 годы. Семнадцать из них – морские (островные) 
и составляли собой мощную преграду на морском пути в северную столи-
цу Российской Империи [1]. 

Во всем мире военное использование морских крепостей потеряло 
свой практический смысл к началу двадцатого века. На протяжении про-
шлого столетия большинство исторических фортов в мире были разору-
жены и брошены бесхозными. Тем не менее, существует немало приме-
ров концептуальных проектов, дающей этим необычным объектам новую 
жизнь. Форты уникальные в своем роде сооружения, которые будучи при-
ведёнными в хорошее состояние становятся культурными центрами и точ-
ками притяжения. В приспособлении фортов под современное использо-
вание преуспели такие страны как Великобритания, Финляндия и Дания. 
В Финляндии находится морская крепость Суоменлинна (Suomenlinna, 
«Финская крепость») (рис. 2). Крепость представляет собой цепь оборо-
нительных сооружений на семи островах, соединенных мостами и косами, 
и занимает территорию в 80 га. в настоящее время это ярчайшая достопри-
мечательность страны, культурно-образовательный центр с десятками му-
зеев. Еще один удачный пример, реализации проекта по приспособлению 
островного форта это – Форт Флакфортет (Flakfortet) в Дании (см. рис. 3). 
Флакфортет использовался по прямому назначению более пятидесяти лет, 
но был разоружён в 1968 году, а в 1974 году был выкуплен у государства, 
и переоборудован под яхт-клуб с соответствующей инфраструктурой и со 
стоянкой для малогабаритного водного транспорта, при этом, что нема-
ловажно, был полностью сохранен исторический архитектурно-планиро-
вочный облик форта.

Зарубежные примеры (а их множество, помимо уже названных) 
показательны и убеждают нас в том, что, несмотря на то что форты 
в Кронштадте утратили свое значение как военные объекты и имеют не-
типичное «морское» расположение, они обладают большим потенци-
алом для вовлечения в хозяйственный оборот [2]. При анализе отече-
ственного опыта по реализации подобного рода проектов можно прийти 

к выводу, что в России полностью отсутствуют примеры удачного при-
способления островных фортификационных сооружений, на подобии 
Кронштадтский фортов. Отсюда логичный вопрос: «Почему же у нас не 
получается с фортами?». Ведь как показывает мировой опыт, фортифика-
ционные и военные сооружения могут эффективно использоваться в со-
временных реалиях и приносить владельцам прибыль, при полном со-
хранении их культурных ценностей.

В настоящее время состояние фортов по большей части можно опреде-
лить, как плачевное, многие из них заброшены, некоторые, как, например, 
4-й Северный форт «Зверев», сильно пострадали или вовсе были разруше-
ны, как Форт Павел I [3]. Всем заинтересованным в данном вопросе специ-
алистам известно, что степень разрушения фортов Кронштадта скоро до-
стигнет своего предела, по достижении которого восстанавливать их станет 
бессмысленно, поскольку потеряется их уникальность. Проведя обзор всех 
проектов и концепций по части восстановления Кронштадтских фортов, 
можно сделать неутешительный вывод: пока что до стадии реализации до-
шел только один проект «Остров фортов», запущенный в 2019 году, под па-
тронажем Министерства обороны РФ и правительства Санкт-Петербурга [4]. 
Однако, на данный момент проект охватывает лишь малую часть южных 
фортов и прилегающую к ним территорию в 100 га, полностью игнорируя 
форты северного фарватера (рис. 4).

В 1998 году была разработана концепция приспособления фортов 
Кронштадта, заключающаяся в создании единого комплекса, включающего 
в себя музеи, культурно-развлекательные центры и даже зоопарк. Авторской 
группой руководил заслуженный архитектор Российской Федерации Олег 
Романов. Основной идеей, которая легла в основу концепции, стала мысль 
приспособить форты не под музейную функцию, а под многофункциональ-
ные сооружения с современным содержанием. Однако, концепция не была 
реализована полностью — не нашлось средств на реализацию проекта та-
кого масштаба. Единственный форт, на котором была реализована часть 
этой концепции, – это форт «Константин» (рис.6). Для выполнения сме-
лой идеи нашёлся инвестор – компания «Третий парк», которую не сму-
тили неразрешимые проблемы. Сейчас форт – это популярное место от-
дыха, здесь же расположена таможня для водного транспорта. Но тут не 
стоит забывать, что «Константин» обладает подъездом с земли, чем мно-
гие форты похвастаться не могут.

Позднее Агентство по управлению и использованию памятников исто-
рии и культуры (АУИПИК) решило пойти другим путем, и более не рас-
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сматривать Кронштадтские форты как единую систему — привлекли част-
ных инвесторов к реставрации фортов, сдавая их в долгосрочную аренду. 
Агентство проводило и организовывало открытые аукционы, в надежде что 
форты приведут в порядок не за счет государственных средств. Но фор-
ты никто не хотел брать в аренду, причиной тому было то, что затраты на 
реставрацию и создание новой инфраструктуры гораздо выше, чем воз-
можный доход.  Однако, и эта стратегия принесла свои плоды: проект ре-
новации, разработанный проектной группой «РИЕДЕР» для седьмого се-
верного форта (не является островным фортом), был одобрен Комитетом 
по государственному контролю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры и считается готовым к реализации, но на данный момент 
проект заморожен из-за нехватки средств.

Обозначим ряд проблем, с которыми сталкиваются специалисты, рабо-
тающие над созданием концепций по реставрации Кронштадтских фортов:

1) Острая нехватка инвестиционных и бюджетных денег, ведь созда-
ние и обслуживание настолько большого комплекса требует немалых ка-
питаловложений. Увы, не каждый инвестор способен вложить в проект 
деньги, не будучи уверен в том, что рано или поздно он увидит прибыль. 
Пока для большинства бизнесменов Кронштадтские форты выглядят как 
большая «черная дыра», которая будет высасывать денежные средства 
и с очень малой вероятностью выдаст прибыль. Архитектурное сообще-
ство понимает сложность реставрации фортов с финансовой точки зре-
ния, поэтому добивается, чтобы в границы парка «Патриот» попали все 
ещё не отреставрированные форты: без военных, без участия государ-
ства их не спасти.

2) Риски на которые необходимо идти инвесторам крайне высоки, в слу-
чае с государственной программой «аренда за рубль», арендатор обязуется 
провести противоаварийные работы (на которые необходим проект) в те-
чении года после заключения договора- в противном случае грядут штра-
фы и неустойки по охранным обязательствам [6]. Законы о защите объек-
тов культурного значения, не обладают достаточной гибкостью. В случае 
работы с такими сложными в плане организации работ объектами, просто 
необходимо некоторое послабление

3) Отсутствие единой концепции, которая подчинила бы себе разроз-
ненность мнений касаемо ближайшего будущего фортов. В перспективе 
должна возникнуть единая управляющая структура, которая при догово-
ренности с арендаторами сможет концептуально сплотить весь комплекс. 
Залог успешного восстановления и развития комплекса кронштадтских 
фортов в единой проработанной концепции по сохранению и приспосо-
блению каждого объекта фортификации.

4) Сложное для ведения любых работ по реставрации островное по-
ложение фортов. Как доставлять специалистов и материалы для работы на 
остров, которых находится далеко в акватории Финского залива. Этот же 
факт влияет и на сезонность возможности добраться на форты плавучими 
транспортными средствами. Финский залив славится своими «торосами» 
в зимнее время, что исключает использование транспортных средств на 
воздушных подушках.  Если вспомнить о том какие проекты реставрации 

фортов были реализованы, можно увидеть, что «островных» фортов в них 
нет. Что не удивительно, форт «Обручев» расположен в 12 км от ближай-
шей стоянки водного транспорта в Сестрорецке. 

5) Полное отсутствие инженерных сетей. Возможности провести ка-
бельную линию с электричеством по дну Финского залива отсутствует. 
Поэтому на каждом форте, который отдален от прибрежной линии необ-
ходимо оборудовать автономный электрогенератор, не искажая при этом 
внешний облик объекта культурного наследия. 

6) Огромные масштабы. Для сравнения вся Финская Суоменлинна за-
нимает территорию в 80 гектаров, а один из двадцати одного форта – форт 
«Обручев» 7,07 га (рис.5). Чтобы отреставрировать комплекс такого мас-
штаба и такой культурной ценности необходимы долгие годы планомер-
ной работы огромного количества специалистов.

Подводя итоги, анализируя возможность приспособления Крон штадт-
ских фортов, можно сделать вывод, что на данный момент есть объекты, 
которым повезло и их взяли в аренду энтузиасты, которые готовы вкла-
дывать огромные деньги лишь бы эти уникальные гидротехнические 
сооружения продолжали жить. Но в большинстве своем без усиленной 
поддержки со стороны государства, не только финансовой, но и юриди-
ческой, организационной – большая часть фортов так и останется пусто-
вать и разрушаться.

Сейчас форты осваиваются одновременно несколькими арендатора-
ми, и это наводит на мысль, что может возникнуть некая разрозненность 
в их функциональной направленности и взаимосвязи друг с другом как 
единого некогда комплекса [5]. Создание единого комплекса – это иде-
альный вариант, который решил бы массу спорных, организационных 
моментов и он в свое время рассматривался Государственным институ-
том архитектуры, но тогда «единым начальником» подразумевалась го-
сударственная структура.
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Рис. 1 Схема фортов города Кронштадта

Рис. 3. Форт Флакфортет в Дании

Рис. 4. Схема проекта Кронштадт. Остров Фортов Рис. 5. Форт Обручев в Кронштадте

Рис. 2. Схема крепости суоменлинна
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ МАЛЫХ МОНАСТЫРЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ГОРОДЕ ТИХВИН

PROBLEMS OF SMALL MONASTERIES PRESERVATION ON THE EXAMPLE 
OF THE VVEDENSKY WOMEN’S MONASTERY IN THE TIKHVIN

Проблема сохранения малых монастырей является актуальной в наши дни, так как большая часть таких монастырей по всей стране разрушается 
или вовсе утрачена. В данной статье уделяется внимание вопросу восстановления Введенского женского монастыря, расположенного в непосредствен-
ной близи со знаменитым Успенским мужским монастырем в городе Тихвин Ленинградской области. Женский монастырь постепенно разрушается 
в тени славы мужского монастыря. Его восстановление как важного градостроительного элемента города необходимо. В статье представлено краткое 
описание предложений по воссозданию обители и приспособлению отдельных ее объектов под новые функции, способные возродить разрушающий-
ся Введенский женский монастырь.

Ключевые слова: возрождение, сохранение, приспособление, реставрация, Тихвин. 

The problem of preserving small monasteries is relevant today, since most of these monasteries throughout the country are being destroyed or completely 
lost. This article focuses on the restoration of the Vvedensky women’s monastery, located in close proximity to the famous Assumption monastery in the city of 
Tikhvin, Leningrad region. The nunnery is gradually being destroyed in the shadow of the glory of the nunnery. Its restoration as an important urban planning el-
ement of the city is necessary. The article presents a brief description of proposals for the reconstruction of the monastery and the adaptation of its individual ob-
jects for new functions that can revive the decaying Vvedensky nunnery.

Keywords: revival, preservation, adaptation, restoration, Tikhvin.

Город Тихвин стоит на реке Тихвинке – притоке реки Сясь, 
в Ленинградской области. Здесь, в Тихвинском Успенском мужском мона-
стыре, хранится чудотворная икона Божией Матери Тихвинской. Монастырь 
является крупным центром притяжения паломников и туристов, желающих 
прикоснуться к святыне. В то же время, на расстоянии 740 метров от зна-
менитого мужского монастыря располагается малоизвестный Введенский 
женский монастырь. Его строительство началось в 1567 году, спустя 7 лет 
после начала строительства Успенского монастыря, предположительно тем 
же мастером – Федором Сырковым [1, с. 22]. На территории Введенского 
монастыря сохранились церкви XVII века, но их состояние на сегодняш-
ний день является аварийным. Эта малая обитель вблизи большого и зна-
менитого монастыря постепенно разрушается.

Можно смело утверждать, что Большой и Малый монастыри явля-
лись основными градоформирующими центрами города Тихвина, поэто-
му сохранение и приспособление малого Введенского монастыря наравне 
с большим Успенским мужским является важной проблемой нерешенной 
в наши дни [1, с. 24].

Введенский монастырь знаменит тем, что в 1604 году «по обещанию…об-
щину устроить» в него была переведена из Горицкого монастыря в Белозерском 
монахиня Дария (Анна Алексеевна Колтовская – 4-я супруга царя Ивана 
Грозного), которая в 1624 году стала его игуменьей [2]. Вплоть до начала 
XVII века монастырь оставался деревянным. Лишь в 1606 г. началось стро-
ительство каменного трехглавого Введенского собора с двумя приделами [3]. 
В 1645 г. начали строить трапезную Рождественскую церковь в камне. В начале 
1650 г. была построена трехшатровая каменная звонница, не сохранившаяся до 
наших дней [1, с. 44]. К 1704 году ограда монастыря оставалась деревянной [4].

К середине XIX века полностью сформировался облик монастыря. «Был 
построен въездной комплекс – четырехъярусная колокольня со Святыми 
вратами и церковью св. великомученицы Екатерины (архитектор Иосиф 
Иванович Шарлемань, 1782–1861), которая, благодаря своей высоте, «вос-
становила» доминантную роль монастыря в застройке правобережья [5]. 
В те же годы там были построены еще двое ворот, кельи, два каменных 
двухэтажных корпуса и каменная же ограда с четырьмя небольшими угло-
выми башнями (1823–1858). Впоследствии были перестроены в камне игу-
менские и настоятельские кельи, устроены сады (1858–1876), возведен двух-
этажный каменный (восточный) келейный корпус сестер (1876)» [1, с. 81].

В настоящее время ансамбль женского монастыря находится в неудов-
летворительном состоянии, часть зданий ансамбля – в аварийном (напри-
мер, трапезная церковь Рождества Пресвятой Богородицы). 

Проблема приспособления и сохранения малых монастырей в наши 
дни остается нерешенной. Поэтому крайне важно разработать такой вари-
ант приспособления, который будет соответствовать современным функци-
ональным запросам, но при этом сохранит исторический облик. 

Опираясь на материалы историко-архивных и библиографических 
исследований и историко-архитектурных натурных исследований было 
сформировано проектное предложение по восстановлению историческо-
го облика объекта культурного наследия «Введенский монастырь, основан 
в 1560 г.». Предлагается воссоздание исторического облика монастыря на 
первую половину XIX века, так как в это время ансамбль представлял со-
бой окончательно сформировавшуюся, целостную функциональную си-
стему зданий, с этого периода начинается постепенное разрушение мона-
стыря. Кроме того, большая часть архивных материалов относится именно 
к этому периоду времени. Проектом предусмотрено полное воссоздание 
исторического облика ансамбля монастыря на первую половину XIX века 
и комплексное благоустройство территории.

В рамках разработки предложения предусмотрено восстановление исто-
рической ограды с восьмигранными башнями по углам и воротами в их 
исторических местах. На основе исторических данных, а также с учетом 
сложившейся планировки разработана дорожно-тропиночная сеть, пред-
усмотрено восстановить историческую липовую аллею по центральной оси 
от надвратной церкви к Введенскому собору. Здания храмов проектом пред-
усмотрено отреставрировать и воссоздать утраченные элементы, которые 
являлись неотъемлемой частью облика, такие как луковичные завершения.

Для обеспечения комфортного функционирования монастыря в совре-
менных условиях и привлечения посетителей предусмотрено внедрение 
новых функций, таких как: гостиница для паломников, трапезная, хлебная 
лавка и девичья воскресная школа. Ввиду потребности увеличения коли-
чества зданий на территории предлагается воссоздание объектов в исто-
рических габаритах. 

Таким образом, предпринятое исследование и предложения по вос-
созданию ансамбля посвящены актуальной и до настоящего времени ма-
лоизученной теме – приспособлению малых монастырских комплексов.
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Рис. 1. Этапы формирования Введенского женского монастыря в городе Тихвин

Рис. 2. Генеральный план проекта реставрации и приспособления Введенского женского монастыря 
в городе Тихвин
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПЕТЕРГОФА

PROPOSAL FOR THE REGENERATION 
OF THE HISTORIC CENTER OF PETERHOF

Данная статья посвящена проблемам регенерации исторического центра Петергофа на примере квартала, ограниченного с севера Александрий-
ским шоссе, с юга Санкт-Петербургским проспектом, с запада Правленской улицей и с востока Зверинской улицей. Рассматриваемая территория рас-
положена в непосредственной близости от дворцово-паркового ансамбля Петергофа и представляет собой историческую застройку, формировавшуюся 
на протяжении нескольких столетий. Здесь расположено большое количество объектов культурного наследия, как федерального, так и регионального 
значений. Однако, существующее состояние территории не удовлетворяет современным требованиям по комфорту городской среды, имеет существен-
ные утраты в историко-архитектурной среде, а также ряд диссонирующих объектов, появившихся здесь в начале XXI века. Решение проблем регенера-
ции рассматриваемой территории предлагается на основе детального изучения исторических сведений и существующей градостроительной ситуации. 

Ключевые слова: регенерация, благоустройство, воссоздание, приспособление, архитектура.

This article is devoted to problems of regeneration of the historic center of Peterhof using the example of the district. It is bounded Alexandria highway on 
the north, St. Petersburg Avenue on the south, Pravlenskaya street on the west and  Zverinskaya street on the east. The considerating territory is located in the im-
mediate vicinity of the palace and park ensemble of Peterhof and it is a historical building that has been formed over several centuries. There are a large num-
ber of cultural heritage sites, both of federal and regional significance. However, the current state of the territory does not meet modern requirements of the com-
fort of the urban environment. There are significant losses in the historical and architectural environment, as well as a number of dissonant objects that appeared 
here at the beginning of the XXI century. The solution to the problems of territory regeneration is offered on the basis of a detailed study of historical informa-
tion and the existing urban situation.

Keywords: Peterhof, regeneration, landscaping, recreation, adaptation, architecture.

Регенерация историко-культурной среды города предполагает воз-
рождение к жизни и приспособление к новым функциональным требова-
ниям к исторической среде города, находящейся в состоянии стагнации, 
эволюционно переходящей к деградации. Термин регенерация в 2002 году 
был закреплен в Федеральном законе «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002. Причем, «сохранение и регенерация историко-градостро-
ительной или природной среды» признается единственно возможной це-
лью строительных действий на территории охранных зон объектов куль-
турного наследия».

Регенерация представляет собой восстановление утраченных элементов, 
композиционной целостности исторических городов или, в данном случае, 
их центров. Основополагающими задачами регенерации являются: береж-
ное отношение к сложившейся городской среде, поддержка традиционных 
планировочных и композиционных характеристик среды, увеличение функ-
циональной емкости городской ткани, интенсификация использования го-
родского пространства, восстановление утраченного качества среды, обе-
спечение непрерывности функционирования в процессе реконструкции.

В случае развития городской среды Петергофа особенно важно сохра-
нение исторического контекста застройки. Город сформировался вокруг им-
ператорской резиденции с ансамблем, который является составной частью 
огромного массива исторических парков, расположенных на южном бере-
гу Финского залива и одной из крупных парадных резиденций в окрест-
ностях Санкт-Петербурга.

Дворцово-парковый ансамбль Петергофа является мощным сегмен-
том туристического бизнеса и притягивает огромное количество посети-
телей. Однако, для их приема и обслуживания городу существенно не 
достает развитой инфраструктуры и необходимых для этого объектов. 
В чем он серьезно отстает от аналогичных ему малых городов в оже-
релье пригородов Санкт-Петербурга. В связи с этим особенно акту-
альной сегодня является регенерация исторической среды, которая могла 
бы стать объектом притяжения и комфортного пребывания как гостей го-
рода, так и его жителей.

Сохранение и поддержание оригинального исторического облика го-
родской среды является актуальной и весьма специфичной проблемой. 
Сложность заключается в невозможности воссоздания среды в большом 
объеме в том историческом виде, в котором существовал город или кон-
кретная территория в определенный период существования. Городская 
среда формируется на протяжении многих лет или даже столетий. Именно 

это наслоение разных эпох представляет собой непреходящую ценность.
Город Петергоф состоит из четырёх исторически сложившихся ча-

стей, возникавших вначале как слободы при царской резиденции: Старый 
Петергоф, Средний Петергоф, Новый Петергоф и Егерская слобода. 
Исследуемая часть находится в Новом Петергофе и непосредственно при-
легает к дворцово-парковому ансамблю, соседство с которым повлияло на 
становление и развитие ее градостроительной структуры. 

В настоящее время на территории преобладают здания с обществен-
но-деловой функцией, такие как музеи, школа, администрация города 
Петергоф, почта, магазины, кафе и рестораны. Имеются жилые здания, 
которые сконцентрированы, в основном, вдоль Санкт-Петербургского про-
спекта и представляют собой застройку послевоенного периода (1950-е 
годы). Однако, инфраструктура района и города, в целом, не отвечает со-
временным требованиям по комфорту городской среды. Исследуемая тер-
ритория прилегает к основной дороге общегородского значения – Санкт-
Петербургскому проспекту, который является важнейшей композиционной 
осью и играет решающую роль в формировании планировочной структуры 
города в целом. Концентрация основных транспортных потоков, безуслов-
но, является преимуществом, но имеет и весомые недостатки.

В ходе проведенного комплексного анализа территории, изучения ар-
хивных и библиографических источников проектом регенерации терри-
тории было предложено создание крупного культурного центра. С этой 
целью предлагается воссоздание деревянного Императорского театра, сго-
ревшего в начале XX века. Для того, чтобы здание удовлетворяло совре-
менным требованиям, используется опыт реставрации и приспособления 
Каменоостровского театра в Санкт-Петербурге. Наряду с основным зданием 
театра создается подземный объем, в котором будут располагаться все необ-
ходимые для нормального функционирования театра помещения и службы. 
Появление мощной архитектурной и функциональной доминанты благо-
творно повлияет на развитие города. Новый театр будет востребован и ста-
нет местом отдыха жителей Петергофа, а гостям города позволит задер-
жаться здесь, возможно на несколько дней для того, чтобы более детально 
изучить все достопримечательности Петергофа и качественно отдохнуть. 
Что неизбежно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в городе.

Место расположения деревянного Императорского театра, существо-
вавшего с 1836 года до 1910 года, ныне занимает сквер, в центре кото-
рого к 1927 году окончательно сформировался монумент «Жертвам ре-
волюции», включивший в себя захоронения 1921 года. Озелененная 
эспланада, в которую входит сквер, соединяет Санкт-Петербургский про-
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спект и Александрийское шоссе, вдоль ее западной границы проходит про-
езд, находящийся в створе Константиновской улицы. Находясь на одной 
оси, эти транспортные пути являются одной из немногих магистралей, ме-
ридионально пронизывающих ткань города. Сквер на площади является 
выявленным объектом культурного наследия. Воссоздание здания театра 
планируется не на его историческом месте, а в северной свободной от за-
стройки части сквера у границы с Нижним парком. 

Сохранилось небольшое количество документов, содержащих инфор-
мацию о внешнем облике и планировочной структуре здания. При раз-
работке проекта были использованы чертежи и фотографии из архива 
ГМЗ «Петергоф» и РГИА.

Проектом регенерации территории предполагается создание гости-
ничного комплекса вблизи театра. С начала 2000-х годов в городе постро-
ено определенное количество отелей, в которых туристы останавливаются 
в основном летом в разгар рабочего сезона фонтанов и музейных комплек-
сов. Но при создании нового объекта, являющегося центром притяжения 
в вечернее время, необходимо создать условия для комфортного пребы-
вания как театралов, так и труппы с обслуживающим персоналом театра. 
Проектом предполагается приспособление под гостиницу Кавалерских 
Готических домов, расположенных на Александрийском шоссе. Три не-
больших каменных готических здания, выстроены в 1836–1838 гг. арх. 
Шарлеманем на месте деревянных казарм лейб-гвардии Гренадерского пол-
ка. Здания предназначались для именитых гостей и высочайших придвор-
ных чинов. Средний дом, самый удобный и тщательно отделанный, пред-
назначался для размещения особ императорской фамилии и иностранных 
принцев. Территориально здания примыкают к скверу Площади Жертв 
Революции с востока. Таким образом, приспособление Готических до-
мов под гостиничный комплекс вписывается в единый смысловой кон-
текст разрабатываемой территории. Исторический квартал города, ранее 
тесно связанный с дворцово-парковым ансамблем, теперь обретает новую 
независимую значимость.

Помимо вышеперечисленных составляющих концепция регенерации 
исторического центра Петергофа предлагает комплексное благоустройство 
всей территории с созданием комфортных рекреационных зон для мест-
ных жителей и туристов. Проектом предлагается сохранение функций су-
ществующих исторических зданий с проведением необходимых рестав-
рационных мероприятий. Неизменной на территории остается структура 
улиц и дорог районного значения. Планируется создание новых дворовых 
проездов, соответствующих требованиям пожарной безопасности, ком-
фортному передвижению пешеходов и различных транспортных средств. 

Формируются новые пешеходные связи, велосипедные дорожки с учетом 
требований доступа маломобильных групп населения. 

Часть, рассматриваемой в концепции территории от сквера с воссозда-
ваемым театром до Правленской улицы с Кавалерскими домами, так же ну-
ждается в благоустройстве. Здесь располагается крупнейший водный объ-
ект Красный пруд, являющийся накопителем воды для фонтанов восточной 
части Нижнего парка. Концепцией предлагается создание развитой рекре-
ационной зоны с мемориалом, посвященным послевоенным реставраторам 
Петергофа на территории сквера, расположенного южнее Фрейлинских до-
мов и примыкающей к реставрационным мастерским. В непосредственной 
близости от Мастерового двора предлагается устроить многоярусный пар-
кинг, рассчитанный как для автотранспорта сотрудников музея-заповедника 
«Петергоф» и организаций, расположенных рядом, так и прибывших в го-
род гостей. Этим частично решается острая проблема несанкционирован-
ной парковки автомобилей, особенно в летнее время, и тем самым улучша-
ется дорожно-транспортная ситуация в историческом центре Петергофа.

Дворцово-парковый ансамбль Петергофа является уникальным памят-
ником, который необходимо поддерживать, не только реставрируя его объ-
екты и парки, но и создавая в окружающей его городской среде развитую 
инфраструктуру, способную привлечь и принять не только большое коли-
чество туристов, но и дать горожанам реальную возможность культурно-
го досуга, а городскому бюджету увеличение доходов от расположенных 
здесь объектов разнообразного бизнеса. У города Петергофа, имевшего 
прежде активную культурно-досуговую жизнь, будет реальная возмож-
ность вернуть ее и развить в новых социально-экономических условиях.
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Рис. 1. Генеральный план исторического центра Петергофа
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Рис. 2. Фрагмент генерального плана

Рис. 5. Проект воссоздания Императорского театра

Рис. 7. Проект приспособления Готических домов Рис. 8. Проект приспособления Готических домов

Рис. 6. Проект воссоздания Императорского театра

Рис. 4. Концептуальная схема благоустройства территории

Рис. 3. Концептуальные схемы благоустройства территории
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НОВОЙ ЛАДОГИ

PROBLEMS OF THE RESTORATION OF THE NOVAYA LADOGA PILAGNIC CENTER
Новая Ладога – это удивительный город, находящийся на левом берегу Волхова в Волховском районе Ленинградской области. Его истории начи-

нается с основания Николо-Медведского монастыря, основанного на месте урочища Медведец. Город имеет богатую историю и множество достопри-
мечательностей.

Данная статья посвящена проблеме возрождения паломнического центра Новой Ладоги и формированию туристического интереса к городу. Рас-
смотрены основные аспекты паломнического туризма в настоящее время, проведено исследование архитектурных составляющих Николо-Медведско-
го монастыря. В статье поставлена задача выявить основные аспекты сохранения и возрождения духовного центра города и его памятников. На ос-
нове архитектурного анализа Собора Иоанна Богослова и Собора Николая Чудотворца найти и рассмотреть возможные варианты их восстановления 
и приспособления.

Ключевые слова: паломнический центр, паломничество, Новая Ладога, собор, храм, памятник архитектуры.

Novaya Ladoga is an amazing city located on the left bank of the river Volkhov in the Volkhov district of the Leningrad region. Its history begins with the 
founding of the Nikolo-Medvetsky monastery, founded on the site of the Medvedets tract. The city has a rich history and many attractions.

This article is devoted to the problem of the revival of the pilgrimage center of Novaya Ladoga and the formation of tourist interest in the city. The main as-
pects of pilgrim tourism at the present time are considered, a study of the architectural components of the Nikolo-Medvedsky monastery is carried out. The arti-
cle aims to identify the main aspects of the preservation and revival of the spiritual center of the city and its monuments. Based on the architectural analysis of the 
Cathedral of St. John the Theologian and the Cathedral of St. Nicholas the Wonderworker, find and consider possible options for their restoration and adaptation.

Keywords: pilgrim center, pilgrimage, Novaya Ladoga, cathedral, temple, architectural monument.

Паломничество всегда было неотъемлемой составляющей жизни 
верующих и церковной жизни в целом. Данное понятие и его тради-
ции своими корнями уходят далеко в историю. Центрами паломниче-
ства в древности были храмы Амона в египетских Фивах, Аполлона 
в Дельфах и др. На Руси одними из первых паломников были княгиня 
Ольга и преподобный Антоний Печерский. В советский период право-
славное паломничество столкнулось со многими сложностями и запре-
тами. Ликвидировали саму инфраструктуру паломничества, разрушили 
большое число архитектурных объектов, а многие церковные служите-
ли были расстреляны.

Следует отличать паломничество от обычной туристической поезд-
ки. Паломники приезжают для поклонения святыне, осмотр архитектур-
ных памятников не играет для них ключевую роль. Место, которое привле-
чет этих людей, должно содержать реликвии, святые чудотворные иконы, 
святые мощи. 

Паломнические центры можно разделить на следующие типологи-
ческие группы архитектурных объектов (на основе анализа действую-
щих центров):

● По развитости пространственной инфраструктуры: отдельное по-
мещение или несколько помещений, отдельное здание, группа зданий, ар-
хитектурный комплекс;

● По степени компактности: объекты паломнического центра распо-
ложены компактно, на одной территории; объекты территориально удале-
ны друг от друга, рассредоточены, но функционально связаны [1].

Для возрождения паломнического центра необходимо предусмотреть 
целый комплекс объектов на его территории или рядом с ним: информа-
ционный центр, гостиница, трапезные, библиотеки и музейные объекты, 
лекционные центры, объекты социальной помощи, мастерские и другие 
объекты. Под такие нужды могут быть, как построены новые объекты, так 
и переоборудованы исторические здания.

Долгое время город Новая Ладога являлся центром притяжения не толь-
ко для паломников, но и для простых людей благодаря своему уникаль-
ному облику. До революции 1917 г. в городе было 7 действующих храмов 
и 3 прихода: Храм Спаса Нерукотворного Образа, Храм Св. Георгия, Храм 
Климента Римского и Петра Александрийского, Храм Св. Петра и Павла, 
Храм Св. Александра Невского, Собор Иоанна Богослова и Собор Николая 
Чудотворца. Собор Иоанна Богослова и Собор Николая Чудотворца вхо-
дили в комплекс Николо-Медведского монастыря и являются старейши-
ми сохранившимися постройками города. Новая Ладога была настоящей 
жемчужиной на берегу реки Волхов (рис. 1). 

Данное место приглянулось и Петру Великому как «место полезное 
для коммерции» [2]. Он заложил там три верфи, обнес территорию Николо-
Медведского монастыря земляным валом и рвом и создал четырехуголь-
ную крепость. А строительство крепости послужило поводом для создания 
города [3]. Его композиционной осью стала ориентированная на крепость 
главная улица, проложенная вдоль берега Волхова. Каменные храмы быв-
шего монастыря, замыкающие перспективу, стали общегородской доми-
нантой. Рядом появились деревянные церкви Климента и Спаса. Комплекс 
церковных зданий составил первый градообразующий центр. Новая Ладога 
имеет очень схожую планировочную систему с Санкт-Петербургом. В ос-
нове поселения лежала планиметрическая концепция, которую царь пере-
нял в западной Европе [4].

Ныне город находится в удручающем состоянии: из всех храмов функ-
ционирует лишь один – Собор Иоанна Богослова, все остальные находятся 
в аварийном состоянии; большая часть уникальной деревянной застройки 
утрачена в пожарах. Один из способов вернуть городу жизнь – возродить 
его паломнический центр.

В Новой Ладоге ансамбль бывшего Николо-Медведского монасты-
ря находится в непосредственной близости к церквям Климента и Спаса. 
Ранее эти здания составили первый градообразующий центр, теперь они 
могут стать главной точкой притяжения для паломников и гостей города. 
Рядом с ними находятся уникальные деревянные объекты, которые мож-
но переоборудовать под объекты паломнического центра: музей, гостевой 
дом, трапезную и церковно – приходскую школу.

Считается, что Собор Иоанна Богослова был построен во вто-
рой четверти XVI в., точная дата постройки и архитектор не извест-
ны. Первоначально был создан небольшой трапезный храм, а затем 
его постепенно перестроили в теплый собор, так как Собор Николая 
Чудотворца не отапливался. Внешний вид собора сложился как резуль-
тат длительной строительной истории, которая насчитывает более че-
тырех с половиной веков. Ядром здания является северо-восточный 
придел — это уцелевший при всех перестройках монастырский тра-
пезный храм. Снаружи он выделен главой на глухом барабане. В се-
редине XVIII века с запада пристраивают колокольню. Самая большая 
перестройка храма была произведена в 1876–1877 гг. и связана с де-
ятельностью архитектора М. А. Щурупова [5]. Позже в 1911 г. купол 
собора перестроил архитектор А. П. Аплаксин. В ходе исследований 
удалось обнаружить лишь фотографии XX века и рисунок художни-
ка В. М. Максимова (1875 г.), на котором можно увидеть, как храм вы-
глядел до перестройки М. А. Щуруповым (рис. 2,3). К сожалению, из-
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за недостатка архивных источников нельзя сказать точно, как выглядел 
храм изначально, а также на каждом этапе перестройки.

Силами местных жителей собор был частично отреставрирован, ра-
боты в нем ведутся до сих пор, но это не мешает его функционированию. 

Собор Николая Чудотворца являлся центральным собором комплекса 
бывшего Николо-Медведского монастыря в XIV веке. Был построен новго-
родскими мастерами в начале XVI в. Как и в случае с собором Иоанна Бо-
го сло ва, архивных сведений по нему крайне мало. Но архитектор О. В. Гу-
се ва в 80-е гг. XX века выполнила графическую реконструкцию собора. 
Скорее всего, именно так он выглядел первоначально в XVI веке (рис. 4).

Это четырехстолпный, одноглавый храм с одной апсидой, на подклете 
с притвором с западной стороны. Фасады разделены лопатками на три пряс-
ла и завершаются двухуступчатыми ползучими арочками. Барабан и апси-
да украшены фризом из пятиугольных нишек. По мнению О. В. Гусевой 
единственное серьезное искажение первоначального подлинного облика 
связано с кровлей: она была восьмискатной, на четыре щипца.

В 1711–1712 гг. к собору с северной стороны пристроили Успенский 
придел. С запада в XVII – нач. XVIII вв. пристроили паперть с крыльцом, 
а с востока в 1970-е гг. – чугунную винтовую лестницу. Лестница вела 
к главной храмовой иконе – образу Николы. Икона была утрачена после 
1917 г. Она имела большое значение: моряки на проходящих мимо судах 
делали остановку и молились с воды [6].

В настоящее время собор находится в полуаварийном состоянии – до-
ступ в него закрыт. Местные жители провели капитальный ремонт кров-
ли и купола, архитектурный облик собора в целом сохранился. Полностью 
утрачены оконные заполнения, детали на фасадах сохранились лишь ча-
стично (рис. 5). 

Город Новая Ладога представляет большой интерес в культурном 
и историческом аспектах. Сейчас вопросом ее сохранения и восстанов-
ления уже занимаются: разработан проект реставрации Храма Климента 
Римского и Петра Александрийского, в городе должны появиться новый 
исторический музей и школа искусств. Но, тем не менее, не многие знают 
о таком уникальном городе и его истории. Причиной такого запущения го-
рода является антирелигиозная политика советской власти и нехватка фи-
нансирования на восстановление архитектурных объектов в настоящее 
время. Если финансирования не будет, угроза разрушения остальных объ-
ектов города и в дальнейшем их утраты очень высока.

Работы в Соборе Иоанна Богослова необходимо довести до конца, 
но что же делать с Собором Николая Чудотворца? В данном случае мож-
но пойти несколькими путями. Первый и наиболее подходящий способ 
– фрагментарная реставрация. Так как облик собора формировался на 

Рис. 1. Вид на город Новая Ладога, 1911 г.
С. М. Проскудин-Горский

Рис. 2. Никола-Медведский монастырь на рисунке В. М. Максимова, 1875 г. 
Слева – Собор Николая Чудотворца, справа – Собор Иоанна Чудотворца

протяжении нескольких веков и восстанавливать его в целостном виде 
на какой-либо отдельный исторический период не совсем корректно. 
Такой вид работ можно провести одновременно с приспособлением со-
бора под музей истории Новой Ладоги с акцентом на историю Николо-
Медведского монастыря (сейчас он размещается в колокольне Собора 
Иоанна Богослова и перемещение по нему крайне неудобно), либо под 
информационный центр.

Второй способ – археологическая реставрация. При таком варианте 
на основе архивных записей, рисунков, графических реконструкций, чер-
тежей и фотографий можно качественно отреставрировать собор на опре-
деленный период времени, выделив все новые дополнения. В конкретном 
случае можно обратиться к графической реконструкции О.В.Гусевой и ри-
сункам В. М. Максимова.

Ансамбль Николо-Медведского монастыря – это общегородская доми-
нанта, ядро города и его историческое начало. Именно вокруг него скон-
центрировано больше всего достопримечательностей. Восстановление 
данной доминанты и формирование вокруг нее единого паломнического 
центра способно возродить город, дать ему новую жизнь. При создании 
паломнического центра важно сохранить и сберечь грань, дающую пони-
мание паломничества как части духовной. Нельзя переступить ее и создать 
на данном месте чисто туристическую точку, ориентированную лишь на 
получение прибыли.

В сравнении с Европой, в России совсем мало небольших туристи-
ческих городов, которые будут привлекать туристов памятниками архи-
тектуры, либо природными достопримечательностями. Новая Ладога – 
уникальный город, обладающий и тем, и другим, но запущенный из-за 
нехватки финансирования.
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Рис. 3. Собор Иоанна Богослова, 1909 г.

Рис. 4. Графическая реконструкция Собора Николая Чудотворца

Рис. 5. Собор Николая Чудотворца, настоящее время
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА КИНГИСЕППА

THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL CENTER 
OF KINGISEPP

Концепция пространственного развития играет особую роль в развитии города, так как она определяет приоритетность развития городских тер-
риторий и освоения новых, что в свою очередь влияет на распределение городских ресурсов для достижения целевых установок качества города, ис-
пользования территорий и улучшения качества жизни населения. Современный облик Кингисеппа должен соответствовать высокому экономическому 
потенциалу города и представлениям жителей о комфортной среде жизнедеятельности. Удаленное расположение по отношению к Санкт-Петербургу 
и недостатки транспортного сообщения диктуют потребность города в самодостаточном развитии и создании гармоничной среды в опоре на внутрен-
ние ресурсы. Самодостаточность, самобытность и привлекательность это составляющие успешного развития города Кингисеппа.

Ключевые слова: концепция, город, развитие, территория, ресурсы.

The concept of spatial development plays a special role in the development of the city, as it determines the priority of the development of urban areas and 
the development of new ones, which in turn affects the distribution of urban resources to achieve the objectives of the quality of the city, the use of territories  
and the improvement of the quality of life of the population. The modern appearance of Kingisepp should correspond to the high economic potential of the city 
and the residentsʼ ideas about a comfortable living environment. The remote location in relation to St. Petersburg and the lack of transport links dictate the city’s 
need for self-sufficient development and the creation of a harmonious environment based on internal resources. Self-sufficiency, identity and attractiveness are the 
components of the successful development of the city of Kingisepp. 

Keywords: concept, city, development, territory, resources.

Современный Кингисепп – один из древнейших городов на Северо-
Западе. Еще не было Ивангорода, который появился на реке Нарова в конце 
XV века, а на окраине новгородских земель стояли две крепости – Ямбург 
и Копорье. Согласно летописям от крепостей шла хорошая дорога к границе, 
что позволяло быстро перебрасывать дружины к рубежам, если неприятель 
шел войной. Крепость Копорье построили в XIII веке. Ямбург – в XIV веке. 

Название Кингисепп – дано городу не при рождении, а в 1922 году, в па-
мять об эстонском большевике Викторе Кингисеппе. Участник революции, 
большевик и чекист, движимый идеей мировой революции, в 1919 году от-
правился в родную Эстонию. После нескольких лет в подполье его все-та-
ки вычислила и схватила таллиннская полиция. Буквально на следующий 
день Виктора Кингисеппа расстреляли «за измену родине». Так 34-летний 
подпольщик стал легендой и иконой советской власти [1].

Значительную часть территории Кингисеппа в настоящее время за-
нимают земли лесного фонда, что не соответствует федеральному законо-
дательству. Границы Кингисепского городского поселения были утверж-
дены Постановлением губернатора Ленинградской области от 13 августа 
1997 года № 371, однако перевод земель лесного фонда в категорию земель 
населенных пунктов не был осуществлен, а дальнейшие перспективы осу-
ществления этого перевода крайне проблематичны [2]. 

Сегодня в центре Кингисеппа немало исторических свидетельств ак-
тивной воинской жизни. Гостиный двор, казармы, манеж. И главная досто-
примечательность – удивительной красоты собор XVIII века. Его велела 
возвести Екатерина Великая – в честь своей небесной покровительни-
цы – святой Екатерины. Храм построен по проекту Антонио Ринальди 
в  1764–1782 годах. Изящный пятикупольный храм с высокой звонницей, 
взметнувшейся на 45 метров, создан в смешении стилей барокко и класси-
цизма. Но главный сюрприз преподнесли археологи. На берегу Луги они 
обнаружили останки древней крепости, которые считались окончательно 
утраченными. Валы, бастионы, фрагменты стен сегодня образуют изящ-
ный пейзажный парк.

В Кингисеппе несколько значимых монументов, посвященных па-
мяти наших соотечественников. В городском летнем саду установлен 
памятник партизанам. Еще один мемориал – «Роща пятисот» располо-
жился в сосновом бору. Здесь белогвардейцы казнили в 1919 году пять-
сот большевиков. В центре города, на Октябрьской улице, установлен 
один из первых в нашей стране памятников воинам-интернационали-
стам «Журавли», на камне выбиты имена уроженцев Кингисеппа, по-
гибших в Афганистане. [4].

По результатам проведенных натурных исследований было выявлено 
три зоны с функциями центра города (рис. 1): 

1. Проспект Карла Маркса, который выполняет административные 
функции, на нем расположено здание администрация города, ряд муни-
ципальных учреждений, сосредоточены офисные площади. Проспект 
Карла Маркса является историческим центром города, ядром которого  
в XVIII–XIX веках являлся городской гостиный двор, расположенный на-
против существующего здания администрации. 

2. Бульвар на улице Октябрьская – центральная рекреационная зона, 
популярное место отдыха горожан. Ядром бульвара является торговый 
центр «Норд». 

3. Улица Воровского – коммерческая зона, на протяжении которой 
концентрируются не только торговые функции, но и объекты обществен-
ного питания. 

Концепция экономического развития является базовой для развития го-
рода и роста благосостояния его жителей. От развитости городской эконо-
мики зависит бюджет города, а также, объем расходной части, который го-
род может себе позволить. Предложенные меры и решения можно считать 
предпосылками для развития экономики города Кингисепп.

Важнейшей составляющей качества жизни в городской среде является 
жилье. Кингсепп имеет микрорайоны разных годов застройки, большую часть 
которых составляет застройка советского послевоенного периода, которая 
определяет облик города и представляет ограниченный набор типологий жи-
лья. По мере экономического развития города может появиться запрос на но-
вые типологии жилья, предполагающие совмещение жилых функций, аренд-
ного жилья, жилой застройки, обустроенные зоны озеленения, набережные, 
прогулочные зоны. Город должен будет удовлетворять запросы разных групп 
потребителей, чтобы оставаться для них привлекательным местом для жизни.
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Рис. 1. Улицы с функциями центра города
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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THE PROBLEM OF FORMATION OF NEW DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS 
OF THE EXISTING HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

OF THE CITY
Процесс формирования новой застройки в исторической среде – немаловажная часть развития города. Данная статья сосредоточена на выявле-

нии опорных вопросов при проектировании на культурном ландшафте. Как основной пример рассмотрен исторический центр города Санкт-Петербур-
га, обладающего всеми характеристиками исторического культурного ландшафта. Особое внимание уделяется вопросу визуального восприятия, под-
робно освещается методика анализа, направленная на выявление взаимосвязи между характеристиками нового объекта, исторической среды и общей 
оценкой среды с новой интеграцией для обнаружения общих приёмов проектирования, благоприятно и неблагоприятно влияющих на восприятие ар-
хитектурной среды. 

Ключевые слова: интеграция, наследие, культурный ландшафт, лакуна, приспособление.

The process of forming new buildings in the historical environment is an important part of the city’s development. This article focuses on identifying the piv-
otal issues when designing on a cultural landscape. The main example is the historical center of St. Petersburg, which has all the characteristics of the historical 
cultural landscape. Particular attention is paid to the issue of visual perception, the analysis methodology is described in detail, aimed at identifying the relation-
ship between the characteristics of a new object, the historical environment and a general assessment of the environment with new integration to detect common 
design techniques that favorably and adversely affect the perception of the architectural environment.

Keywords: integration, heritage, cultural landscape, lacuna, adaptation.

Формирование новой застройки – неизбежный и необходимый про-
цесс в течение развития современного города. К сожалению, эти процес-
сы, зачастую, приводят к губительному разрушению культурного ланд-
шафта города, сформированного столетия до нас, а потеря архитектурных 
ценностей, в свою очередь, влечет за собой исчезновение величайших на-
циональных культурных достижений. 

Новые наслоения формируют большой пласт более поздней застрой-
ки, датируемой ХХ–ХХI вв. Как правило, этот пласт не согласован с тра-
диционной застройкой старого города и выглядит нелепо на фоне градо-
строительно-архитектурных ценностей, созданных нашими предками. Но 
это лишь в лучшем случае, нередко бывает, что поздняя застройка сама соз-
дает фон старой, как бы вытесняя историческую среду [1]. 

Важно понимать, что пока нет единых требований по оформлению но-
вой застройки в пределах исторического центра города, появляющиеся объ-
екты служили, служат и будут служить лишь только средством самовыра-
жения современных архитекторов, чьи взгляды на корректность внедрения 
новой архитектуры разнятся, что и усугубляет ситуацию.

Если говорить о центре Санкт-Петербурга, то в период формирования 
городской среды застройка строго регулировалась, во избежание стихий-
ности действия заказчиков. Тем не менее, до нас дошел не однородный 
город в единой системе, а довольно колоритная совокупность нескольких 
основополагающих систем, составляющая в сумме гармонично развитое 
крупное историческое образование. Исходя из этого, действия современ-
ных архитекторов должны быть в первую очередь направлены на сохра-
нение культурного ландшафта города.

Однако, проблематика заключается в том, что Санкт-Петербург – про-
грессивный мегаполис, точка пересечения важнейших потоков, обеспе-
чивающих жизнь целой страны: информационных, культурных, транс-
портных, коммерческих и т. д., а город такого масштаба нельзя оставить 
без архитектуры нашего и будущего времени, в противном случае, го-
род рискует навсегда остаться в прошлом, обеспечивая себе только ту-
ристические маршруты для поклонников археологии. Благодаря тому, 
что Санкт-Петербургу удалось пронести через века свой уникальный 
облик, на его базе можно разработать методику внедрения новой за-
стройки в историческую среду, которая позволит не только не уничто-
жить созданный до нас культурный ландшафт, но и прославить город с 
точки зрения прогрессивности воссоединения новой и исторической ар-
хитектурной среды [4, 5].

Таким образом, можно добиться решения сразу нескольких городских 
проблем, которые свойственны не только Санкт-Петербургу, но и многим 
другим городам, дорожащим своим историческим центром, таким как 
Рим, Барселона, Прага и т.д. Например, запроектированные новые пло-
щади могут разгрузить от несоответствующих функций большое количе-
ство исторических зданий. Проблема нехватки «гибких» площадей вста-
ла настолько остро, что ранее применялись даже откровенно вандальные 
методы отсоединения исторического фасада здания и прикрепления его на 
каркас нововозводимого на его месте комплекса. Так же стоит отметить, 
что приспосабливаемые под торговые функции помещения первых эта-
жей зданий не всегда реконструируются согласно нормам, что неизбежно 
влечет за собой разрушение всего здания. Новые же площади, гармонич-
но вписанные в историческую среду на место лакун или малоценной за-
стройки, оптимально разрешают проблему нехватки вариативных, легко 
изменяющихся пространств.

Нельзя игнорировать и тот факт, что гармонично вписанная новая за-
стройка только привлечет общественное внимание и повысит значимость 
города на мировом уровне, так как примеры хорошего сочетания старой 
и новой архитектуры в мире, безусловно, есть, но примеры идеального 
сочетания исторической городской среды со всеми новыми внедрениями 
в рамках целого города отсутствуют. И этот фактор делает тему еще бо-
лее актуальной.

Особое внимание стоит уделить вопросу уместности нового архитектур-
ного сооружения в той или иной части исторической архитектурной среды. 
Нельзя игнорировать тот факт, что многие части улиц, пересечения улиц, 
площади Санкт-Петербурга имеют ярко выраженную устоявшуюся ансам-
блевость, свою систему доминант и сложноподчиненную структуру объек-
тов. Внедрение в такую среду нового объекта может навсегда разрушить ар-
хитектурный ансамбль. Все же, несмотря на то, что есть и удачные примеры 
такого рода внедрений (как например, Лувр и вход в его музей), такой тип 
вмешательства в архитектурную среду не должен применяться повсемест-
но, так как грозит утратой аутентичного колорита значимых частей города.

Углубляясь в вопрос уместности, необходимо отметить и положитель-
ное влияние новой застройки в тех частях города, которые в силу, возмож-
но, своей локации или еще по каким-то причинам были обделены внима-
нием городского управления. Привлекая людей к подобным «провалам», 
можно поспособствовать улучшению качества среды, что в целом благо-
приятно скажется на городской застройке [2].
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Так или иначе, оценка нового внедрения в историческую среду всегда 
субъективна. В свою очередь, это предполагает существование огромного 
множества оценочных суждений, их можно подвергнуть статистическому 
анализу, который отразит общее мнение о новом объекте. Однако, это по-
зволяет оценивать объект уже реализованный.

В рамках работы над своей магистерской диссертацией, я провожу ана-
лиз мирового и отечественного опыта внедрения новой застройки в истори-
ческую среду, предлагая респондентам оценить общее впечатление от ново-
го объекта вне среды, в среде и по факторам: соотносимости его по массам 
в среде, сочетаемости по цветовой палитре, по силуэту и вектору (рис. 1).

Для качественного сбора статистической информации, была создана 
анкета с 44 примерами новых внедрений в историческую среду: 22 при-
мера из зарубежного опыта и 22 – из отечественного.

Таким образом, полученные результаты удалось систематизировать 
(см. рис. 2), и выявить взаимосвязь между общей оценкой нового объек-
та и факторов, влияющих на нее. Этот анализ позволил выделить наибо-
лее благоприятные для восприятия среды приёмы и методы проектирова-
ния в разливных условиях культурного ландшафта.

Однако, нужно заметить, что немаловажную роль в определении умест-
ности того или иного объекта играет не только его визуальное соответствие 
среде, но и его доступность. И несмотря на то, что Санкт-Петербург явля-
ется городом с хорошо развитым внутренним транспортным сообщением, 
в историческом центре все же есть кварталы труднодоступные для людей, 
пользующихся общественным транспортом. Таким образом, функция зда-
ния, не находящегося на основной транспортной и пешеходной магистра-
ли, должна быть полностью оправдывающей себя и изменяющей марш-
рут в свою пользу, в противном случае город рискует получить очередное 
безжизненное и ветшающее строение. 

Другая сторона уместности – целесообразность. Прежде, чем присту-
пить к проектированию здания в сложных условиях культурного ландшаф-
та, следует выявить все его функции, проанализировав инфраструктуру 
квартала, улицы и, в случае масштабного проектирования, всего района. 
Целесообразным считается обеспечение площадей под коммерцию там, 

где на ближайшей территории располагаются соответствующие коммер-
ческие предприятия. В свою очередь, нецелесообразным внедрением счи-
тается то, которое обеспечивает площадью функции, не востребованные 
на данной территории [2, 3].

Резюмируя, следует сказать, что формирование новой прогрессивной 
застройки в условиях исторической архитектурной среды – важная ступень 
развития такого крупного и богатого историей города как Санкт-Петербург. 
Вследствие этого, проблематика ее внедрения становится серьезным во-
просом перед архитекторами и урбанистами. При формировании новой за-
стройки необходимо учитывать ряд различных факторов, таких как соот-
носимость, уместность, доступность и целесообразность. И если первые 
два фактора влечет за собой углубленное изучение оформления окружаю-
щей застройки, то последние открывают огромный потенциал для иссле-
дования инфраструктуры городской среды.

Важно понимать, что для мегаполиса и города такого значения важно 
равноценное развитие всех областей его жизни. А архитектура является 
визитной карточкой, лицом города, именно поэтому перед архитекторами 
в первую очередь должна стоять задача сохранить богатство, дошедшее 
до нас.
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Рис. 1. Блоки сбора статистических данных по объекту „Shoreditch rooms hotel“, Лондон, Великобритания

Рис. 2. Карточка анализа и вывода статистических данных по объекту „Shoreditch rooms hote“, Лондон, Великобритания
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ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БАРАЧНОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. С. П. БОТКИНА

PROBLEMS OF RESTORATION AND ADAPTATION 
OF THE ALEXANDROVSKAYA BARACH HOSPITAL NAMED AFTER S. P. BOTKIN

За свою более чем вековую историю Больница им. С.П. Боткина испытывала как взлеты, так и падения, граничащие с разрушением, но ни на день 
не прекращала свою работу. Эпидемия COVID-19 показала актуальность содержания лечебных заведений в боеспособном состоянии и чрезвычайную 
необходимость в них для защиты населения от опасных инфекций. В статье приводятся сведения о создании и развитии Александровской Барачной 
больницы, ее перестройках, периодах упадка и непродуманной реорганизации, приводящей к текущему далеко не благополучному состоянию. На ос-
нове анализа исторических данных и изучения позитивного опыта аналогичных больничных комплексов, функционирующих в стенах старых зданий, 
дается ряд проектных предложений по сохранению ценного архитектурного наследия и приспособления объектов с больничной территорией для со-
временного использования.

Ключевые слова: инфекционная, Боткина, больница, наследие, барачная. 

For more than a century of history, the Hospital. S.P. Botkina experienced both ups and downs, bordering on destruction, but did not stop her work for a day. 
The COVID-19 epidemic has shown the relevance of maintaining medical institutions in a combat-ready state and the urgent need for them to protect the popu-
lation from dangerous infections. The article provides information about the creation and development of the Aleksandrovskaya Barachnaya Hospital, its restruc-
turing, periods of decline and ill-conceived reorganization, leading to the current far from favorable state. Based on the analysis of historical data and the study 
of the positive experience of similar hospital complexes operating within the walls of old buildings, a number of project proposals are given for the preservation 
of the valuable architectural heritage and the adaptation of facilities with a hospital area for modern use.

Keywords: infectious, Botkin’s, hospital, heritage, barracks.

Вместе с технической революцией во всем мире XIX век принес огром-
ный рост вспышек инфекционных болезней. Увеличение плотности насе-
ления, загрязнение сточных вод и приток рабочей силы в города, вызывал 
вспышки холеры, тифа, туберкулеза и других заболеваний. Это приводило 
к колоссальному повышению смертности, а размещение подобных боль-
ных в больницах традиционного для того времени типа приводило к вну-
трибольничной инфекции и заболеванию больничного персонала.

Санкт-Петербург не стал исключением. Не смотря на наличие в городе 
крупных лечебных учреждений, в них не принимали «заразных» больных. 
Под давлением общественности Городская дума приняла решение о стро-
ительстве специализированной инфекционной больницы. Проект был раз-
работан гражданским инженером Д. Д. Соколовым и предусматривал стро-
ительство комплекса барачного типа на 300 коек.

Свое название новая больница получила от Александровского плаца, на 
котором были построены ее корпуса. [4, 5] Александровская городская ба-
рачная больница разместилась в 22 типовых одноэтажных бараках. В двад-
цати из них должны были находиться больные – до 12 человек с одной и той 
же инфекцией в каждом бараке, два предназначались для содержания до 
30 выздоравливающих. Больные с невыясненным диагнозом размещались 
в отдельном здании. Территории «грязной» и «чистой» зон разграничива-
лась. При устройстве больницы были предусмотрены вентиляция, обезза-
раживание сточных вод и нечистот, отопление и освещение, на территории 
устроены аллеи и разбит сад. Больницу открыли в 1892 году, ее первым по-
печителем избран выдающийся врач и профессор Сергей Боткин, началь-
ник факультетской терапевтической клиники Военно-медицинской акаде-
мии. Он приложил много усилий для организации научной работы на базе 
больницы, выделил большое количество книг, которые стали главным би-
блиотечным фондом больницы в первые годы. По его инициативе впер-
вые в Санкт-Петербурге появилась санитарная карета для инфицирован-
ных больных, в корпусах проведены водопровод и электричество. Впервые 
были взяты и исследованы в больничной лаборатории пробы воды из Невы.

В 1889 году после смерти С. П. Боткина больнице дали его имя, были 
построены главные входные ворота [2, 4] (рис. 1). В 1901 взамен сгорев-
шей в пожаре была возведена в камне современная дезинфекционная стан-
ция. В 1904 году территория была расширена к югу, за счет конной площа-
ди и с 1905 по 1908 возведено еще 10 бараков, высажены новые липовые 
и кленовые аллеи. В период с 1908 по 1911 под руководством архитектора 
И. Китнера построены каменные жилой дом для персонала и два павильо-
на [3]. В это же время планировалось начать замену деревянных бараков 
современными изолированными павильонами, были построены и введе-

ны в эксплуатацию два одноэтажных каменных лечебных павильона на 
25 коек, но дальнейшие планы пришлось отложить из-за постоянной за-
груженности больницы и начала Первой Мировой войны. В 1917 году 
в больнице имелось 720 коек. В годы революции замерзли и лопнули во-
допроводные трубы, без отопления деревянные корпуса стали приходить 
в ветхое состояние, некоторые бараки были разобраны на дрова для ото-
пления сохранившихся корпусов, законсервирована дезинфекционная ка-
мера. Не смотря на тяжелые условия, больница продолжала функциони-
ровать, занимая лишь часть корпусов.

В 1922 году по инициативе вступившего в должность главного врача 
больницы опытного инфекциониста Ивашенцева, создается комиссия, ко-
торой принимается решение о модернизации старой больницы и строитель-
стве отвечающей требованиям современной медицинской науки крупной 
клинической больницы на 1000 коек для одновременного лечения больных 
от различных видов инфекций. (рис. 2). В результате проведенного конкур-
са проектов для строительства новой больницы были определены архитек-
торы А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевский[1]. Главная сложность заключалась 
в том, что строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий приходи-
лось вести одновременно с функционированием продолжавшей напряжен-
ную работу больницы. По требованию Ивашенцева создание новой инфек-
ционной больницы велось на основе постепенной полной реконструкции. 
Предполагалось сохранить уже существующие кирпичные павильоны, хо-
рошо оборудованную прачечную, дезинфекционная станция, здание био-
логической очистки сточных вод, а также некоторые водопроводные и ка-
нализационные линии. Благодаря такому подходу сохранялись не только 
некоторые постройки, но и многие элементы ранней структуры больнич-
ной территории, дошедшие до настоящего времени [1].

В новых зданиях больницы были применены прогрессивные желе-
зобетонные конструкции, для инсоляции помещений устроены большие 
площади остекления с уникальными столярными заполнениями, для аэро-
терапии созданы эксплуатируемые крыши-террасы, а также много техниче-
ских новшеств и специализированного новейшего медицинского оборудо-
вания. В корпусах для постоянного пребывания больных использовались 
актуальные по сей день «изоляторы Мельцера», впервые примененные 
в Санкт-Петербурге в Детской инфекционной больнице (сейчас ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова) [1, 5].

Особенностью корпусов, построенных по проекту А. И. Гегелло, яв-
ляется устройство боксов и большого количества входов-выходов, ис-
ключавших контакты между инфицированными пациентами. К 1935 году 
были введены в эксплуатацию Изолятор детских болезней, Изолятор неле-
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тучих болезней, Приемный покой, Лаборатория и аптека, Прозекторская, 
Хирургический павильон, Пищеблок, пункт дезинфекции автомашин. 
Позже из-за проблем с эксплуатацией начавшие протекать плоские кры-
ши-террасы были перекрыты мансардами.

К 1938 году были введены еще три изолятора, без плоских крыш, 
значительно упрощенных по своей конструкции. В архитектуре фасадов 
от аскетичных конструктивистских форм произошел переход в сторону 
псевдоклассических форм с элементами художественного декора. В то 
же время продолжалась эксплуатация старых деревянных бараков. На 
этом завершилось строительство по проекту А. И. Гегелло и Д. Л. Кри-
чев ского [1, 3]. 

Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда глав-
ный врач профессор С. В. Висковский и больше половины врачей и сред-
него персонала были призваны в действующую Красную Армию, основ-
ной состав младшего медперсонала вместе с семьями эвакуирован. Многие 
корпуса сильно пострадали: на территорию больницы было сброшено 
6 фугасных и несколько сотен зажигательных снарядов, а также более 
300 зажига тельных бомб. Но, лечебная и научно-исследовательская ра-
бота продолжались.

С достижениями в области исследований связано изучение особен-
ностей течения инфекционных заболеваний в условиях блокады (наблю-
далась высокая заболеваемость и смертность от сыпного тифа и леп-
тоспироза). На фоне глубокой алиментарной дистрофии значительно 
изменилось (в сторону утяжеления) течение инфекционных заболева-
ний. Из-за голода и истощения подскочила летальность инфекций, она 
составляла более 50 процентов. Страдал от голода и больничный пер-
сонал. В марте - апреле 1942 года в городе произошла вспышка сыпно-
го тифа, и в больницу поступило большое количество больных. Из-за 
отсутствия должной дезинфекции, по причине нарушения работы во-
допровода перестали работать прачечная и дезинфекционная станция, 
более 70 сотрудников, в том числе главный врач заболели сыпным ти-
фом, 16 из них умерли [4, 5].

Городским комитетом ВКП(б) для поддержания работы больницы были 
выделены пайки медицинским работникам, в больницу были откоманди-
рованы с фронта квалифицированные слесари и водопроводчики. К кон-
цу апреля была налажена работа водопровода. Весной 1942 года вся сво-
бодная от зелёных насаждений территория больницы была предоставлена 
сотрудникам для индивидуальных огородов. Одновременно прошли мас-
совые ремонтно-восстановительные работы, проводившиеся силами са-
мого персонала.

Условия для работы и лечения существенно улучшились и к середине 
1943 года больничная летальность снизилась до довоенных показателей 
[4, 5]. Вплоть до 1960-х годов на территории больницы продолжали оста-
ваться деревянные бараки, пострадавшие в годы войны и морально уста-
ревшие они уже не могли принимать новых пациентов. В соответствии 
с решением о коренной реконструкции больницы все ветхие постройки 
были снесены, дороги и коммуникации отремонтированы, построено 3 
крупных лечебных корпуса на 828 коек. С 1972 года в больнице зарабо-
тал один из первых в стране блок интенсивной терапии инфекционных 
больных. В конце 1980-х годов сотрудниками больницы было начато из-
учение СПИДа и ВИЧ [4].

В настоящее время больничный комплекс пребывает в очень неодно-
родном состоянии. На территории действуют построенные в конце 20-го 
века четыре многоэтажных больничных корпуса, обеспечивающих боль-
шую вместительность больных и специализирующихся на реанимации 
и интенсивной терапии – важный объект медицинской инфраструктуры 

города. В архитектурном оформлении внешнего облика они не представ-
ляют эстетической ценности, неся отпечаток излета архитектуры совет-
ского периода. Рядом с ними соседствуют малоэтажные корпуса 1930-х 
годов, включенные с список объектов культурного наследия (рис. 4), нуж-
дающиеся в ремонте, и несколько корпусов, выведенных из эксплуатации. 
Сама же объемно-пространственная и планировочная структура террито-
рии лечебного учреждения, форма озеленения сохранилась в большой сте-
пени, имеются фрагменты мощения в виде брусчатки.

Функции многих корпусов перепутаны и деградировали, например, 
хирургический павильон используется в качестве пищеблока, а пище-
блок простаивает в запустении. Большая проблема заключается в кор-
пусах, построенных в период конструктивизма, их рациональное ис-
пользование возможно только в виде той функции, которая была в них 
заложена, или близкой к ней. В противном же случае специфичность 
форм и планов этих зданий не позволяет рационально их использовать 
без изменений, которые сопряжены с утратой предмета охраны объек-
тов культурного наследия. Не простой вопрос и расположение больни-
цы. Находясь в 400 метрах от Невского проспекта, с юга она граничит 
с ТЭЦ, с юго-запада с тюремным учреждением, а возведенный на со-
седней улице новый жилой квартал не позволяет расширить существу-
ющий больничный комплекс.

Предложения концепции заключаются в целостном комплексе реше-
ний, связанных с регенерацией зеленой зоны больницы, восстановлением 
путей движения по территории, музеефикацией здания морга и перевода 
нескольких корпусов в учебную и просветительскую функцию. При этом 
предлагается формирование четкого функционального разграничения меж-
ду лечебно-диагностическими корпусами, корпусами длительного нахож-
дения больных и прочими зданиями. Учитывая историко-архитектурную 
ценность, предлагается включение в список объектов культурного насле-
дия в качестве выявленных объектов - пищеблока и гаража для дезинфек-
ции машин, построенных в 1930-е годы, а также дезинфекционной стан-
ции 1901 года постройки (рис. 5).

Необходимость реорганизации рассматриваемой территории вместе 
с расположенными на ней постройками очевидна сегодня как никогда. 
Особенно на фоне пандемии COVID-19, усугубляющейся мутацией все но-
вых и новых форм вирусов. Полный отказ от первоначальной функции на 
территории крупнейшей в России инфекционной больницы, действующей 
без остановки полтора века, следует считать опрометчивым. Предлагаемые 
концепцией решения направлены на возрождение деятельности уникаль-
ного больничного комплекса с внесением новых функций и оптимизации 
взаимодействия старых и новых больничных корпусов.
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Рис. 1. Панорама Александровской Барачной больницы в начале XX века

Рис. 4. Схема периодов застройки Александровской барачной больницы Рис. 5. Схема расположения ОКН на территории Александровской 
барачной больницы

Рис. 2. Проект прозекторской арх. Гегелло

Рис. 3. Реализованная прозекторская арх. Гегелло
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА 
ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО» С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

TERRITORIAL DEVELOPMENT OF ALEXANDER PARK GMZ «TZARSKOE SELO» 
TO ENSURE ACCESSIBILITY FOR DIFFERENT CATEGORIES OF VISITORS

Александровский парк имеет богатую историю и является центром притяжения туристов наряду с другими парками Царского села. С каждым го-
дом количество туристов увеличивается, а местным жителям всё сложнее попасть на территорию парка. Основные входы перегружены, а второстепен-
ные не используются. Сложная дорожно-тропиночная сеть усложняет процесс изучения парка. Комплексная система навигации решит эти проблемы, 
а создание тематических и функциональных маршрутов обеспечит более комфортное и интересное времяпровождение на территории парка. 

Ключевые слова: система ориентирования, пейзажный парк, доступность, развитие территорий. 

Alexander park has a rich history. It is the center of attraction for tourists with other parks in Tzarskoe Selo. Every year the number of tourists increases, it be-
comes difficult for local residents to enter the park. Main entrances are overloaded, but other entrances are not used. Complex road and path network complicates 
the process of exploring the park. Сomprehensive wayfinding system will solve these problems. Сreation of thematic and functional routes will provide a more 
comfortable and interesting pastime in the park.

Keywords: wayfinding system, landscape park, accessibility, territorial development.

Александровский парк имеет огромную историю и, в комплексе 
с Екатерининским и Баболовским парками, включен в ГМЗ Царское Село. 
Он исторически использовался императорской семьей для отдыха, развле-
чений и «детских затей». Начиная с 1720-х годов, когда на будущей тер-
ритории парка заводились охотничьи угодья, пруды, возводились оранже-
реи, это место называлось Зверинцем и представляло собой отгороженный 
участок леса, в котором содержали кабанов, лосей и зайцев для царской 
охоты.  В то время его территории являлись собственностью Екатерины 
Алексеевны, императрицы и супруги Петра I, впоследствии здесь люби-
ли жить все императоры династии Романовых, а при Николае II дворец 
стал главной резиденцией царской семьи. Дневниковые записи последне-
го императора красноречиво говорят о любви к этому месту: «…перееха-
ли в милое Царское Село. Тотчас по приезде пошел гулять и наслаждался 
парком и одиночеством» (18 марта 1899 г.).

На территории Александровского парка находится множество архи-
тектурных ансамблей и памятников – павильонов, зданий, гидротехниче-
ских систем и сооружений - объектов культурного наследия, построенных 
в разные периоды развития парка во главе с такими архитекторами, как 
Дж. Кваренги, А. Менелас, Ч. Камерон и В.И. Неелов. Сам парк является 
крупнейшим парковым ансамблем, имеет историко-мемориальное и боль-
шое градостроительное значение в формировании исторического центра 
г. Пушкина, и также находится под государственной охраной.

Сейчас парк ежегодно посещает огромный поток туристов. По дан-
ным независимого российского информационного агентства «Интерфакс. 
Туризм» государственный музей-заповедник Царское Село в 2019 году 
принял более 4,5 млн. посетителей. В 2017 году цифра была значительно 
меньше – 3,9 млн человек – на 200 тыс. больше, чем годом ранее. Эти ко-
личественные данные доказывают, что с каждым годом посещаемость пар-
ков ГМЗ Царское село растет. 

Помимо больших потоков иностранных и российских туристов, парк 
также является домашним и любимым парком для местных жителей города 
Пушкина. Здесь местные проводят досуг, гуляя с детьми, собаками, зани-
маясь активными видами спорта: в летнее время – бег, велосипед, в зимнее 
время – лыжи. Большое количество семей приезжают на машинах и идут 
гулять, в том числе из Петербурга. 

Всё это говорит о насыщенной жизни парка и различной функциональ-
ной деятельности, производимой, на ее территориях. При этом парк имеет 
ряд значительных проблем, которые влияют на общее впечатление и уро-
вень комфортности при посещении.

Одной из главных проблем является отсутствие навигационной систе-
мы, которая может обеспечить доступ к парковым территориям различных 
категорий посетителей.  

Общая площадь трех парков составляет приблизительно 400 Га, из ко-
торых 200 Га – площадь Александровского парка. Для прогулок предусмо-
трено множество входов, дороги от которых пронизывают парк насквозь – 
всего их 12, некоторые являются переходом из Екатерининского парка, в том 

числе основной вход через Большой Китайский мост на Крестовом кана-
ле, который ведет в Новый или Верхний сад, наиболее посещаемую и ухо-
женную часть территорий. В связи с этим большой поток посетителей – 
туристов - приходит в Александровский парк через Екатеринский. Главная 
входная группа в Екатерининский парк, расположена у Екатерининского 
дворца и Знаменской церкви. Здесь находится основная туристическая зона, 
кассы, сувенирные лавки и автоматы с напитками. У входа скапливаются 
километровые очереди, которые загружают основное пространство и до-
ступ в парк сильно ограничивается или становится максимально неком-
фортным для других посетителей. 

Наряду с перегруженными основными входами, остальные либо вы-
глядят очень неприметно, либо расположены таким образом, что местные 
жители и постоянные посетители парка зачастую не знают о них, а тури-
сты, приезжающие на личных автомобилях, плутают в поисках парковоч-
ного места, не имея возможности оставить автомобиль поблизости (рис. 1).

В данном случае комплексная система ориентирования позволит раз-
делить потоки людей, прибывающих с различных транспортных узлов, 
а также разделить входы по функциональному назначению – для посе-
тителей с велосипедами, животными, для туристов, для маломобильных 
групп и т. д. Входные группы необходимо привязать к определенным ка-
тегориям посетителей в зависимости от транспортной и пешей доступно-
сти, а также обеспечить оптимальную доступность к территории парка.

Александровский парк в ходе многочисленных перестроек и пере-
планировок был поделен на 3 части: Новый (регулярный) парк, значи-
тельно более обширный – пейзажный парк и Фермский парк. Регулярная 
часть – Верхний или Новый Сад – представляет собой обширный прямо-
угольник, разделенный прямыми дорожками на четыре квадрата и огра-
ниченный Крестовым каналом, остальная часть парка имеет пейзажную 
планировку (рис. 2).

Исторические пейзажные парки спланированы по принципу тотальной 
иррегулярности. Основными принципами таких парков являются разно-
образие, сложность и запутанность. По причине немалых размеров, слож-
ной дорожно-тропиночной сети и отсутствия продуманной навигационной 
системы, редкий турист способен добраться до всех заповедных уголков 
парка, и знакомство обычно ограничивается регулярной заповедных угол-
ков парка, и знакомство обычно ограничивается регулярной частью, примы-
кающей к Екатерининскому парку. В первую очередь, система навигации 
должна основываться на психологии ориентирования человека в сложной 
природной местности.

Пешеходный маршрут по историческим местам – одно из самых ярких 
впечатлений от посещения зон культурного наследия. Место должно рас-
сказывать свою историю. Александровский парк предстает перед посети-
телями в разных аспектах, в зависимости от того, какой путь они избирают 
для его осмотра. Для этого необходимо создать систему ориентирования 
по территории парка, отталкиваясь от богатой истории территории и сое-
диняя современные и исторические места с помощью средств, предназна-



121

ченных для самостоятельного использования, например, справочник-ги-
дов, карт с аннотациями, интерактивного видео, стоек с пояснительной 
информацией. Важно помочь посетителям рассмотреть варианты марш-
рутов и выбрать наиболее для них интересный.  

Уникальный графический стиль территорий обеспечит простоту вос-
приятия уникального культурного кода иностранными туристами и дру-
гими категориями посетителей и улучшение идентификации данного па-
мятника ландшафтной архитектуры.

Проблема ориентации в исторических пейзажных парках с большой 
территорией в настоящий момент как никогда актуальна. Анализируя су-
ществующие исторические пейзажные парки на территории России и за 
рубежом, была выявлена определенная взаимосвязь, чем крупнее и старше 
парк, тем менее развита в нем система ориентирования. Также было выяв-
лено отсутствие определенной методики проектирования систем навига-
ции на подобных исторических объектах, опираясь на уникальный куль-
турный код местности (рис. 3).

Впечатление человека о месте во многом зависит от того, насколь-
ко комфортно его ощущение от местонахождения, дальнейшего маршру-

та и тех знаний, которые он приобретает в пути. Поэтому создание ком-
фортной многофункциональной зоны для туристов и местного сообщества 
является необходимостью. Система ориентирования – наука о навигации 
в пространстве - играет немаловажную роль в осведомленности публи-
ки о данной территории или области, а также создает ощущение визуаль-
ной целостности.
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Рис. 1. Анализ входных групп на территорию парков. Входные группы № 6, 7 – основные, входные группы № 13, 14 – второстепенные

Рис. 2. 1830 г. Карта Царского Села из путеводителя и. Яковкина. Регулярная 
часть Александровского парка – Верхний Сад – «1», пейзажная часть 
александровского парка – «2».

Рис. 3. Анализ входных групп и наличия системы 
навигации зарубежных и отечественных пейзажных парков 
(слева – часть 1, справа – часть 2)
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РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

THE DEVELOPMENT OF METAL STRUCTURESIN THE ARCHITECTURE 
OF ST. PETERSBURG IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

В данной статье рассматривается появление и развитие металлических конструкций в архитектуре Санкт-Петербурга в первой половине XIX века. 
Кратко описаны основные этапы их развития. Выявлено, что начало применения конструкций из новых материалов связано, в первую очередь, с мо-
стостроением. Приведены примеры гражданской архитектуры (жилых и общественных зданий) с уникальными металлическими конструкциями. Опи-
саны конструкции, использовавшиеся в рядовых зданиях и те новшества, которые стали применять при их строительстве благодаря появлению чугуна 
и железа. Выявлена взаимосвязь появления новых материалов с изменениями архитектурных форм в различных типах зданий рассматриваемого пе-
риода (1801–1860гг.).

Ключевые слова: архитектурные конструкции, металлические конструкции, ферма, классицизм, эклектика.

This article examines the emergence and development of metal structures in architecture of St. Petersburg in the first half of the 19th century. The main stag-
es of this development are briefly described. It was found that the beginning of use of structures made of new materials is mainly associated with bridge construc-
tion. Examples of civil architecture (residential and public buildings) with unique metal structures are given. The structures used in ordinary buildings and the in-
novations that began to be used in their construction due to the appearance of cast iron and iron are described. It was discovered that the use of new materials is 
interlinked with changes of architectural forms in different types of buildings during the period under review (1801–1860).

Keywords: architectural structures, metal structures, truss, classicism, eclecticism

Изучение появления и развития металлических конструкций в Санкт-
Петербурге необходимо для выявления их взаимосвязи с развитием архи-
тектурных форм первой половины XIX века. В этот период произошли 
значительные изменения во всех сферах жизни Российской империи, пе-
ремены коснулись в том числе и архитектуры. Появилась новая профес-
сия – инженер-строитель, началось применение новых строительных 
материалов – чугуна и железа, что повлекло за собой создание новых 
конструктивных приемов, сыгравших значительную роль в развитии 
архитектуры рассматриваемого периода.

До начала XIX века металл применялся только в некоторых конструк-
тив ных элементах (армирование кладки), а также в декоративных элементах 
интерьеров и экстерьеров зданий (базах и капителях колонн, решетках 
и т. д.). В конце XVIII века чугун начали использовать уже для строительства 
больших сооружений. Так, например, в последние десятилетия XVIII века 
в Санкт-Петербурге и его пригородах появились первые небольшие 
пешеходные металлические мосты. С наступлением нового столетия, 
чугун и железо все чаще стали применяться в мостостроении, в 1806 году 
появились первые транспортные мосты из этих материалов. В течение 
первой половины XIX века сложилось несколько типов мостов: чугунные 
арочные и железные цепные (висячие) мосты, но уже к середине века эта 
типология изменилась. В этот период значительно увеличились пролеты 
(от 20 м для транспортных мостов начала века до первого постоянного 
моста через Неву – восьмипролетного Благовещенского), возник новый тип 
конструкций – фермы, появилось и стало развиваться железнодорожное 
мостостроение. Применение первых большепролетных конструкций при 
строительстве мостов и их развитие в дальнейшем послужили созданию 
большепролетных конструкций перекрытий, что, в свою очередь, оказало 
непосредственное влияние на особенности формообразования зданий 
в течение рассматриваемого периода.

В конструкциях гражданской архитектуры начала XIX века металл 
применялся в основном при армировании кладки, но уже в первой трети 
века встречаются примеры металлических конструкций. Так, например, 
А.Н. Воронихин при строительстве Казанского собора в 1801–1811 гг. 
использовал чугун для его внешнего купола диаметром 17,7 м (рис. 4). Эта 
конструкция считается первой металлической «пространственной крышей» 
значительного размера в России [2].

В 1820–30-е годы началось применение металла в конструкциях 
перекрытий дворцов и общественных зданий. Одним из ранних примеров 
является перекрытие над зрительным залом Александринского театра, 
спроектированное архитектором К. И. Росси совместно с инженером 
М. Е. Кларком в 1828–1832 гг. В этом здании была создана уникальная 
трехчастная конструкция перекрытия (рис. 1), состоящая из сквозной чугунной 
арки (пролет 21 м), опирающейся на стены зала, к которой подвешен плафон, 
легкой фермы и мощной арки, поддерживающей кровлю (пролет 30 м). Также 
Матвей Егорович Кларк участвовал и в перестройке Зимнего дворца после 

пожара 1837 года. Им были созданы новаторские конструкции перекрытий 
и покрытий, а именно: «эллиптические» балки с горшечными сводами, 
фермы и шпренгели (рис. 2, 3). «Эллиптические» балки использовались 
в междуэтажных и чердачных перекрытиях при пролете, не превышающем 
13,8 м. При больших пролетах применялись сквозные конструкции 
из металлических стержней – шпренгельные фермы или шпренгели. 
Перекрываемый такими конструкциями пролет достигал 21 м (Георгиевский 
зал). Для поддержки кровли также использовались металлические фермы, но 
уже треугольной формы. Такие прямоугольные (шпренгели) и треугольные 
фермы были созданы по образу и подобию распространенных тогда 
деревянных ферм и именно с этим связан непривычный для нас облик 
металлических ферм середины XIX века со стойками и без раскосов.

Новые конструктивные приемы применял и архитектор А. И. Штакен-
шнейдер при постройке Мариинского дворца в 1839–1842 годах. Были ис-
пользованы и перекрытия из металлических балок с горшечными сводами, 
и металлические стропила, однако главным новшеством Мариинского двор-
ца были стеклянные фонари с железным каркасом, освещавшие помещения 
верхним светом. Такие фонари с деревянным или металлическим каркасом 
впоследствии получили широкое распространение в постройках Петербурга, 
применялись в том числе при строительстве Нового Эрмитажа, но значи-
тельнее всего этот новый конструктивный элемент повлиял на архитекту-
ру торговых зданий – пассажей.

Металлические конструкции также использовались и в церковных 
зданиях. Помимо упомянутого в начале статьи Казанского собора, такие 
конструкции можно встретить в Свято-Троицком Измайловском соборе 
(рис. 4), перестроенном в 1857–1858 годах шпиле Петропавловского со-
бора и, конечно, в Исаакиевском соборе (рис. 5, 6).

Вплоть до конца рассматриваемого периода (1860 г.) конструкции 
большинства жилых и общественных зданий оставались традиционными. 
В них, как правило, на кирпичные стены опирались кирпичные своды 
или деревянные балки, а кровлю поддерживали деревянные стропила. 
Но и в рядовых постройках стали применяться некоторые новшества: 
железные балки перекрытий, лестницы на металлических косоурах (как 
железных, так и чугунных), металлические перемычки, позволившие 
прорезать первые этажи широкими окнами – витринами. При этом 
особенностью применения металлических конструкций в гражданской 
архитектуре первой половины XIX века являлось то, что металл значи-
тель но не влиял на облик зданий, новые конструкции позволяли 
решать утилитарные вопросы, но при этом эстетически осмысленными 
металлические конструкции стали значительно позже. На фасадах зданий 
использование металлических конструкций отразилось в появлении 
широких окон-витрин, эркеров, новых форм балконов (например, 
цельнометаллических), а также многочисленных навесов – «зонтиков».

Однако наибольшее влияние появление металлических конструкций 
оказало на совершенно новый для того времени тип зданий – вокзалы. 
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В этих зданиях возникла необходимость применения большепролетных 
конструкций для перекрытия вокзальных дебаркадеров и именно в этих 
зданиях металлические фермы играли значительную роль в их формообра-
зовании и внешнем облике.

Таким образом, появление металлических конструкций стало одним 
из важнейших аспектов, повлиявших на подход к проектированию 
к концу рассматриваемого периода. Несмотря на то, что в этот период 
новшества, в основном, имели единичный характер, разрабатывались 
и применялись для конкретных зданий обычно в столичных городах, но 
количество подобных решений нарастало со временем и уже к 1860-м годам 
металлические конструкции значительно повлияли на формообразование 
некоторых типов зданий.
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Рис. 1. Поперечный разрез Александринского театра

Рис. 3. Шпренгельные фермы Зимнего дворца

Рис. 2. Послепожарные 
конструкции Зимнего дворца

Рис. 4. Ранние металлические конструкции куполов

Рис. 5. Металлические конструкции Исаакиевского 
собора

Рис. 6. Конструкции купола Исаакиевского собора
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

FEATURES OF ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS 
OF THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY IN ST PETERSBURG

Во второй половине XVIII века формировалась застройка центральной части Санкт-Петербурга. Здания, построенные в этот период, впоследствии 
неоднократно перестраивались. Данная статья рассматривает характерные изменения, которые коснулись архитектуры и конструкций того времени 
в последующие столетия. Особенное внимание уделяется жилым зданиям, которые являются наиболее подверженными реконструкции. 

Ключевые слова: классицизм, архитектура, архитектурные конструкции, стропильные системы, фундаменты, несущие стены.

In the second half of the 18th century central part of Saint-Petersburg was formed. The buildings built during this period were subsequently rebuilt several 
times. This article examines characteristic changes that affected architecture and structures of that time in the following centuries. Special attention is paid to res-
idential buildings, which are more exposed to reconstruction.

Keywords: classicism, architecture, architectural structures, truss systems, foundations, load-bearing walls.

Необходимость изучения особенностей исторических конструкций 
обусловлена тем, что подлинных материалов и форм с течением времени 
остается все меньше. Строительные технологии совершенствуются, появ-
ляются новые материалы, старые конструкции заменяют на новые, более 
прочные и надежные. Научная реставрация памятника архитектуры требу-
ет сохранения подлинности всех частей здания, что непосредственно свя-
зано с пониманием конструктивных особенностей архитектуры того или 
иного исторического периода.

Смена архитектурных стилей, развитие строительного производства 
и растущие потребности общества за несколько столетий отразились на 
теле памятника XVIII века. Начиная со второй половины XVIII века ка-
менные здания подвергались реконструкции.

Старые здания перестраивались согласно новым стилевым предпо-
чтениям. «В первой половине XVIII века лестница для подъема на первый 
этаж здания располагалась на улице в виде выступающего крыльца. Во вто-
рой половине XVIII века, лестницы переносят во внутрь, а вход в здание 
осуществляется с уровня цоколя. [1] Подобные изменения на фасаде зда-
ния можно заметить при рассмотрении дома по адресу Миллионная ул., 
д. 22. Здание, построенное в 1735–1737 гг. в стиле аннинского барокко, 
было перестроено в 1773 году в классическом стиле. На главном фасаде 
крыльцо было заменено колонным портиком, а лестница перенесена в па-
радный вестибюль. Так же характерным изменением служит отказ от ви-
димой кровли, при перестройке конструкцию кровли не видно из-за вен-
чающего карниза. (рис. 3)

Во второй половине XVIII века рядовые каменные жилые здания имели 
два-три этажа. В быстро растущем городе XIX века этого было уже недоста-
точно, поэтому на имеющиеся два этажа надстраивали еще два новых, оформ-
ляя фасад в новом стиле. Первый этаж отдавали под торговые и коммерче-
ские помещения, для демонстрации товаров требовались витрины, старые 
оконные проемы увеличивали и укрепляли металлическими перемычками.  

В строительстве второй половины XVIII века, как и раньше наибо-
лее распространены были дерево и кирпич. Дерево присутствовало в кон-
струкциях от фундамента (лежни и сваи) и балочных перекрытий до кров-
ли (стропильные системы). В жилых зданиях несущие кирпичные стены 
располагались продольно (две внешних и одна внутренняя) с полетом око-
ло 6 м. Стропильные системы в таком случае были двускатные наслонные, 
т.е. стропильные ноги опирались на прогон, который передавал нагрузку 
на центральную несущую стену. Для перекрытия больших залов, где тре-
буется свободное пространство и нет возможности возвести центральную 
несущую стену, использовали висячую стропильную систему. Такая кон-
струкция позволяла перекрыть пространство без дополнительных опор до 
40 метров. Для гидроизоляции берёзовую бересту прокладывали между 
стропилами и кровлей, сверху покрывали черепицей (римской, желобчатой) 
или луженой жестью, очень редко использовали медь (кровля Мраморного 
дворца была покрыта красной медью и на солнце сияла как золото) [2]. 

В XIX веке стали широко применяться металлические конструкции 
в перекрытиях зданий. Во дворцах большепролетные деревянные стро-

пильные системы были заменены на новые металлические фермы. Первые 
подобные конструкции появились в Зимнем дворце [3].

В XVIII веке металл в строительстве применялся в редких случаях для 
усиления сложных соединений кирпичной кладки. Кованные металличе-
ские прутья использовались для придания прочности кирпичной кладке 
в конструкции портика (ими связывали архитрав с несущей стеной) или 
в основании купола.

В XVIII веке несущие стены здания выкладывали из кирпича, толщи-
на кладки могла достигать более одного метра (Строгановский дворец). 
«Размеры городового кирпича (железняка, алого, красного) составляли 
6×3×1,5 вершка.» [4]. Перекрытие над первым этажом, принимающее на 
себя всю нагрузку от выше стоящего здания выполняли в виде системы 
сводов, часто это были цилиндрические, коробовые или крестовые своды. 
Позже кирпичную кладку стали уменьшать в толщине и в начале XX века 
она могла быть 2,5-3 кирпича на верхних этажах. Низкие сводчатые пере-
крытия первого этажа и въездных арок во второй половине XIX века стали 
заменять на небольшие кирпичные или бетонные своды по металлическим 
балкам по типу Монье, которые позволили увеличить высоту перекрытия.

Кирпичные фасадные стены периодически оштукатуривались и окра-
шивались заново, что позволяло без лишних трудностей изменять цвет 
фасада и декоративное оформление. Есть несколько объектов, кирпич-
ные фасады которых остались без штукатурки. Такую отделку во второй 
половине XVIII века применяли в зданиях в готическом стиле, дополняя 
красный кирпич белыми декоративными элементами. Кирпич в то время 
не имел достаточной устойчивости к атмосферным воздействиям, чтобы 
применяться в открытом виде, поэтому уход за такими фасадами был до-
вольно сложен. Фасады Чесменского дворца спустя время были оштука-
турены и выкрашены, но многие памятники дошли до нас в первозданном 
виде [5]. Специальный облицовочный кирпич появился только во второй 
XIX века и широко применялся в «кирпичном стиле».

На протяжении долгого времени неизменным и основным типом фун-
даментов жилых зданий оставался ленточный фундамент из известняко-
вых и бутовых камней. Под каменной кладкой фундаментов располага-
лись лежни, которые изготавливались из брёвен диаметром около 20 см, 
укладываемых на подготовленную (утрамбованную) поверхность. Лежни 
должны были находится обязательно ниже грунтовых вод, а пространство 
между брусьями лежней дополнительно забутовывали. При слабых грун-
тах использовали свайный частокол. Со временем появились новые гидрав-
лические вяжущие растворы, которые увеличили прочность конструкции.

Подводя итог можно заметить, что во второй половине XVIII века со-
хранялись традиционные материалы и строительные технологии. Новые 
конструктивные решения внедрялись постепенно. Широкое применение 
металла в XIX веке вытеснило древесину и позволило появиться новым 
архитектурным формам. Реконструкция и замена устаревших несущих 
конструкций происходила на большинстве старых зданий, однако выдаю-
щиеся образцы периода сохраняли свой архитектурный облик, а многие 
рядовые постройки утратили первоначальные габариты и конструкции. 
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О них нам могут рассказать только следы, навсегда оставшиеся в теле па-
мятника, которые важно видеть и сохранять.
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Рис. 1. Классификация конструкций второй половины XVIII века в Санкт-Петербурге

Рис. 2. Замена конструкций XVIII века в XIX и XX веке Рис. 3. Фасады дома № 22 по Миллионной ул. 
до перестройки в 1773 г. и современное состояние
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ПЕТЕРГОФА

REGENERATING SUGGESTIONS FOR THE HISTORICAL 
CENTER OF THE PETERHOF

В статье рассматриваются проблемы регенерации историко-архитектурной среды в центральной части Петергофа, расположенной западнее Верх-
него сада, граничащей с Нижним и Английским парками. Предлагаемые концепцией решения основываются на выводах, сделанных в результате ар-
хивных и натурных исследований. Выработке проектных предложений предшествовало изучение отечественных и зарубежных аналогов – образцов 
исторических поселений, формировавшихся вокруг известных дворцово-парковых ансамблей Европы и прошедших те же этапы становления, разру-
шения и деградации, что и рассматриваемый в концепции участок. В статье сделан акцент на важность и уникальность исторических событий, повли-
явших на создание и последующую трансформацию территории. Главным принципом предлагаемых концепцией работ является научная реконструк-
ция утраченных объектов и их корректное приспособление для современного использования с целью регенерации исторической городской застройки, 
органично связанной с градообразующим объектом – дворцово-парковым ансамблем Петергофа.

Ключевые слова: Петергоф, Верхний сад, реставрация, регенерация, историко-архитектурная среда.

The article addresses the problems of regeneration of the historical and architectural environment in the central part of Peterhof, located to the west of the Up-
per Garden, bordering the Lower Park and the English Park. The proposed solution is based on the findings of archival and field studies. The elaboration of the 
project proposals was preceded by the study of domestic and foreign analogues – samples of historical settlements formed around the famous palace and park en-
sembles of Europe and having passed the same stages of formation, destruction and degradation. This is the same as the area covered by the concept. The article 
emphasizes the importance and uniqueness of the historical events that influenced the creation and subsequent transformation of the territory. The main principle 
of the proposed concept of work is the scientific reconstruction of lost objects and their proper adaptation for modern use for the purpose of regeneration of his-
torical urban development, which is organically connected with the city-building object - palace-building Peterhof Park Ensemble.

Keywords: Peterhof, Upper garden, restoration, regeneration, historical-architectural environment.

Рассматриваемый участок проектирования расположен в центральной 
части города Петергофа и включает в себя Верхний сад и застройку в грани-
цах: на севере по улице Морского десанта, на западе по Фабричной улице, 
на юге по Санкт-Петербургскому проспекту и на востоке по Правленской 
улице (рис. 1).

Изучение истории формирования данной территории позволило уста-
новить наличие разновременной застройки смешанного типа, сложной по 
разнообразию архитектурных стилей и многофункциональному использо-
ванию, изначально вызванной потребностями жизнеобеспечения импера-
торской резиденции. Вблизи дворцового-паркового ансамбля располагались 
казарменные постройки, административные и ремонтно-хозяйственные 
здания дворцового управления, места для дачных участков и домов посто-
янно проживающих в Петергофе служащих и рабочих (рис. 2). По архив-
ным документам и чертежам выявлено историческое межевание участков 
(рис. 3) и разработана схема сохранившихся и утраченных исторических 
сооружений. В связи с активными боевыми действиями в 1941–1944 гг., 
происходившими на территории Петергофа, оказавшегося на линии фронта, 
практически весь жилой фонд города был полностью разрушен [1]. Были 
собраны сведения по объектам и сведены в табличную форму, по которой 
можно судить о наличии информации об объектах, включая изображе-
ния и чертежи отдельных зданий, что необходимо для их восстановления. 

Наиболее интересным историческим фактом является то, что строи-
тельство всех частных и казенных зданий в квартале регулировалось высо-
чайшими распоряжениями. «В 1835 г. высочайше повелено было свободные 
места между Верхним садом и Фабричным каналом… раздать всем желаю-
щим строиться, и места эти в короткое время… застроились весьма краси-
выми дачами» [2]. Рукой императора подписывались чертежи главных фа-
садов всех зданий, что влекло за собой формирование высоко эстетичной 
городской среды. Примечательно, что прочие фасады, а тем более дворо-
вые службы не регламентировались. Высочайше утверждались в основном 
главные фасады и планы зданий [3]. Все исторические материалы, изучен-
ные в архивах Санкт-Петербурга, легли в основу проектных предложений.

Аналоги подбирались по разным типам сооружений, входящим в со-
став изучаемой территории. Их изучение показало, что обустройство терри-
торий, примыкающих к значимым дворцово-парковым комплексам, всегда 
обуславливалось необходимостью постоянного поддержания их в хоро-
шем состоянии и неизбежным развитием в силу смены правителей, вкусов, 
технических возможностей и прочих достижений человеческой цивилиза-

ции. Такие кварталы, как правило, являются жилыми, но при этом первые 
этажи используются под различные общественно-деловые (ремесленные 
и торговые) функции. В качестве лучшего примера сохранения объектов 
деревянной архитектуры может быть назван финский город Раума, в кото-
ром сохранены целые кварталы с деревянными домами. Положительный 
эффект сохранения исторических зданий дает приспособление под жилье 
и бывших армейских казарм. Эта функция позволяет сохранить объекты 
наиболее щадящим способом.

В результате проведенной работы с выявлением ценных данных в кон-
цепцию включено четыре направления регенерации и приспособления 
участков с существующими и восстанавливаемыми (с научной реконструк-
цией внешнего облика) объектами. Основываясь на историческом зониро-
вании отдельных участков, составляющих общую территорию в границах 
проектирования, предлагается следующее тематическое деление, продол-
жающее их исторический контекст: Верхний сад с каналом Гольца, квар-
тал с казарменными постройками, квартал с дачными участками и ком-
плекс административных зданий, включая бывшее дворцовое правление.

Предложения по Верхнему саду предусматривают использование бо-
ковых западных ворот для посетителей, последние годы использовавшихся 
для персонала музея. По устраиваемому вдоль канала Гольца бульвару об-
разуется связь Верхнего сада с Английским парком. Решение необходимо 
для снижения нагрузки на памятник, испытывающий чрезмерную антропо-
генную нагрузку, приглашая посетителей музея-заповедника проследовать 
по берегам благоустроенного канала, во-первых, к другим участкам, рас-
сматриваемым концепцией, где их ждут открытия не парадного Петергофа 
«за пределами фонтанов», а, во-вторых, к Английскому парку (рис. 4).

Основным предложением концепции по комплексу кавалерских домов 
(рис. 5) является развитие музыкальной темы дворцового оркестра, кото-
рый здесь размещался ранее. Это подчеркнёт идентичность места и разо-
вьет исторический контекст территории. Создание общественного кварта-
ла «Петергофское звучание» предусматривает восстановление Кавалерские 
домов, так как существует исчерпывающая информация об их историче-
ском облике. Эти здания восстановят исторический фронт улиц. В них удач-
но разместятся разнообразные торгово-ремесленные объекты и объектами 
питания, которые располагаясь на пути следования экскурсионных групп, 
прибывающих в дворцово-парковый ансамбль Петергофа и уже посетивших 
его, будут пользоваться активным спросом. На этом участке предусматри-
вается устройство различных площадок, оборудованных под тематические 
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интерактивные мероприятия, связанные с его историей и способствующие 
повышению интереса к музыкальному и иному творчеству. 

Преобразование территории дачных участков (Рис. 6) предлагается вы-
полнить в тематике высокообразованного и культурного контекста, связан-
ного с проживавшими здесь ранее представителями культурной элиты об-
щества. Здесь предусматривается создание жилого квартала «Дворянское 
имение». В рамках концепции территорию предполагается использовать 
под жилую функцию в помещениях вторых и третьих этажей, и обще-
ственно-деловые функции в первых этажах. Ключевым моментом являет-
ся сохранение истории каждого участка. Здесь предполагается визуальное 
обозначение исторического межевания путём прокладки дорожно-тропи-
ночной сети вдоль исторических границ участков. Одним из самых важ-
ных решений концепции является восстановление исторической застрой-
ки по уличному фронту, с приближением к существовавшей до 1941 года 
плотности застройки. Принятию такого решения способствовало наличие 
исчерпывающих архивных данных об архитектурных решениях фасадов 
объектов, составлявших специфическую и своеобразную историко-архи-
тектурную среду [4]. 

Преобразование территории с казарменными постройками (рис. 7) про-
должает уже начавшееся ранее освоение зданий под жилые функции. Но, 
здесь помимо жилой функции необходимо включение объектов социаль-
ной инфраструктуры. Так как этот квартал является наиболее удаленным 
от центральной части дворцово-паркового ансамбля и не имеет притяга-
тельных для гостей города объектов, здесь предлагается развивать военную 
тематику, подчеркивая память места – историческую дислокацию Конно-
Гренадерского полка, имеющего славную и долгую историю. Концепцией 
предлагается создание жилого квартала «Боевой дух», а также создание ли-
нейного парка «Переход через Альпы» вдоль Фабричной канавки с отсыл-
кой к боевому прошлому Русской Армии, с полосой препятствий для, как 
для детей, так и для всех желающих испытать себя. Рядом на территории 
расположится несколько детских площадок, связанных с данной тематикой. 

Так, на примере объекта «Дача Муравьева» предлагается раскрыть осо-
бенности стиля «Неоготики». Дача может быть воссоздана, так как имеются 
исторические чертежи, с возможностью показа модного в начале XX века 
стиля неоготика, повествованием о владельцах дачи, а также благоустрой-
ство участка в характерном стиле. Другим примером может служить «Дача 
Тальберга», где ранее была гимназия «Нойдорф» [5]. В развитие истории 
данного участка выполняется благоустройство с интерактивными обра-
зовательными играми, информационными стендами и прочими затеями.

В заключение следует отметить, что знание истории формирования 
территории неизбежно определяет направление принципиальных решений 
концепции, сохраняя память места и его идентичность. Сохранение и под-
держание посредством корректного приспособления объектов культурного 
наследия и исторических зданий на территории способствует активному 
привлечению к себе интереса общества. Необходимо только увидеть осо-
бенности и историческое наполнение - идентичность места, подчеркнуть 
их и дать тем самым импульс к дальнейшему сохранению. 
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Рис. 1. Схема расположения рассматриваемого квартала

Рис. 2. Схема исторического зонирования

Рис. 4. Схема концепции Верхнего сада

Рис. 6. Схема концепции дачных участков Рис. 7. Схема концепции казарменных построек

Рис. 5. Схема концепции дворового правления

Рис. 3. Схема исторического межевания
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Рис. 8. Схема концепции территории казарменных построек

Рис. 9. Схема концепции территории дачных участков

Рис. 10. Схема концепции территории бывшего дворцового правления



130

УДК 72.025.4 (72.025.5)
Алексей Сергеевич Митяев, студент магистратуры
Надежда Александровна Акулова, доцент
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: m-lyosha@yandex.ru, 
rran@spbgasu.ru 

Aleksej Sergeevich Mityaev, student
Nadezhda Aleksandrovna Akulova, Associate Professor 

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering) 

E-mail: m-lyosha@yandex.ru, 
rran@spbgasu.ru 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Г. НОВАЯ ЛАДОГА НА ПРИМЕРЕ ВОССОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА 
«КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ БЫВШЕЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ, 

ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА 
(ПЕРЕСТРОЙКА – АРХ. М. А. ШУРУПОВ); 

ЗДАНИЕ КЛАДОВОЙ И ЛЕДНИКА; ОСТАТКИ ОГРАДЫ»

REVIVAL OF THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT IN NOVAYA LADOGA 
ON THE EXAMPLE OF THE RECREATION OF THE COMPLEX OF BUILDINGS 
OF THE FORMER CITY GOVERNMENT, WOMEN’S COLLEGE AND SCHOOL 

(REBUILDING – ARCH. MA SHURUPOV); STOREROOM 
AND GLACIER BUILDING; REMAINS OF THE FENCE

Процесс возрождения исторической городской среды в малых исторических городах является актуальным вопросом в наши дни, так как их насле-
дие постепенно разрушается и забывается современниками. В данной статье уделяется внимание одному из способов возрождения, а именно воссоз-
данию утраченных ценных элементов городской среды, без которых формирование уникального облика города невозможно. Особое внимание уделено 
воссозданию ценного с исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной и эстетической стороны комплекса зданий, распо-
ложенного в историческом центре города Новая Ладога, предложениям по его воссозданию и приспособлению под новую функцию.

Ключевые слова: возрождение, воссоздание, приспособление, наследие, Новая Ладога. 

The process of reviving of the historical urban environment in historical towns is an urgent issue today, since their heritage is gradually being destroyed and 
forgotten by their contemporaries. This article focuses on one of the methods of revival, namely, the recreation of the lost valuable elements of the urban environ-
ment, without which the formation of a unique image of the city is impossible. Particular attention is paid to the reconstruction of the complex of buildings, valu-
able from the historical, architectural, scientific, artistic, urban planning and aesthetic side, located in the historical center of the city of Novaya Ladoga, propos-
als for its reconstruction and adaptation to a new function.

Keywords: revival, recreation, adaptation, heritage, Novaya Ladoga.

В Ленинградской области существует большое количество городов 
и поселений важного исторического значения. В свою очередь, Новая 
Ладога привлекает внимание сохранившейся до наших дней историче-
ской застройкой. Большая часть зданий города представлена деревянны-
ми купеческими домами, которые создают уникальную атмосферу города. 
На фоне деревянной застройки выделяются каменные доминаты, которые 
являются ценными акцентами городской среды. К сожалению, историче-
ские объекты культурного наследия города Новая Ладога разрушаются. 
На данный момент остро стоит вопрос возрождения уникального истори-
ческого облика городской среды.

Неотъемлемой частью возрождения является воссоздание утраченных 
ценных элементов градостроительной среды, особенно являющихся доми-
нантами. Объект культурного наследия регионального «Комплекс зданий 
бывшей городской управы, женской гимназии и училища (перестройка – 
арх. М. А. Шурупов); здание кладовой и ледника; остатки ограды» (рас-
положенный по адресу: г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, 34/2) является та-
ким элементом [1]. «Комплекс зданий бывшей городской управы, женской 
гимназии и училища (перестройка – арх. М.А. Шурупов); здание кладовой 
и ледника; остатки ограды» находится в центральной части города, напротив 
Гостиного двора, по проспекту Карла Маркса – центральной артерии города.

Формирование комплекса началось со строительства жилого дома 
А. А. Алонкина, который был построен в XVIII веке на углу улицы 
Александровской (совр. улица Максима Горького) и Николаевского про-
спекта (совр. проспект Карла Маркса). На дворовой территории объекта 
был построен ледник. Территория была огорожена кирпичной оградой по 
Александровской улице [2]. Первоначальный объем здания имеет налич-
ники типичные для образцовых проектов XVIII в. С 1786 г. в здании были 
размещены городская управа, банк, торговые лавки, аптека, и 7-ми класс-
ная гимназия, располагавшаяся на втором этаже.

В период с 1798 г. по 1859 г. строится жилой дом Т. Жениной, юго-за-
паднее жилого дома А. А. Алонкина [3].

В период с 1863 г. по 1888 г. оба здания были объединены по проек-
ту архитектора М.А. Шурупова. Между двумя зданиями был встроен объ-
ем с парадным входом и построен дворовый флигель. Предположительно 
над ледником было выстроено кирпичное здание кладовой в один этаж [4]. 
В 1883–1888 гг. была надстроена деревянная пожарная каланча, ставшая 
доминантой центральной части города [5].

В начале XX века к дворовому флигелю был пристроен кирпичный 
объем котельной. В середине XX века к южному торцу здания был при-
строен объем из силикатного кирпича для размещения дополнительных 
учебных классов.

В соответствии с собранными историческими материалами и результа-
тами натурных исследований, а также с учетом требований Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, было раз-
работано проектное предложение.

Проектное предложение воссоздания объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс зданий бывшей городской управы, 
женской гимназии и училища (перестройка – арх. М. А. Шурупов); зда-
ние кладовой и ледника; остатки ограды» предполагает приспособление 
комплекса под новую функцию – школа искусств. Предлагается восстано-
вить облик здания, сформировавшийся к концу XIX века, при этом сохра-
нив двухэтажный объем из силикатного кирпича середины XX века, вви-
ду его работоспособности, необходимости увеличения полезной площади 
и того, что пристройка выполнена щадящим по отношению к памятнику 
способом и не нарушает его целостность.

Кроме того, к силикатному объему с северо-западной стороны пред-
лагается пристроить одноэтажный актовый зал. Позднейшие пристрой-
ки предусмотрено выполнить в нейтральном стиле отличном от истори-
ческого объема.

Сохранившийся двухэтажный исторический объем проектом пред-
усмотрено реставрировать. Конструкцию кровли и деревянную пожар-
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ную каланчу, представляющую градостроительную ценность для воссоз-
дания исторического облика города Новая Ладога, предложено воссоздать 
в исторических габаритах.

На территории объекта культурного наследия располагаются фрагмен-
ты кирпичной кладки кладовой и ограды, их предусмотрено расчистить от 
позднейших поновлений и провести работы по консервации. Воссоздание 
исторического облика не предусмотрено проектом ввиду отсутствия исто-
рических материалов. Территорию объекта культурного наследия предло-
жено благоустроить с учетом современных требований.

При проектировании были проведены исторические исследования, из-
учен действующий регламент исторического поселения и законодательство 
в данной сфере, также учтены особенности городской среды.
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Рис. 1. Этапы формирования объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий бывшей городской 
управы, женской гимназии и училища (перестройка – арх. М.А. Шурупов); здание кладовой и ледника; остатки ограды»

Рис. 2. Проект воссоздания объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий бывшей городской 
управы, женской гимназии и училища (перестройка – арх. М.А. Шурупов); здание кладовой и ледника; остатки ограды»
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ПРОБЛЕМА НЕАКТУАЛЬНОСТИ ПАМЯТНИКОВ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА СЛАВЫ НА ПРИМЕРЕ ЯНВАРСКОГО ГРОМА

THE PROBLEM OF IRRELEVANCE OF MONUMENTS THE GREEN BELT 
OF GLORY ON THE EXAMPLE OF „YANVARSKIY GROM“ MEMORIAL

В настоящее время Зеленый пояс Славы теряет свою актуальность, тысячи мемориалов сооружений и памятников в нашей стране находятся в пла-
чевном состоянии. Данная статья сосредоточена на выявлении причин и путей решения проблемы актуальности Военных Мемориальных комплексов. 
На примере Мемориального комплекса Январский гром в данной статье будут предложены пути решения. Прошлое служит «строительным материа-
лом» актуальность статьи заключается не только в формировании патриотических чувств и сознания молодых граждан, но и этического, морально-нрав-
ственного и эстетического развития молодёжи.

Ключевые слова: Мемориал, Январский гром, блокада, памятник.

Currently, the Green Belt of Glory is losing its relevance, thousands of memorials of buildings and monuments in our country are in a deplorable state. This 
article focuses on identifying the causes and ways to solve the problem of the relevance of War Memorials. Using the example of the January Thunder Memori-
al Complex, this article will offer solutions.The past serves as a “building material” the relevance of the article lies not only in the formation of patriotic feelings 
and consciousness of young citizens, but also in the ethical, moral and aesthetic development of young people.

Keywords: „Yanvarskiy Grom“ memorial, blockade, monument.

Зелёный пояс Славы – комплекс мемориальных сооружений на ру-
бежах битвы за Ленинград в 1941–1944 годах, созданный в 1965–1968 гг. 
с целью увековечить память героических защитников. Инициатором соз-
дания этого комплекса был поэт Михаил Дудин.

Общая протяжённость Зелёного пояса Славы- составляет свыше 200 км. 
(рис. 1) И включает в себя зелёные насаждения, внутри которых находят-
ся 26 монументов.

Проблема сохранения исторической памяти сегодня является особен-
но актуальной. 

В процессе работы были проанализированы отечественные и зару-
бежные памятники. Проведена их классификация и разбор по физическо-
му состоянию.

Анализ памятников дал понять основные проблемы неактуальности па-
мятников зеленого пояса славы относительно памятников за его пределами.

Прошло почти 50 лет, памятники начинают разрушаться. «Зеленый пояс 
славы» – все это памятники федерального значения, но большая часть из 
них не закреплена ни за каким хозяйствующим субъектом. Раньше, в со-
ветское время, объекты военной памяти были закреплены за районами го-
рода или крупными предприятиями. В качестве шефской помощи за од-
ним присматривал Василеостровский район, за другим Красногвардейский, 
за третьим большое оборонное предприятие. 

Сейчас же за памятниками, следят местные власти, бюджет которых 
не всегда рассчитан на поддержание памятника в надлежащем состояние. 

Следующая причина, которую можно рассмотреть это – отсутствует 
социальная инфраструктура у памятных мест.

У многих памятных мест отсутствует инфраструктура, эти места пе-
рестают быть притягательными для людей.

Проанализировав территорию памятных мест выявлено что у мно-
гих отсутствуют:

1. малые архитектурные формы (скамейки, указатели, информацион-
ные стенды, урны)

2. организованные парковки
3. пешеходные зоны
4. уличное освещение
Так же влияет – труднодоступность места: в зимний период в некото-

рые памятные места трудно добраться, т.к. многие дороги находятся в сель-
ских поселениях и подвергаются размытию. И конечно же отсутствуют 
прямых маршрутов. (рис. 2) К некоторым памятным местам нужно доби-
раться с пересадками. Не каждый турист разберется с маршрутом. К при-
меру, до 1980-х годов существовала отдельная экскурсионная программа 
по «Зеленому поясу Славы», а к перестройке монументы пришли в запу-
стение и разрухе, поэтому программу пришлось отменить.

Еще об одной причине неактуальности может сказать исследователь-
ская работа, заключавшаяся в том, что учитель истории и обществознания 
решила провести анкетирование в школе и узнать, что знают ученики о во-
енных памятниках и каково их отношения к ним. На основании результа-
тов были сделаны выводу, что ребята не интересуются памятниками, по-
тому что не совсем понимают их значение.

У каждого поколения формируется своя память, свое представление 
и свой образ Великой Отечественной под влиянием исторической и поли-
тической ситуации, молодое поколение воспринимает историю Великой 
Отечественной войны как древнюю. Поэтому и происходят такие возмутитель-
ные факты осквернения памятников героям Великой Отечественной войны.

Далее рассмотрим решения проблем на примере Мемориального 
Комплекса Январский Гром.

Январский гром-мемориал посвящен ожесточенным оборонительным боям 
1941 года, которые проходили именно на этой территории. 14 января 1944 года 
проходила военная операция, которая носила название «Нева-2». Она велась 
с целью полного освобождения города от фашистской блокады. Сам мемори-
ал представляет собой стелу восьми метров в высоту, которая расположена на 
пьедестале на небольшом холме. На бетонном пилоне можно прочесть слова, 
рассказывающие о проходивших здесь сражениях, а немного ниже изображе-
ны офицер, солдат и матрос, которые символизируют воинов, защищавших 
эти земли от фашистов. Месторасположение: Россия, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Оржицкоесельское поселение. (рис. 3, 4)

Мемориал Январский гром на данный момент находится в хорошем 
состояние. (рис. 5) Каждый год в честь Полного освобождения от блокады 
Ленинграда – 27 января на поле в непосредственной близости от мемориа-
ла проходит самый большой в России бой- реконструкция. (рис. 6) В этот 
день Мемориал не способен поместить на своей обширной окружающей 
территории всех посетителей праздника. В другие дни мемориал посеща-
ют крайне редко. Кроме того, на территории до сих пор находят останки 
солдат, которые можно захоронить в братской могиле, находящейся на са-
мом Мемориале Январский Гром. Но места для этого не предусмотрено.

По мимо вышеперечисленных общих проблем неактуальности, на каж-
дый отдельный Мемориал накладываются свои проблемы и ограничения, 
возникшие с течением времени. Чтобы оживить место и сделать точкой при-
тяжения для всех слоев населения как для молодого, так и для пожилого 
предлагается на территории Январского грома сохранить основной мемориал 
«Январский гром» сделать его центром всей композиции к которому можно 
подойти почтить память и возложить цветы. На данном примере решением 
проблемы может стать интеграция Парка Военно-исторического фестиваля, 
с Мемориалом Январский Гром. Создав необходимую среду для проведе-
ния регулярных фестивалей, выставок в честь Великой Отечественной во-
йны, снимется ежегодная разовая нагрузка на Памятник (которая неизбеж-
но влечет за собой негативные последствия). Увеличит число посещений за 
счет возможности проведения постоянных массовых мероприятий. Создаст 
удобную и доступную инфраструктуру. Расширение Самого Мемориала по-
зволит продолжить захоронение павших воинов на поле боя.

Таким образом у Мемориала Январский Гром появится инфраструкту-
ра необходимая человеку. Это место может служить притяжением для че-
ловека, который хотел бы насладится природой и отдохнуть от городской 
суеты, но находясь в этом месте он невзначай сталкивается с историей.

Таким образом решая проблему социальной инфраструктуры реша-
ется и проблема незаинтересованности молодого поколения к памятни-
кам и истории.
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Рис. 1. Сопоставление Ансамбля Зеленого пояса Славы 
Ленинграда с фактической линии Обороны Линии 
обороны даны по дипломному проекту Николаенко А. С.

Рис. 3. Месторасположение Мемориала 
Январский гром

Рис. 5. Мемориал Январский гром Рис. 6. Историческая реконструкция боя

Рис. 2. Маршрут до Мемориала Январский гром

Рис. 4.Ситуационный план Мемориала Январский гром
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ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

PROBLEMS OF MODERN EXPLOITING 
OF HISTORICAL MEDICAL COMPLEXES

В настоящее время исторические больничные комплексы либо заброшены, либо частично эксплуатируются, но не соответствуют современным 
нормам больничного строительства. Данная статья сосредоточена на выявлении причин и путей решения проблемы современного использования исто-
рических больничных комплексов России. Особое внимание уделено больницам Санкт-Петербурга, в частности Больнице имени Петра Великого, ко-
торая является одним из самых ярких примеров больничного строительства начала ХХ века, но в данный момент ее потенциал почти не используется. 
При приспособлении, было предложено два варианта современного использования, с целью полноценного дальнейшего функционирования комплекса.

Ключевые слова: больничный комплекс, нормы больничного строительства, приспособление, наследие, архитектура.

Currently, the historic hospital complexes are either abandoned or partially operated, but do not meet modern standards of hospital construction. This article 
focuses on identifying the causes and ways to solve the problem of modern use of historical hospital complexes in Russia. Special attention is paid to the hospi-
tals of St. Petersburg, in particular the Peter the Great Hospital, which is one of the most striking examples of hospital construction in the early twentieth centu-
ry, but at the moment its potential is almost not used. When adapting, two variants of modern use were proposed, with the aim of full-fledged further function-
ing of the complex.

Keywords: hospital complex, hospital construction standards, adaptation, heritage, architecture.

На территории России сохранились больничные комплексы разного 
периода постройки. Большая часть исторических больничных комплек-
сов либо не эксплуатируются ввиду аварийного состояния зданий, либо 
используются частично, так как не соответствует современным нормам 
больничного строительства.

За время существования больничных комплексов тенденции стро-
ительства потерпели изменения. В начале популярны были больницы 
централизованного типа. Централизованная система застройки харак-
теризуется тем, что, все отделения сосредоточены в одном корпусе за 
исключением инфекционного и патологоанатомического. Следующим 
появился павильонный (барачный) тип больниц (XVIII в.). При этой 
системе застройки больничный комплекс разделяется по всем или по 
основным отделениям, которые размещаются в отдельных корпусах. 
Последний появившийся тип больничных комплексов – смешанный-
(блочный) (XX в.), он отличается тем, что все основные соматические 
отделения размешаются в главном корпусе, а инфекционное, родильное, 
детское отделения, поликлиника и административная часть располага-
ются в отдельных зданиях.

Современное законодательство и нужды здравоохранения регламенти-
руют варианты использования блочного(павильонного) и централизован-
ного тип застройки. Вариант блочного типа застройки, по причине преду-
преждения распространения инфекций и удобству расположения отделений 
и внутренних коммуникаций между ними является приоритетным [1].  При 
этой системе почти все отделения располагаются в моноблоках и объеди-
няются теплыми переходами.

К проблеме приспособления таких объектов в России и за рубежом 
подходят по-разному (рис. 1).

К примеру, Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина 
(Боткинские Бараки), строительство началось в 1882 г, находится в са-
мом центре Санкт-Петербурга, вопрос ее реконструкции стоит сейчас 
остро [2, 3]. Весь комплекс построен в стиле конструктивизма, имеет па-
вильонный тип застройки. Изначально больница была инфекционной, на 
данный момент комплекс почти полностью заброшен и пустует. 

Речь о реконструкции этого комплекса заводилась несколько раз, пе-
ревод ее из центра Санкт-Петербурга планировали в 2010 году разделив 
на 2 комплекса на юге и на севере города. Инфекционная больница на 
Пискаревском проспекте уже построена и функционирует, в то время как 
строительство больницы на юге города приостановлено несколько лет на-
зад и не возобновляется. При этом КГА вместе с Комитетом по здравоох-

ранению разрабатывают концепцию реконструкции исторической больни-
цы, это говорит о том, что Боткинская Больница не закроется полностью 
даже после запуска нового корпуса в Купчино. Тем не менее, из 26 суще-
ствующих корпусов больницу планируют сохранить лишь в четырех осво-
бодив от медиков и больных все объекты культурного наследия (13 зданий 
на территории охраняются КГИОП). Их предполагают законсервировать 
на три года, в дальнейшем приспособить к новому использованию. Какому 
именно – должен предложить КГИОП. Рядом с больницей недавно был по-
строен современный жилой комплекс, жильцам которого, не нравится вид 
на заброшенный комплекс. 

Если рассмотреть другой пример - Шамовская больница в городе 
Казань, построенная в 1908-1910 годах. Городской больницей жители поль-
зовались 90 лет. Аварийным и не соответствующим современным нормам 
больничного строительства здание было признано в 2008 году [4]. В это 
же время здание перестало использоваться как медицинское учреждение. 
Реконструкция началась в 2015 году.

Больницу было решено приспособить под отель «Kazan Palace» с му-
зеем, посвященным Купцу Шамову. В ходе проведения работ по приспо-
соблению объекта культурного наследия к новому назначению были вы-
полнены работы по сохранению всех основных параметров, структуры, 
объемно-планировочных решений, увеличения прочности и долговечно-
сти конструкций.

В ходе обновления физического и функционального состояния объ-
екта, красный кирпич в облицовке здания был сохранен, пристраиваемая 
крытая терраса спускается вниз по прилегающему к территории склону, 
не нарушая объемно-планировочной структуры здания. Наружные стены 
«новостроя» были выполнены из газобетонных блоков. Цоколь, ступени, 
полы площадок и террасы были выполнены из гранитных плит с огневой 
обработкой (рис. 2)

Европейский подход к приспособлению подобных объектов выгля-
дит иначе.

Ансамбль зданий больницы (Госпиталь Сант-Пау) был построен  
в 1901–1930 гг. в барселонском районе Эль Гинардо и открыт при уча-
стии короля Испании Альфонсо XIII. Считается, что сооруженные Луисом 
Доменеком-и-Монтанером здания в стиле модерн опередили своё время. 
Архитектор разделил больницу на отделения, объединенные подземными 
ходами. В 2003 году к северу от старых корпусов были возведены новые.  
Больница функционировала до июня 2009 года, после чего была закрыта 
на переоборудование в культурный центр и музей при ООН.
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Самая древняя из ныне действующих больниц Флоренции, Санта 
Мария Нуова, основана в 1285 г. Многочисленные пожертвования за-
житочных мирян позволяли госпиталю Санта-Мария-Нуова не толь-
ко исправно функционировать, но и расширяться. Для его украшения 
нанимали известных художников и архитекторов. В начале XV века 
Биччи ди Лоренцо достраивает к зданию дворик, где до сих пор сохра-
нились глазурованные терракоты скульпторов Джованни делла Роббиа 
и Микелоццо. В здание больницы Санта-Мария-Нуова встроена церковь 
Сант’Эджидио. Её дважды перестраивали, последний раз – в XVI веке 
по проекту Буонталенти.

В ХХ веке была проведена реконструкция, в ходе которой большин-
ство фресок, которыми были покрыты коридоры больницы Санта-Мария-
Нуова, отделили от родных стен. Сейчас их выставляют в городских музе-
ях. Портик перед фасадом Санта-Мария-Нуова спроектировал Буонталенти, 
но окончательно его достроили лишь в 1960-м году.

На сегодняшний день существуют три основные проблемы приспосо-
бления исторических больничных комплексов и эксплуатации в своей пер-
воначальной функции в современных условиях.

Так как в разные времена нормы больничного строительства менялись, 
многие комплексы невозможно приспособить под существование в своей 
первоначальной функции. В настоящий момент все отделения больницы 
должны быть объединены в одно здание, либо отдельные корпуса соеди-
нены теплыми переходами, кроме отделений инфекционных и патолого-
анатомических. 

Приспособление под современные нормы проблематично осуществить 
по причине статуса охраняемого объекта и любые вмешательства в кон-
струкции, планировочную структуру и архитектурный облик могут по-
вредить памятнику. Следовательно, исторические больничные комплексы 
с павильонным типом застройки, не соответствуя современным нормам 
не могут дальше быть медицинскими учреждениями, либо для продол-
жения их эксплуатации необходимо вносить изменения в предмет охра-
ны, законодательство.

Приспособление этих объектов под другие функции так же пробле-
матично, так как больничная планировка очень специфична и ограничи-
вает их выбор.

Так же очень важным является человеческий фактор, который в не-
которых ситуациях играет основную роль. Сложность заключается в том, 
что в зданиях бывших инфекционных больниц не всегда возможно прове-
сти качественную санацию для новой функции, и даже проведя все необ-
ходимые мероприятия, надо понимать, что объекты могут оказаться нево-
стребованными. Единственные варианты приспособления – под функции, 
связанные с медицинскими учреждениями, такими как реабилитацион-
ные центры разных профилей (психологические, наркологические и т. д.)

В проектной части своей магистерской работы я рассматриваю вариан-
ты возможного использования Больницы имени Петра Великого (СЗГМУ 
имени И. И. Мечникова). 

Территория, состоящая из 37 корпусов в стиле петровского барок-
ко, имеет павильонный тип застройки [5]. Начало строительства было 
в 1910 году, закончилось в конце XX века. Очень яркий пример больницы, 
которая не соответствует современным нормам больничного строитель-
ства, но продолжает использоваться как медицинское учреждение, а так-
же делит территорию с медицинским вузом (рис. 3).

Больничные корпуса расположены хаотично по территории вместе 
с учебными корпусами, с ними рядом соседствуют такие объекты, как – 

памятник И. И. Мечникову, сохранившиеся входы в бомбоубежище, забро-
шенная электростанция, сгоревшее здание военной кухни. Весь комплекс 
является объектом культурного наследия регионального значения [6, 7, 8, 9].

Большая часть корпусов находятся в аварийном состоянии, нуждает-
ся в капитальном ремонте и реставрации. Два корпуса разрушены, отре-
ставрированы только несколько лицевых фасадов.

Первый вариант проектного решения предполагает воссоздание исто-
рического облика комплекса Больницы имени Петра Великого.

Исходя из анализа предмета охраны выявлено, что все здания комплек-
са, а также границы территории и сеть дорог исторического парка нахо-
дятся под охраной, учитывая это, было принято решение полностью из-
менить функцию комплекса.

Преобладающей функцией комплекса становится образовательная, 
так как весь комплекс находится в Зоне ТД2 (общественно деловая под-
зона, расположенная на территории периферийных или пригородных 
исторических районов СПб), что позволяет располагать на участке про-
ектирования учебные заведения, объекты общественного питания и тор-
говли. Таким образом предлагается расширение учебного института име-
ни И. И. Мечникова, создание полноценного медицинского университета 
с кампусом на территории.

Во втором варианте рассматривается концепция объединения корпусов 
с целью сохранения первоначальной исторической функции.

Проектное предложение заключается в изменении павильонного типа 
застройки комплекса в блочную, за счет строительства переходов между 
корпусами, что позволит комплексу соответствовать нормам нашего вре-
мени и сохранить существующую функцию. 

Выводы: по моему мнению, у исторических объектов этой функцио-
нальной группы есть два варианта дальнейшего использования. 

Первый вариант – это полное изменение функции здания или ком-
плекса, подходящей под конкретный объект, данное решение будет соот-
ветствовать закону об охране памятников, при корректном приспособле-
нии без нарушения предмета охраны. 

Второй вариант, – изменение типа застройки и конфигурации здания 
или комплекса, что позволит сохранить первоначальную функцию, но бу-
дет спорным, с точки зрения существующего законодательства.

Литература

1. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования (с Изменениями № 1, 2)

2. Архитектурный путеводитель по Ленинграду 1971 г.
3. Архитектурно-художественный еженедельник 1914 г.
4. Власюк А. И. Архитектура России (Всеобщая архитектура в 12 тт. Т 10) 

Архитектура XIX начала XX вв.
5. Бурдяло А. В. Необарокко в архитектуре Петербурга Спб. 202 г. 

с. 279–283
6. Витязева В. А. Архитектурный ансамбль больницы имени Петра 

Великого (Петербургские чтения 98–99 СПб. 1999 г.)
7. Городская больница имени Петра Великого (Зодчий 1910 г.)
8. Ильин Л. А., Клейн А. И., Розенберг А. В. Проект городской больницы 

императора Петра Великого. СПб. 1908 г.
9. Захариев П. З. О подсобном хозяйстве при больнице им. Мечникова 

в Ленинграде (Социалистическое здравоохранение) 1932 г.



136

Рис. 1. Статистика изменения исторических больничных комплексов

Рис. 2. Городская Шамовская больница. Реконструкция под отель „Cazan Palace“. г. Казань

Рис. 3. Типогология корпусов больницы имени Петра Великого
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Остатки монастырского комплекса имперской архитектуры средневековной Сербии - монастыря Св. Архангелы возле Призрена, которые до сих 
пор недостаточно исследованы, имеют большое значение на нескольких уровнях. В первой части статьи описаны факторы происхождения монастыр-
ского комплекса, его состав и историческая роль. Важность и актуальность темы магистерской диссертации рассмотриваются в другой части с миро-
вого уровня, уровня страны, к которой памятник принадлежит, и локального уровня - уровня самого памятника.
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Remains of the monastery complex of imperial architecture of medieval Serbia - the monastery of St. Archangels near Prizren, which have not been adequate-
ly explored so far, are of great importance on several levels. The first part of the text describes the factors of the origin of the monastery complex, its composition 
and historical role. The importance and relevance of the topic of the master’s thesis are considered in another part from the world level, the level of the country 
to which the monument belongs, and the local level - the level of the monument.

Keywords: world heritage, monastery, levels of meaning, medieval Serbia, interaction of specialists.

Сербское государство сформировалось на границе между востоком 
и западом Европы на важных мировых дорогах [1]. Развитие государства 
и его культуры были напрямую обусловлены влиянием различных культур 
извне, религий, политической ситуации, свободы или рабства. Воздействия 
чередовались в различных комбинациях, создавая новые сценарии  разви-
тия идентичности. 

В  первые  века  своего существования Сербская православная цер-
ковь была частью Византийской Церкви.  Стремление к независимости,  
созданию государства  и его независимой Церкви отразилось и на стрем-
лении архитектурных форм отделиться от византийских образцов и пере-
йти к западным,  в то время романским [1]. Независимо от форм и стили-
зации, даже после обретения независимости (в 1219 г.),  сербская  церковь  
сохранила византийские обычаи и ритуалы, которые  требовали опреде-
ленного литургического пространства [1].

Наибольшего расцвета Сербия достигла при правлении Неманичей, 
знаменитой династии, родословная лоза (семья правителя, породившая 
одного или нескольких святых) которых, вместе со своим основателем 
Стефаном Неманья, управляла Сербией с 1169 по 1371 год. 

Период династии Неманичей был записан в истории Сербии как эпоха 
величайших успехов народа, о чем свидетельствует ее богатое материаль-
ное и духовное наследие. Правитель отражал  свою силу через церковную 
архитектуру. Прежде всего, это строительство задужбин – церквей в мо-
настырских комплексах, возводимых правителями «для души» или «как 
долг», как загробные церкви и прочная основа и показатель приверженно-
сти православной вере и ее принципам. 

По мере развития государства во времена династии были  созданы ка-
ноны поведения каждого правителя. В зависимости от политической си-
туации,  родственных связей, договорных браков и других факторов влия-
ние Востока и Запада периодически усиливалось и демонстрировалось на 
архитектуре. Между ними, в типологии развития христианских монасты-
рей, был создан сербский стиль сакральной архитектуры с тремя  отличи-
тельными периодами, определяемыми тремя школами: Рашкая, сербо-ви-
зантииская и моравская школа сакральной архитектуры.

Когда государство находилось на пике своих средневековых завоева-
ний территории на юге Балкан, это также означало и расцвет культуры. 
Многочисленные войны и нападения привели к необходимости создания 
защищенных комплексов и укреплений. Завоевание юга Балканского полу-
острова было начато королем Стефаном Урошем II Милутином Неманичем 
(правил 1282–1321 гг.). С 1345 года Сербия стала  империей под властью 
императора Стефана Уроша IV Душана Неманича, который принял концеп-
цию управления своими предками и завершил идею «Великой Сербии». 
Это обусловило развитие не только государства, но и Церкви, которые со-
хранили исторически сформированный уникальный единый организм с го-
сударством. Королевские монастыри и их церкви, обладающие огромны-
ми богатствами, имели возможность использовать величайшие достижения 
строительной индустрии того времени. 

Император Душан, выбрав наилучшее место, приказал построить как 
свою задужбину, главный вклад в Церковь, Монастырь Святых Архангелов 
под Призреном (42˚ 12` 2`` СГШ; 20˚ 45` 49`` ИГД). Призрен был столи-

цей империи. Над плато, на котором был построен монастырь, на фунда-
менте старой романской церкви, возвышалась уже восстановленная кре-
пость. Башня «Вышеград» или «Горный город» - это укрепление, которое 
обеспечивало охрану и оборону монастырского ущелья и подъездные пути 
от атак бандитов и даже военных врагов. Монастырь был построен с 1343 
по 1347 год. Сохранились записки путешественника о великолепии импера-
торского монастыря, состоящего из маленькой церкви Св. Николая, главной 
церкви Св. Архангелов, большой столовой, больницы, подъездного камен-
ного моста через реку Быстрица с входной башней и другими хозяйствен-
ными помещениями. В 1355 году император Душан внезапно умер. Ему на-
следовал сын, Стефан Урош V Неманич. Сербская знать называла Стефана 
Уроша V «Неяким», потому что он не смог сохранить унаследованную 
от отца империю под внутренним давлением и из-за вторжения Османов 
в Европу. Именно  в  этот период Османы, используя внутренние распри, 
блокировали Сербию, в результате чего она потеряла часть территории. 

Урошем «Неяким» заканчивает правление династии Неманичей. 
Правление территориально меньшей и захваченной Сербии перешло к дина-
стии Лазаревичей с ее основателем князем Лазарем Гребеляновичем. Во вре-
мя правления князя Лазаря достигает кульминации сербская средневековая 
мысль. Избрание святого князя Лазаря в 1389 году для ослабленной тогда 
Сербии в битве против Османов в Косово - это сербский миф о непобеди-
мости веры и силе духовности. Сербский «Косовский завет» по-прежне-
му является идеей руководства сербским народом при выборе между дву-
мя империями - земной, материальной и небесной - христианской. Такое 
отношение сербского народа к материальным ценностям имеет исклю-
чение в святых местах, которым придается до сих пор особое значение.

После битвы за Косово и смерти князя Лазаря, оккупированная Сербия 
получает статус вассала от Османской империи. При первом сносе го-
рода Призрена, в 1455 году, монастырь Св. Архангелов был опустошен. 
В 1615 году монастырь был разрушен до фундаментов, и из его частей была 
построена мечеть в центральной части города Призрена. Мечеть была по-
строена Синан-пашой с разрешения тогдашнего правящего султана и со-
хранилась до наших дней.

Во время османского завоевания Балкан и Европы сербскому народу 
удалось сохранить свою культуру и национальную самобытность в тече-
ние почти 5 веков. Церкви были снесены, из них были построены мечети  
(на примере Св. Архангелов) или пользовались для различных других це-
лей (склады, кладовые, сараи ...). Тем не менее – многие христианские хра-
мовые постройки сохранились.  Строительство новых церквей  из прочного  
материала и больших размеров было запрещено под османским владыче-
ством, вплоть до нового периода освобождения в XIX веке. Частые изме-
нения в состоянии между рабством и свободой государства и его народа 
не оставляли места для развития и совершенствования в сфере культуры 
и искусства, когда вопрос существования и мира имел решающее значение. 

XX век привел к изменению правящей идеологии в Сербии, где любое 
выражение религии и проявление религии считалось неприличным, что про-
должало останавливать процесс восстановления сакральных предметов и ком-
плексов. Но в период между двумя мировым войнами произошло возрожде-
ние сербской национальной мысли. И в 1927 году проф. д-р Радослав Груйч 
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начал самостоятельно и при физической помощи групп учеников Призренской 
гимназии раскопки остатков монастыря Св. Архангелов. В то время прах 
императора Душана были найден в церковном захоронении и перенесен в 
Белград (где он до сих пор и покоится). Обнаруженные при раскопках важ-
ные части построек монастырского комплекса были переданы на хранение 
в музей в Скопье, где они и сейчас находятся. 

Во времена правления коммунизма, над монастырём Св. Архангелов 
работал реставратор д-р Слободан Ненадович, который описал и опубли-
ковал археологические находки, хранящиеся в Скопье в возможные архи-
тектурные единицы, опубликовав книгу, где сделал свое предложение по 
реконструкции несколькых обьектов комплекса. В отсутствие подробных 
археологических исследований и постоянных доказательств, реконструк-
ция так и не состоялась.

Монашеская жизнь в монастыре была восстановлена в 1998 году. 
Он стал существовать как мужской монастырь во временных сооружени-
ях, которые были построены без какой-либо связи с предыдущими места-
ми функций и без учета исторических архитектурных форм. В 1999 году 
во время беспорядков монастырь был сожжен косовскими албанцами. 
В 2004 году монастырь был сожжен повторно среди других мнгочислен-
ных сербских православных церквей и монастырей. С 1991 года средневе-
ковые христианские памятники Косово, являющиеся объектами всемиро-
ного наследия, находятся под угрозой уничтожения. Самопровозглашённое 
государство Косово запрещает производить реставрационно-восстанови-
тельные работы на религиозных объектах.

Тем не менее в это время идея графической реконструкции монасты-
ря была подхвачена архитектором Предрагом Ристичем, который опубли-
ковал свою версию макета главной церкви Св. Архангелов. Политическая 
проблема самопровозглашенного Косово не решена и это во многом обу-
словливает тревогу сербского народа о своем культурном наследии. Из спи-
ска всемирного наследия UNESCO под угрозой уничтожения находятся 
православные монастыри: Монастырь Печского патриархата, Монастырь 
Высокие Дечаны, Монастырь Грачаница и Церковь Богородица Левишка. 
Сербия, хотя и является независимым государством, сейчас находится в раз-
гаре новой волны насильственной исламизации Европы, угрожающей по-
степенной оккупации сербских территорий и собственности. 

   Остатки монастырского комплекса имперской архитектуры средне-
вековной Сербии - монастыря св. Архангелы возле Призрена, которые до 
сих пор недостаточно исследованы, имеют большое значение на несколь-
ких уровнях. 

Постройки монастырских комплексов Сербии той же типологии при-
знаны объектами мирового культурного наследия, поэтому важно изучить 
их и выводы применить относительно монастыря Св. Архангелов. 

В процессе исследования важно сравнить законодательство России 
и Сербии по вопросам охраны объектов культурного наследия, а также воз-
можности взаимодействия новых поколений реставраторов. Важно сравнить 
законодательство и практику защиты наследия на уровне двух стран мира, 
ценности которых выходят за рамки границ государств, но должны под-
держиваться в рамках закона. В рамках закона важно и определить, сколь-
ко работы можно сделать в другой стране для защиты «чужого» наследия.

Сейчас культурные памятники Сербии на территории Косова и Метохии 
находятся в незавидном положении, что было показано в исследованиях 
как фактор, замедляющий работу по сохранению на конкретном примере 
монастыря Св. Архангелов в Призрене. В ходе работ были проанализиро-
ваны все предыдущие авторские работы и незаконченные попытки рабо-
ты над памятником. Отсюда следует, что до сих пор ни государством, ни 
частными лицами не проводились целостные практические исследования, 
которые будут представлять собой совокупность всех предыдущих иссле-
дований и четкий вывод.

Помимо позиционирования памятников в типологии развития пра-
вославных монастырских комплексов в Сербии, в диссертации также 
определяется историко-культурный опорный план самого монастыря. 
Историко-культурный опорный план показывает наиболее важные эта-
пы формирования памятника, для которых необходимо провести графи-
ческую реконструкцию чтобы в полной мере продемонстрировать архи-
тектурную ценность памятника.

В настоящее время памятник частично используется в быту действую-
щего монастыря. В связи с практическими потребностями на территории 
были построены новые объекты, большая часть которых не реконструк-
ции, а новостройки. Новое строительство рассматривается как наслоение 
жизни памятника и как таковое должно уважаться.

В процессе работы были выявлены этапы формирования монасты-
ря, основанные на найденных документах и физических останках, сфор-
мулированы мысли в какой степени памятник можно реконструировать, 
с учетом существующих современных построек на руинах. На основе про-
деланной работы предлагаются варианты графической реконструкции мо-
настыря и проект возможной реконструкции для современного исполь-
зования с учетом музеефикации руинированных остатков и включения 
в обиход существующих современных построек. Работа по исследованию 
каждого объекта в границах памятника даст возможность принять верное 
проектное решение.
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Рис. 1. Графическая реконструкция монастыря Святых Архангелов в Призрене (Сербия)
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The topic of preserving and restoring the historic doors of St. Petersburg invariably attracts the attention of specialists and citizens. For construction, the door 
is a composite and logical construction of the building. However, it is the most attractive part of the building. In the historic center of St. Petersburg, many histor-
ic doors have been lost. In most cases, it is possible to recreate the historical appearance of the door according to archival data or by analogy with the preserved 
front or vestibule doors of the building. The restoration of the preserved doors and the reconstruction of the lost ones contribute to a holistic perception of the ar-
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Проблема сохранения и реставрации исторических дверей неразрыв-
но связана с проблемой сохранения исторического облика городов, под-
линности и аутентичности архитектурных памятников. Присутствие всех 
деталей здания на своем месте – это неотъемлемое свойство языка архи-
тектурных форм. Рассматривая архитектуру дверей, можно обнаружить 
идеи, заложенные в остальной архитектуре здания. Облик двери менялся 
от эпохи к эпохе, при этом почти всегда можно определить, к какому вре-
мени и архитектурному стилю она относится [1].

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в Санкт-
Петербурге часто происходит подмена подлинных исторических дверей 
пластиковыми дверями или витринами. Недопустимость утраты подлин-
ных дверей все чаще озвучивается в средствах массовой информации. 
Инициатива сохранения и реставрации дверных заполнений исходит от не-
равнодушных жителей города и «градозащитников». Возникает всё боль-
ше мастерских, специализирующихся на реставрации столярных заполне-
ний и элементов дверной фурнитуры. 

В период перестройки и последующие годы многие исторические де-
ревянные двери были утрачены. Вследствие естественной ветхости и пло-
хого ухода двери приходили в негодность. С конца 1980-х гг. у жителей 
центра на первый план вышли вопросы безопасности, когда целесообраз-
нее было установить металлическую дверь вместо обветшавшей деревян-
ной. Повсеместная замена аутентичных дверей на однотипные металличе-
ские или пластиковые существенно исказила облик исторического центра. 

Вместе с тем, полностью утраченных дверей немного. В архивах можно 
найти исторические чертежи фасадов зданий, иногда встречаются отдель-
ные чертежи деталей, в том числе и дверных заполнений. Исторические 
двери можно обнаружить на старых фотографиях: от снимков из фотоа-
телье Карла Буллы до фотографий с изображением случайных прохожих. 
Благодаря усилиям архитекторов-реставраторов, на протяжении долгого 
времени фиксировавших состояние фасадов и отдельных архитектурных 
элементов, на сегодняшний день составлена обширная коллекция фото-
графий исторических дверей Санкт-Петербурга. Одним из обладателей 
подборки является Сергей Доспехов — архитектор-реставратор, более 
20 лет фотографирующий старые двери Петербурга. Благодаря фотогра-
фиям Доспехова «градозащитники» и активисты смогли воссоздать двери 
нескольких зданий в историческом центре города [2].

В настоящее время тема сохранения и воссоздания дверей набира-
ет популярность среди горожан. Местные жители инициируют возвра-
щение исторического облика парадных, реставрацию сохранившихся 
дверных заполнений или воссоздание утраченных дверей по аналогии с 
тамбурными или по имеющимся архивным данным. Наравне с этим по-
являются проекты по сбору и восстановлению демонтированных дере-
вянных дверных и оконных заполнений. Одним из таких проектов яв-
ляется общественная инициатива нескольких молодых ребят — проект 
«Двери с помоек». 

Сбор средств, консультации и помощь в спасении от разрушения 
объектов культурного наследия осуществляет благотворительный фонд 
«Внимание». К примеру, с помощью данного фонда восстановлены двери 
первой и второй парадной дома Станового, расположенного на ул. Мыт-

нин ская, 5/2 [3], и воссоздана парадная дверь дома Эрлиха и Эттингера на 
ул. Зверинская, 18 [4].

Большинство исторических дверей в Санкт-Петербурге – филенчатые, 
то есть деревянные, состоят из обвязки (рамной основы) и филенки (щит-
ка из досок, фанеры). Филенка окружена калевками — профилированны-
ми брусочками, удерживающими ее в обвязке. Преимущественно входные 
двери изготовлены из дуба как наиболее прочной влагоустойчивой поро-
ды. Входные и тамбурные двери, как правило, отличаются лишь тем, что 
вторые немного скромнее [5]. 

В зависимости от времени, стиля и предпочтений архитектора разноо-
бразие в оформлении дверей достигалось различными комбинациями форм 
и количества филенок, использования остекления и декоративных элемен-
тов [6]. Барочные двери отличаются простыми калевками и мелкой рас-
стекловкой, классицизму свойственны прямоугольные или восьмигранные 
филенки, в период эклектики применяли крупные калевки и накладной де-
кор, дающий игру светотени [7]. Для дверей модерна характерны филенки 
криволинейных очертаний, гармонично сочетающиеся с резными орнамен-
тами и изогнутыми латунными ручками. В период сталинского неоклас-
сицизма двери состояли из квадратных филенок с лаконичными калевка-
ми. Таким образом, зная годы строительства и стиль здания, можно уже на 
начальном этапе проекта предполагать общий вид дверного заполнения.

В рамках магистерской диссертации исследованы парадные двери 
Невского проспекта и разработан проект восстановления нескольких две-
рей. Одним из объектов является дом Строгановых, расположенный на 
Невском пр., 23 [8]. Последняя историческая дверь со стороны лицевого фа-
сада утрачена в 2000-х гг. Проектом предлагается воссоздание дверей в их 
исторических габаритах. По архивным данным определено историческое ме-
стоположение дверного проема в западной части фасада. Фотографии позво-
ляют воссоздать исторический облик дверных заполнений – это деревянные 
филенчатые двустворные двери с полуциркульной фрамугой.  Широкий гори-
зонтальный импост украшен профилированными консолями. Выбор калевок 
и дверной фурнитуры осуществлен на основании аналогов данного периода 
[9]. Также проект предусматривает воссоздание утраченного лепного декора 
над дверным проемом в западной части фасада.  Декор зафиксирован на фо-
тографии 1980 года, имеет вид двух грифонов, расположенных симметрич-
но относительно замкового камня. Утрата данного декора повлекла за собой 
смещение лепного декора в виде двух ангелов, а также увеличение габари-
тов филенки над центральными окнами в западной части фасада. В проекте 
предлагается восстановление декора на соответствующих местах. В качестве 
других объектов проекта выбрано несколько зданий на Невском проспекте 
различных периодов и стилей. Восстановление исторического облика дверей 
осуществляется на основании натурных исследований и архивных изысканий. 

Исторические двери Санкт-Петербурга дают представление о развитии 
стилевых решений, а также эволюции дверной фурнитуры и декоративных 
элементов. Художественно проработанные, богато декорированные порталы 
с качественно выполненными дверными заполнениями неизменно привле-
кают внимание горожан, туристов и специалистов. Ценность исторических 
дверей, их значимость как логических центров притяжения подтверждают 
необходимость воссоздания утраченных и сохранения подлинных дверей.
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Рис. 1. Схема расположения парадных дверей на Невском проспекте

Рис. 7. Проектное предложение по восстановлению исторического облика дверей дома Строгановых

Рис. 2. Фасад Дома Строганова. 
Современное состояние

Рис. 3. Фасад Дома Строганова. 
Фотография 1949 г.

Рис. 4. Фасад Дома Строганова. 
Фотография 1970 г.

Рис. 5. Воссоздание лепнины 
в виде двух грифонов 
над парадным входом

Рис. 6. Проектное предложение 
по воссозданию исторического 

облика двери дома Строгановых на 
основе архивных фотографий 

и чертежей



142

УДК 721.011.12
Юлия Павловна Правоторова, студент магистратуры
Людмила Львовна Калошина, доцент
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет)
E-mail: milakarus@yandex.ru, 
pravotorova1996@mail.ru

Yuliya Pavlovna Pravotorova, student
Ludmila Lvovna Kaloshina, Associate Professor

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: milakarus@yandex.ru, 
pravotorova1996@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В БЫВШИХ УСАДЬБАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

THE CONCEPT OF CREATION OF SOCIAL COMPLEXES 
FOR OLDER PEOPLE IN FORMER ESTATE OF THE LENINGRAD REGION

Данная статья посвящена приспособлению усадебных комплексов Ленинградской области под функцию социальных комплексов для пожилых людей.
Был проведен анализ и составлена классификация характеристик как для усадебных, так и для социальных комплексов. Среди общих классифика-

ций были выделены наиболее значимые для приспособления параметры, на основе которых был выбран объект для приспособления.
На примере усадьбы Черкасова в деревне Редкино разработано проектное предложение по созданию социального комплекса. 
Ключевые слова: социальные комплексы, усадьба, приспособление, дом престарелых, санаторий, Редкино.

This article is devoted to the adaptation of the manor complexes of the Leningrad region to the function of social complexes for the elderly.
An analysis was carried out and a classification of characteristics was drawn up for both estates and social complexes. Among the general classifications, the 

most significant parameters for adaptation were identified, on the basis of which the object for adaptation was selected.
On the example of the Cherkasov estate in the village of Redkino, a project proposal for the creation of a social complex has been developed.
Keywords: social complexes, farmstead, accommodation, nursing home, sanatorium, Redkino.

Актуальность создания новых социальных комплексов для пожилых 
людей обусловлена необходимостью пенсионеров получать профессио-
нальную медицинскую, физическую и психологическую помощь, так как 
зачастую они испытывают трудности в самостоятельном обслуживании. 
В настоящее время наблюдается дефицит мест в социальных учреждениях 
для пожилых людей и требуется создание новых комплексов для обеспе-
чения всех желающих. В будущие 20–30 лет прогнозируется увеличение 
следующих показателей: по данным Минздрава текущая средняя продол-
жительность жизни россиян составляет 72,5 года, а по прогнозам Росстата 
процент пенсионеров будет значительно расти в ближайшие десятилетия: 
если в 2000 году процент пожилых людей составлял 18,5 %, то к 2030 ожи-
дается 24 %, а к 2050 прогнозируется 37,2 % [1].

Это означает то, что нам уже сейчас необходимо задуматься над обе-
спечением всех нуждающихся слоев населения в комфортных условиях.

По данным Росстата составлено процентное соотношение количества 
социальных комплексов, разделенных на следующие группы: дом преста-
релых общего типа, геронтологические отделения при психоневрологиче-
ских интернатах, геронтологические центры и дома милосердия.

В своей магистерской работе я провела анализ типов социальных ком-
плексов для пожилых людей в России, и за рубежом.

В ходе изучения социальных комплексов было выделены три груп-
пы учреждений:

1. дома квартирного и гостиничного типа для людей способных ве-
сти самостоятельное хозяйство и нуждающихся в эпизодической помощи

2. пансионаты для людей не способных вести самостоятельное хозяй-
ство и нуждающихся в периодической помощи

3. дома больничного типа по уходу за немощными и хроническими 
больными, требующими постоянной круглосуточной помощи

Также мною была составлена классификация социальных комплексов 
и были выделены наиболее распространенные типы (рис.1): 

● дома престарелых
● пансионаты
● санатории
● интернаты
● дома инвалидов
● дома Ветеранов
● социальные дома
● медико-социальные центры
● центры социального обслуживания и реабилитации
Для приспособления усадеб были выделены первые три: дома преста-

релых, пансионаты, санатории. 
На данный момент на территории Ленинградской области располо-

жено около 80 усадебных и дворцово-парковых комплексов, являющихся 
объектами культурного наследия, около 30 % из которых не эксплуатиру-
ются и подвергаются разрушениям.

Было проанализировано более 120 усадеб Ленинградской области, сре-
ди которых по общим параметрам (количество построек, форма собствен-
ности, функциональное назначение) было выделено около 20 усадеб, сре-
ди которых был определен объект проектирования).

Этот выбор был обусловлен их характеристиками: 
● возможность расположения за городом
● наличие связи с природными ландшафтами
● разделение комплекса на несколько построек
● средней этажностью и площадью
● возможность постоянного проживания
● оказание медицинской помощи
● наличие лечебно-оздоровительных процедур
● организация досуга и наличие физической активности
На основе выделенных характеристик был выбран объект для даль-

нейшего проектирования «Усадебный комплекс барона вице-адмирала 
Черкасова». На основе проведенной государственной историко-культур-
ной экспертизы в состав объекта входят 11 подобъектов из 20 ранее су-
ществовавших. Границы территории также были выбраны на основе ре-
зультатов ГИКЭ [2].

При подготовке проекта приспособления было выделено три функци-
ональных зоны (рис. 2): религиозная (на месте Троицкой церкви и приле-
гающих построек), зона дома престарелых (занимает главный дом, люд-
скую и зернохранилище) и зона санатория (проектирование утраченного 
объекта – скотный двор). В главном здании предусмотрены 1-2-х мест-
ные палаты для постоянного проживания с медицинским обслуживани-
ем. В здании зернохранилища предусмотрены медицинские обслужива-
ющие помещения. В здании людской предусмотрены 2-х местные палаты 
с эпизодической медицинской помощью. В здании скотного двора пред-
усмотрены  2-4-х местные гостиничные номера.

Внешний облик фасадов был восстановлен по историческим фотогра-
фиям, чертежам и описаниям. Приспособление планировки предусмотре-
но в границах капитальных стен с добавлением новых перегородок. Парк 
на территории комплекса, связывающий все объекты был разработан на 
основе существующей системы дорог и тропинок (рис. 3). 

Таким образом, в своей магистерской работе я выявляю определен-
ные типы социальных комплексов, которые могут быть реализованы 
при приспособлении усадеб Ленинградской области под функцию со-
циальных учреждений для пожилых людей, так как они удовлетворяют 
требованиям, необходимых для комфортного проживания пожилых лю-
дей (расположены вдали от шумного города, имеют большие рекреаци-
онные зоны, одну крупную и несколько небольших хозяйственных по-
строек) и с точки зрения значимости для истории и культуры важным 
аспектом является не строительство нового здания, а именно сохране-
ние (восстановление) объектов культурного наследия с возможностью 
продлить их жизнь.
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Рис. 1. Классификация социальных комплексов и анализ данных Росстата

Рис. 2. Функциональные зоны объекта проектирования

Рис. 3. Генеральный план объекта проектирования
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

TRANSFORMATION OF DESIGN SOLUTIONS 
IN THE BUILDING PRACTICE OF GERMAN SETTLEMENTS 

IN THE SAINT PETERSBURG PROVINCE
Настоящая статья является частью научно- исследовательской проектной работы, опирающейся на недавно проведённые исторические, библиогра-

фические и иконографические изыскания в архивах, музеях и библиотеках России и Германии, а также на результаты натурных обследований поселений 
и построек под Санкт- Петербургом. Статья посвящена основам формирования планировочной структуры поселений и архитектурной составляющей 
крестьянского жилья немецких колонистов под Санкт - Петербургом. И, как следствие, создание государственным строительным органом показатель-
ной модели поселения и разнообразных строительных приемов для всех сёл и деревень в Российской империи.
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Российское государство, проводящее ряд реформ, развивает внутри 
колонизационную политику. В 1763 г. Екатерина II издает манифест о до-
зволении иностранцам селиться в России. С принятием этого документа 
государство преследует несколько целей: 1) Заселение и освоение мало-
пригодных и малозаселенных земель [14], 2) Внедрение в массовое при-
менение регулярной планировки для сел и типовое строительство домов. 
Петербургская губерния не входила в перечень заселения, но растущая 
столица нуждалась в ресурсах, как в людских, так и продовольственных. 
Поэтому, поселение иностранных колонистов обуславливало увеличение 
численности населения и появление профессиональных крестьян, спо-
собных выращивать трудно возделываемые культуры и заниматься раз-
личными ремёслами.

Строительство Санкт-Петербургских колоний опиралось на опыт, по-
лученный в Поволжье. Изначально Канцелярия опекунства иностранных 
в Санкт-Петербурге для расселения огромного числа людей и возведения 
поселений в короткие сроки использовала Прусские принципы градострои-
тельства сёл. В монографии «Поселения немцев в России. Архитектурный 
феномен» С. О. Терёхин показывает типы поселений в ареалах выхода 
мигрантов, чьи базовые черты планировочной системы были использо-
ваны Канцелярией опекунства для строительства поселений иностран-
цев в России [14].

На первом этапе миграции, в период царствования Екатерины II, коло-
нии под Санкт- Петербургом и в Поволжье основывались на планировоч-
ной структуре Strassendorf (рис. 1), главным принципом такого поселения 
была: линейность улиц, равновеликость участков и постановка домов по 
красной линии. При этом пахотные и другие хозяйственные земли были 
отделены от селитьбы для возможности пропорционального развития. 
Одна из первых колоний под С-Петербургом, Новая Саратовка, следова-
ла этим принципам и сохраняла первозданные планировочные черты до 
середины XX века. В данный момент территория сильно застроена, гра-
ницы участков изменены, но главная улица и некоторые фрагменты пла-
нировки остались в прежнем виде. Наиболее идеальной планировочной 
структурой обладала колония Средняя- Рогатка (рис. 2) [1]. Посаженная 
по обе стороны от Московской дороги регулярная планировка и одина-
ковый ряд домов по красной линии обрамляли въезд в столицу империи 
конца XVIII века.

На втором этапе миграции в Россию при Александре I, планирова-
ние колоний около Санкт-Петербурга по-прежнему шло с использова-

нием системы Strassendorf, но приняло другой характер. Расположение 
вблизи загородных резиденций предопределило их развитие. В отли-
чии от первых колоний Екатериненского периода, которые разрослись 
до 50 и даже 130 дворов, новые поселения были более компактные и но-
сили скорее декоративный характер, украшая своим видом окрестности 
императорских резиденций. Они не разрастались на протяжении своего 
существования. Фактор границ, в рамках которых могли развиваться ко-
лонии,  стал одной из причин, спровоцировавших нехватку земель для 
возросшего числа населения. Решением проблемы стал выход зажиточ-
ных крестьян из общины с последующей покупкой земель в других рай-
онах, на этом новом этапе государство не контролировало процесс об-
разования новых колоний. Зачастую немецкие крестьяне подселялись 
в сформированные русские села и процесс образования  новой планиро-
вочной структуры отпадал.

Первые казенные дома, возводимые для временного расселения, суще-
ственно отличались своей простотой от последующих типологий. По причи-
не своей ветхости и пожаров эти дома не сохранились, они были перестро-
ены или разобраны полностью. Сохранившееся на чертеже реализованное 
проектное решение на перестройку дома в 1826 г. для Новосаратовской 
колонии С-Петербургской губернии даёт представление о применяемых 
в строительстве первых домах (рис. 3) [7]. Казённые строения в большин-
стве были однотипны и примитивны, хотя архитектура старалась следо-
вать тенденциям времени. Проект на постройку другого дома, в колонии 
Средняя-Рогатка имеет черты классицистического периода (рис. 4) [5].  
Даже при наличии одной проекции фасада можно судить о его архитек-
турных формах: (выделение цоколя, деление карниза на поддерживающую 
свешивающуюся и венчающую части, пропорции окон). 

Новая волна миграции, спровоцированная захватом Европы Наполео-
ном1, подтолкнула государство на создание проектов более долговременного 
жилья. Предположительно А. Н. Воронихиным был разработан проект для 
Изварских колонистов С-Петербургской губернии (рис. 5) [15]. Проект от-
личался большим набором хозяйственных построек на территории усадьбы 
и количеством помещений в доме. По своей структуре, композиционная пла-
нировка схожа с Франконской усадьбой Германии [16]. Послужив основой 
для типовых решений в последующее 60-летие, «Воронихинская» плани-
ровка претерпела ряд изменений: 1) созданы три типологии участка с раз-
ным положением дома, причем в двух случаях соседствующие дома имели 
блокированный тип. 2) Уменьшилось число комнат и дворовых строений. 
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3) Территориальное расположение дома влияло на внешний вид, т. к. коло-
нии - это не просто образцовые хозяйства, но ещё украшения Петергофской 
дороги, ведущей к загородным резиденциям [13] (рис. 6). По сути была раз-
работана модель жилья, на базе которой менялся внешний облик и необ-
ходимый набор используемых помещений [2]. Все проекты предусматри-
вают постановку дома торцом к  красной линии. Принципиально новым 
решением стал проект В. П. Стасова для фабричной колонии Фриденталь, 
возле Царского села. Каждый дом, рассчитанный на две семьи, имел об-
щий вход, двор и мастерскую для окраски тканей. 

В процессе изучении фондов РГИА были найдены чертежи Iпол. ХIХ в. 
для колонистов за подписью архитектора Райкова, без указания принадлеж-
ности к колониям [3]. По общему виду, выявленные черты одного из вари-
антов колонистской усадьбы схожи с проектом дома для крестьян  в деревне 
Глазово, архитектора К. И. Росси [17] (рис. 7). С этого момента начинает-
ся новый  этап в формировании облика крестьянского жилья. Увлечение 
русским стилем в архитектуре находит отражение и в проектах для коло-
нистов, подчиняясь общему стилистическому единству, которое выстраи-
вается вокруг загородных императорских владений.

С началом самостоятельного образования новых поселений колони-
стами на территории С-Петербургской губернии, государство продолжает 
контролировать облик новой застройки. Теперь на новых территориях ко-
лонисты воспроизводят не только дома из мест своего выхода, но и поль-
зуются проектами из других колоний. Так крестьяне из д.Новосаратовки, 
поселившись в д. Овцына, повторили своё объемно-планировочное реше-
ние домов, а для колониста А. Пеля из Стрельнинской колонии в 1844 г. 
был выстроен дом по проекту из Средне-Рогатской колонии [12]. На при-
мере одного типового проекта можно проследить, как на протяжении сто-
летия трансформировался и распространялся облик немецкой усадьбы по 
Санкт–Петербургской губернии (рис.10). 

В первой половине ХIX века Строительный комитет начал вести раз-
работку домов по типологии проектов, которые успешно воплотились 
в Изварских колониях С-Петербургской губернии. Первым результатом 
стал проект сельских домов для Саратовской колонии в Саратовской гу-
бернии в 1820 г. [8]. Три образцовых фасада с планами не нашли приме-
нения среди колонистов (рис. 8). Следующим этапом создания образцо-
вых фасадов и планов стало переселение петербургских колонистов в 
Новгородскую губернию. Изначальная идея государства о успехах воен-
ных поселений в сельском хозяйстве Новгородской губернии не получала 
должного результата. Колонисты, водворенные в округ военного поселе-
ния гренадерского графа Аракчеева полка в качестве примера сельских хо-
зяйственников в 1829 году, получили планы и фасады дома (рис. 9) с над-
ворными строениями [9].

Архитектурное решение также было заимствовано из проекта для 
Изварских колоний с небольшим изменением компоновки дворовых по-
строек. Общим итогом «экспериментов» государства по упорядочива-
нию планировки сёл и созданию крестьянских домов, стала разработка 
Министерством Внутренних Дел  в 1830 г. альбома «Планы для устроения 
селений» и в них крестьянских домов [6]. В результате анализа строитель-
ства иностранных колоний и военных поселений в России, были дорабо-
таны и предложены новые варианты домов и планировочной структуры. 
В основу альбома были включены проекты фасадов Изварских колоний 
и колонии Фриденталь.

Колонизационная внутригосударственная политика XVIII–XIX в. оказа-
ла большое влияние на процесс формирования совершенно нового вида жи-
лья для крестьян. Отработка принципов построения усадебного участка и, 
как следствие, формирование целостного поселения выявили ряд регламен-
тов по устройству сёл и деревень для Российской империи. Благоустройство, 
пожарная безопасность, санитарные и строительные нормы в совокупно-
сти с единой архитектурной концепцией заложили основу привычному се-
годня облику многих сёл и деревень.
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Рис. 1. Пример плана 
немецкого села по типу 
Strassendorf [18]

Рис. 4. Фасад дом в колонии Новосаратовка

Рис. 7. Варианты усадеб 
для Петергофских колоний

Рис. 10. Образцовые фасады для Саратовских колоний

Рис. 8. Фасады крестьянских домов: 1 – проект К. И. Росси, 
2 - проект для колонистов

Рис. 9. Трансформация внешнего вида 
крестьянской усадьбы

Рис. 5. Фасад дома в колонии 
Средняя Рогатка

Рис. 6. Проект, предположительно 
выполненный А. Н. Воронихиным

Рис. 2. Фрагмент плана колонии 
Средняя-Рогатка 1852 г.

Рис. 3. Фасад одного из первых домов в колонии 
Новосаратовка
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ АВАНГАРДА 
ПО ПРОЕКТАМ А. И. ГЕГЕЛЛО И Е. А. ЛЕВИНСОНА

RESTORATION AND FITTING OF THE OBJECTS OF THE AVANT-GARDE 
ON THE PROJECTS OF A. I. GEGELLO AND E. A. LEVINSON

В данной статье рассматривается проведенная научно-исследовательская и проектная работа по объектам двух авторов Ленинградского конструк-
тивизма. Выявлены характерные авторские особенности, сделано предложение по реставрации и приспособлению значимых объектов.

Активное развитие конструктивизма Санкт-Петербурга в 1920–1936 годах сопровождалось строительством выдающихся значимых сооружений.
В конце XX – начале XXI вв многие здания, утратившие производственную функцию в настоящее время заброшены. Бывшие дома культуры, бани, 

учебные заведения эпохи конструктивизма имея высокий потенциал для своего развития, используются неэффективно. Не смотря на выгодное распо-
ложение в планировочной структуре города, многие здания не приспособлены для современного использования и изолированы от городской жизни.

Актуальность проблемы подчеркивает историческая и архитектурно-художественная ценность объектов культурного наследия и исторических зда-
ний, сформировавших застройку в период конструктивизма.

Отдельного внимания заслуживают территории дворцов культуры Санкт-Петербурга в этот период. Имея ряд градостроительных, планировочных, 
технологических особенностей, территории зданий конструктивизма нуждаются в разработке отдельных подходов к их реставрации и реконструкции. 
В качестве примера таких территорий в данном исследовании рассматриваются объекты архитектора Е.Ф. Левинсона и объекты архитектора А.И. Гегелло.

Ключевые слова: конструктивизм, планировочная система, авторский почерк, функциональная структура, объемные решения, детали.

This article discusses the research and design work carried out on the objects of two authors of Leningrad Constructivism. The author’s characteristic features 
are revealed, and a proposal is made for the restoration and adaptation of significant objects.

The active development of constructivism in St. Petersburg in 1920–1936 was accompanied by the construction of outstanding significant structures.
In the late XX – early XXI centuries, many buildings that lost their production function are now abandoned. The former houses of culture, baths, and edu-

cational institutions of the constructivist era have a high potential for their development, and are used inefficiently. Despite the favorable location in the planning 
structure of the city, many buildings are not adapted for modern use and are isolated from urban life.

The relevance of the problem is emphasized by the historical and architectural and artistic value of cultural heritage sites and historical buildings that formed 
the building during the period of constructivism.

Special attention should be paid to the territories of the palaces of culture of St. Petersburg during this period. Having a number of urban planning, planning, 
and technological features, the territories of constructivist buildings need to develop separate approaches to their restoration and reconstruction. As an example 
of such territories, this study considers the objects of the architect E. F. Levinson and the objects of the architect A. I. Gegello.

Keywords: constructivism, planning system, author’s handwriting, functional structure, three-dimensional solutions, details.

Целью, проведенной научной исследовательской работы, было:
Сравнение работ авторов Ленинградского конструктивизма, Гегелло 

и Левинсона с целью выявления отличий в подходе к архитектурно пла-
нировочным решениям. 

В планировочной системе Гегелло использует прием расположения 
объектов относительно центральной оси – 45 градусов, тогда как Левинсон 
придерживается исключительно 90 градусов.

В объемных решениях Гегелло использует цилиндрические объемы 
для выделения лестничных площадок, Левинсон придерживается простых 
объемов, выделяет лестницы с помощью остекления.

В деталях объектов авторов в ярко выраженном приеме конструкти-
визма – ленточное остекление, у Гегелло прием обыгрывается через ме-
жоконные простенки с выделением их цветом и фактурой, а у Левинсона 
объединёнными балконами. (рис. 1, 2)

Несмотря на то, что почерки авторов имеют отличительные черты, их 
объекты имеют одинаковые проблемы функционального назначения. По ти-
пологии их можно разделить на жилые дома, учебные заведения, медицин-
ские учреждения, дворцы культуры. И если первые три типа сохранили свою 
прежнюю функцию и их можно отличить от остальных стилей по почерку 
авторов, потому что эти функции существовали и раньше, то дворцы куль-
туры являются одним из главных пунктов идеологии конструктивизма [1].

В период конструктивизма дворцы культуры строились, не как клас-
сические театры, а как агитационные точки для рабочих. Основным его 
назначением было проведение всякого рода массовых собраний, митин-
гов, конференций и т. п. [2].

Они были, как многофункциональный центр для рабочих, так же, там 
ещё располагались: столовая, физкультурный зал, библиотека.

Для работы над проектным решением, были выделены учебные зда-
ния и Дома Культуры.

Были даны концептуальные варианты решения по объектам: 
● Дворец культуры им. Горького и дом Технической учёбы А. И. Ге-

гелло.
● Дворец культуры им. Ленсовета и Техникум легкой промышленно-

сти Е. Ф. Левинсона.
Интересным объектом является комплекс построек (А. И. Гегелло) – 

это Дворец Культуры им. Горького и дом Технической учебы [3].

Дворец культуры им. Горького был построен в 1927 году в память об 
Октябрьской революции. В1937 г. архитектор А. И. Гегелло получил Гран-
при на Всемирной выставке в Париже. На сегодняшний день Дворец куль-
туры им. Горького сохранил свою функцию, он используется, как зритель-
ный зал и клубные помещения.

Дом технической учёбы, построенный в Ленинграде в 1930–1932 годах 
в целях расширения соседнего Дворца культуры им. Горького был пред-
назначен для повышения профессиональной квалификации рабочих [4].

Но связь между Дворцом культуры и Домом Технической учебы, зало-
женная в проекте, не была построена. Дом Технической учебы сохранился 
частично в связи с тем, что в 1988 году в здании произошел пожар. Все вну-
тренние интерьеры здания были полностью уничтожены. Через некоторое 
время, в связи с угрозой обрушения, было принято решение о разборе ос-
новной части корпуса, протяжённого вдоль ул. Ивана Черных. Сейчас ис-
пользуется по другому назначению – магазин розничной продажи мебели.

Проанализировав территорию объектов проектирования было предло-
жено два варианта развития, с учетом расположенного в непосредствен-
ной близости Университета технологии и дизайна [5].

Первый вариант предусматривает объединение дворца культуры и учеб-
ного заведения в единый функциональный комплекс. Проектом предлага-
ется воссоздание перехода в виде арки по проекту И. А. Гегелло (1933 г.), 
который предусматривал дворец культуры и дом технической учёбы, как 
единый рабочий клуб. Возвращается учебная функция дому Технической 
учебы (рис. 3).

Во втором варианте предложено сохранение исторического межевания 
с сохранением функционального назначения: Дворец культуры и Учебное 
заведение. При этом проектом предлагается рекреационно-досуговая об-
щественная зона и спортивная зона для студентов, так же предусмотрено 
возвращение учебной функции дому Технической учебы (рис. 4).

Таким образом разработанные варианты по реновации раскрывают 
возможный потенциал развития данных территорий.

Вариации проектных решений показывают возможность освоения дан-
ных территорий в двух аспектах:

Первый – с точки зрения максимального сохранения исторической сре-
ды, второй – с точки зрения возможного интенсивного освоения террито-
рии и ее приспособления под единый комплекс.
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Рис. 1. Таблица с особенностями авторского почерка А. И. Гегелло
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Рис. 2. Таблица с особенностями авторского почерка Е. А. Левинсона
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Рис. 3. Проектная схема. Вариант 1

Рис. 4. Проектная схема. Вариант 2
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ФОРТОВ ГОРОДА 
КРОНШТАДТ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

RELEVANCE OF THE PRESERVATION AND ADAPTATION OF FORTS 
OF THE CITY OF KRONSTADT FOR MODERN USE

В XVIII–XIX веках фортификационные сооружения являлись невероятно важными с точки зрения ведения военных действий на воде и обороны 
территории. Сегодня же их значимость не менее важна, но уже с точки зрения историко-культурного, архитектурного, туристического и рекреацион-
ного потенциала. Сегодня большая часть фортов Кронштадтской крепости находится в аварийном состоянии, требуются срочные реставрационные 
и консервационные работы.  В данной статье, не погружаясь в тонкости и подробности конструктивных особенностей фортификационных построек 
в России, мы попробуем разобрать актуальность сохранения и приспособления комплекса таких сооружений на примере Кронштадтских фортифика-
ционных сооружений. 

Ключевые слова: форт, приспособление, реставрация, наследие, архитектура.

In the 18th-19th centuries, fortifications were incredibly important in terms of conducting military operations on water and defending the territory. Today, 
their significance is no less important, but from the point of view of historical, cultural, architectural, tourist and recreational potential. Today, most of the forts of 
the Kronstadt fortress are in disrepair, urgent restoration and conservation work is required. In this article, without plunging into the intricacies and details of the 
structural features of fortifications in Russia, we will try to analyze the relevance of preserving and adapting a complex of such structures using the example of 
Kronstadt fortifications.

Keywords: fort, adaptation, restoration, heritage, architecture.

Реставрация и приспособление фортификационных сооружений под 
самые различные функции – очень обширная тематика. Возможность и ак-
туальность данных мероприятий зависит от большого количества самых 
разнообразных факторов: конструктивных особенностей каждого отдельно 
взятого форта, расположения (островной или береговой форт), дальности 
от берега и глубоководности местоположения (в случае островных фор-
тов), экономического состояния страны, на территории которой находит-
ся форт, климатических условий, степени сохранности построек, истори-
ческого и социального значения форта, статус ОКН и т. п. 

Прежде всего нужно понять, что фортификационное сооружение – это 
военный объект, постройка, предназначенная для укрытого размещения 
и наиболее эффективного применения оружия, военной техники, пунктов 
управления, а также для защиты войск, населения и объектов тыла госу-
дарства от воздействия средств поражения противника [1]. Одним из таких 
крупных фортификационных комплексов и являются Кронштадтские форты. 

Заложенные Петром I, Форты Кронштадта входили в состав Кронш тад-
т ской крепости на острове Котлин и надежно преграждали дорогу шведам 
к землям невской губы и Петербургу. Строительство фортов велось с нача-
ла XVIII века по передовым технологиям своего времени, с привлечени-
ем лучших инженеров и архитекторов: И. А. Заржецкий, И. Г. Дзичканец, 
Д. Трезини, В. П. Лебедев, Э. И. Тотлебен, К. Я. Зверев, А. А. Шишкин, 
Деринг и др. [2] Комплекс фортификационных оборонительных сооруже-
ний города Кронштадт, который мы можем видеть на сегодняшний день, 
был сформирован к 1913 году. 

Комплекс состоит из 20-ти фортификационных сооружений (рис. 1):
1. Южные форты (7 шт.: Форт Кроншлот, Форт № 1 Южный, Форт № 2 

Южный-Дзичканец, Форт Милютин, Форт Император Павел I, Батарея 
Князь Меньшиков, Форт Император Александр I), 

2. Береговые форты (4 шт.: Форт Константин, Форт Цитадель (Петр I), 
Форт Риф, Форт Шанец) 

3. Северные форты (9 шт.: 1-й Северный форт, 2-й Северный форт, 
3-й Северный форт, 4-й Северный форт, 5-й Северный форт, 6-й Северный 
форт, 7-й Северный форт, Форт Обручев и Форт Тотлебен) [3].

Форты являлись оборонительным рубежом Петербурга во многих сра-
жениях. Впервые шведские корабли подошли к Кронштадтским укрепле-
ниям в июне 1704 года и после перестрелки, простояв еще два дня, ушли. 
Повторив еще раз попытку пройти к Невской губе в 1705 году и потерпев 
неудачу, шведы ретировались [3].

В сражении 23–24 мая 1790 года в ходе русско-шведской войны  
1788–1790 годов шведы также не смогли пройти к Петербургу [3].

В июне 1854 года во время Крымской войны англо-французский флот 
подошел к Кронштадту, но оценив мощь укреплений, корабли решили не 
прорываться сквозь огонь русских орудий. В 1855 году английские и фран-
цузские корабли вновь приблизились к русским укреплениям, но после по-
тери на минах четырех кораблей вынуждены были отойти [3].

В 1919 году к Кронштадтским укреплениям подошли английские суда, 
которые вместе с войсками Юденича пытались прорваться к Петербургу, 
но после столкновений с кораблями Советской Армии, потеряв эсминец 
и подводную лодку, они отступили. В августе этого же года английские ко-
рабли атаковали Кронштадтские гавани, но четыре корабля были взорва-
ны, и англичане вынуждены были отступить [3].

Артиллерия крепости Тотлебен приняла участие в Советско-финской 
войне 1939–1940-х годов, когда шло наступление на Карельском перешей-
ке. В годы Великой Отечественной войны Кронштадтские укрепления на-
дежно защищали подступы к Ленинграду по морю [3].

После Великой Отечественной войны надобность в фортификации 
отпала и во время реформы вооруженных сил СССР в 1957–1960 годах 
Кронштадтская крепость была списана и проведено разоружение всех ее 
укреплений. Памятники истории, имеющие и архитектурный интерес, ис-
пользовались различными организациями бесконтрольно, без выполнения 
охранного статуса [3].

С 1990-го года фортификационная система Кронштадта входит в со-
став памятника ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и свя-
занные с ним группы памятников».

В 2019 году по поручению президента РФ стартовал масштабный про-
ект «Кронштадт. Остров фортов». Он нацелен на развитие Кронштадта в ка-
честве города-музея, а также включение в комплекс нового туристического 
кластера объектов фортификации Кронштадтской крепости [4]. В данном 
проекте разработана масштабная программа по ревитализации террито-
рии города Кронштадта и нескольких южных фортов, но не уделено вни-
мание северным и береговым фортификационным сооружениям, которые 
представляют не меньшую ценность для исторически сложившегося ком-
плекса Кронштадтской крепости.

Для понимания важности сохранения объектов такого типа для нача-
ла стоит разобраться в вопросе, что же такое историческое и культурное 
наследие и для чего оно нужно нам, нашему поколению? 

В целом, культурное наследие – это оплот духовного, культурного, нрав-
ственного и исторического самосознания общества. Накапливание и сохра-
нение культурных ценностей – основа развития цивилизаций. Возможность 
взглянуть и прикоснуться к истории всегда была нам ближе и понятнее, 
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нежели прочтение исторических книг и очерков на тему событий и быта 
былых времен. Проще осознавать взгляды и намерения деятелей прошло-
го, когда можно понять и увидеть, что окружало их в это время. 

Весь комплекс Санкт-Петербурга и его пригородов на сегодняшний 
день входит в список охраняемых объектов наследия ЮНЕСКО благода-
ря высокому уровню сохранности и подлинности исторического насле-
дия, бережному отношению к памятникам культуры. Все знают, что Санкт-
Петербург окружен большим количеством пригородных ансамблей, таких 
как Петергоф, Стрельна, Царское Село, Сестрорецк и пр. Все эти комплек-
сы находятся и по сей день в невероятном состоянии, преодолев испытания 
временем и войнами. И в то же время, в каком состоянии мы видим один 
из самых крупных, сложных и интересных ансамблей Санкт-Петербурга, 
Кронштадтскую крепость и форты? К огромному сожалению, это забытые 
территории, разграбленные, разрушенные временем и морским воздухом, 
обветшавшие и заброшенные. Но в то же время это все еще крепко стоя-
щие, величественные и хранящие в себе огромный пласт истории Санкт-
Петербурга сооружения. Эпоха Петра, эпоха завоеваний, эпоха строитель-
ства Петербурга, эпоха морских побед – это эпоха становления и триумфа 
Кронштадтской крепости и фортов. Благодаря стараниям великих масте-
ров комплекс фортификационных сооружений Кронштадта все еще спо-
собен радовать нас, но, как и любое архитектурное сооружение, без долж-
ной заботы, реставрации, поддержания и эксплуатации, здания рано или 
поздно уничтожит время. А вместе с ними будет невосполнимо утраче-
на и наша история. 

Подводя итог вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что ре-
ставрация и сохранение комплекса этих уникальных гидротехнических со-
оружений важны для познания и сохранения нашим и последующими по-
колениями истории становления Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день форты крайне подвержены воздействию атмос-
ферных условий, в результате чего происходит вымывание цемента, раз-
рушение кладки, коррозия металла, размывание территорий фортов. Так 
же негативным оказывается и влияние людей на территории и сами здания 
фортов: вандалы разрушают постройки, срезают металлические конструк-
ции и ограждения, а также сильно засоряют территории фортификацион-
ных сооружений. Необходима срочная консервация фортов, включающая 
восстановление гидроизоляции сооружений.

Что же касается реставрации и приспособления под новые функции 
всего комплекса фортификационной системы Кронштадта: наиболее вер-
ным подходом является создание единого комплекса. Под единым ком-
плексом подразумевается единая административная система, управляю-
щая всеми сооружениями, входящими в состав нового кластера, сдающая 
в аренду или же субаренду отдельно взятые объекты. Это может решить 
сразу несколько проблем. Единый комплекс проще обсуживать с точки зре-
ния транспортной инфраструктуры: для администрации будет легче проду-
мать логистику сообщения между фортами, а для посетителей будет удоб-
на единая сеть водных видов транспорта на весь комплекс. Немаловажно 
и то, что комплекс Кронштадтских фортификационных сооружений бла-
годаря единой транспортной системе может стать более привлекательным 
для длительного прибывания туристов. 

Так как форты разнообразны по своему устройству, размерам и кон-
структиву, возможно приспособление каждого объекта под разнообраз-
ные функции, а единая административная система может проработать 
единую концепцию развития данных территорий и создать дизайн-код для 
всего кластера. Нам кажется органичным приспособление объектов фор-
тификационной системы Кронштадта под следующие функции: яхт-клу-
бы, арт-кластеры, музеи (музей фортификации, музей Балтийского фло-
та и т. п.), отели, школы водных видов транспорта, рыбацкие деревни. 
Также немаловажно уделить внимание таким функциям, как пункты мор-
ской таможни (для упрощения попадания иностранных туристов в Санкт-
Петербург на водных видах транспорта через пункты таможни, располо-
женные у Кронштадтской дамбы) и станции ремонта судов. Подводя итог 
функциональных направлений приспособления фортов Кронштадта, их 
можно разделить на три группы: инфраструктура для маломерных судов, 

культурно-досуговые объекты и спортивно-образовательные объекты. 
Важно так же заложить места для расположения якорных стоянок и ма-
рин для маломерных судов. В качестве примера приспособления север-
ных оборонительных фортов города Кронштадт, можно посмотреть на 
концепцию, разработанную нами в рамках магистерской работы по теме 
«Проект реставрации и приспособления объектов исторической форти-
фикационной системы Кронштадта» (рис. 2).

Конечно же, говоря о таком масштабном реставрационном проекте, 
очень важно учитывать экономическую целесообразность данного ме-
роприятия. 

Первая экономическая проблема, которая может быть решена при ре-
ставрации и приспособлении под новую функцию комплекса фортов – это 
проблема рабочей миграции населения пригородов в Санкт-Петербург. На 
сегодняшний день в пригородах Санкт-Петербурга, таких как Сестрорецк, 
Лисий Нос, Кронштадт большая часть населения трудоустроена в Санкт-
Петербурге. Из этого возникает много проблем: отток молодых специали-
стов из небольших городов, трудности с поиском работы для населения 
Санкт-Петербурга, высокая загруженность междугородних магистралей 
в часы пик.  При этом развитие комплекса фортов может решить эти про-
блемы, так как это создаст сотни рабочих мест. 

Вторая экономическая проблема, разрешаемая данным проектом – ма-
лая заинтересованность туристов в посещении северного и северо-восточ-
ного направления пригородов Санкт-Петербурга в сравнении с южными. 
Новый «морской ансамбль» повысит интерес российской и иностранной ту-
ристической общественности в посещении этих пригородов, в связи с чем 
небольшие города со слабой инфраструктурой будут развиваться с ростом 
популярности городов для посещения. Так же приток туристов заинтере-
сует коммерческие компании разной направленности в открытии новых 
филиалов в пригородах и инвестировании в развитие такого рода площа-
док, что в свою очередь будет положительно сказываться на экономиче-
ском состоянии самих компаний.

При грамотной работе по реставрации ансамбля фортов Кронштадта, 
продуманной и учитывающей сезонность использования островных фор-
тов концепцией ревитализации этих территорий и должной поддержкой со 
стороны государства, данный комплекс может послужить примером эконо-
мической целесообразности реставрации настолько крупных и сложных 
объектов. Реставрация Кронштадтской фортификационной системы мо-
жет стать одним из самых прибыльных реставрационных проектов Санкт-
Петербурга и пригородов.
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Рис. 1. План фортификационных оборонительных сооружений Кронштадтской крепости

Рис. 2. Концепция приспособления северных объектов фортификационной системы Кронштадта 
под новые функции
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НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

NEORUSSIAN STYLE IN THE ARCHITECTURE OF ST. PETERSBURG
Неорусский стиль является уникальным для архитектуры Санкт-Петербурга, так как она всегда ориентировалась на европейские традиции. Нео-

русский стиль вдохновлялся примерами древнерусского зодчества, что в целом отражало тенденцию возрождения национальных идей и обращения 
к своей культуре. В этом стиле построены одни из самых ярких церквей и доходных домов города. Распространение неорусского стиля характерно для 
всех городов России. Самые яркие примеры можно увидеть в наиболее древних и значимых для истории древне-русской архитектуры городах. Опыт 
же внедрения неорусского стиля в европейском Санкт-Петербурге уникален как и появление его в других странах мира. Проблему сохранения объек-
тов неорусского стиля в Санкт-Петербурге трудно переоценить.

Актуальность проблемы подчеркивает историческая и архитектурно-художественная ценность объектов культурного наследия и исторических зда-
ний, которые сформировались и существуют в градостроительном каркасе классического Петербурга.

Ключевые слова: нерусский стиль, модерн, церковь, доходный дом, орнаменты, детали.

The Neorus style is unique to the architecture of St. Petersburg, since it previously always focused on European traditions. The Neorus style was inspired by 
examples of ancient Russian architecture, which generally reflected the tendency to revive national ideas and turn to culture. In this style, some of the brightest 
churches and apartment buildings of the city were built. The spread of the neo-Russian style is characteristic of all cities of Russia. The most striking examples 
can be seen in the most ancient and important cities for the history of ancient Russian architecture. The experience of introducing the Neo-Russian style in Eu-
ropean St. Petersburg is unique as well as its appearance in other countries of the world. The problem of preserving neo-Russian-style objects in St. Petersburg 
is difficult to overestimate.

The relevance of the problem emphasizes the historical and architectural and artistic value of cultural heritage objects and historical buildings that have been 
formed and exist in the urban planning framework of classical St. Petersburg.

Keywords: neorussian style, modern, church, apartment building, ornaments, details.

Неорусский стиль – это одно из направлений модерна, зародившее-
ся во второй половине XIX в. и окончательно сформировавшееся к нача-
лу XX века. 

Стиль вобрал в себя как традиции древне-русского зодчества, так 
и предшествующий опыт русского стиля. Сочетание в одной постройке 
архитектурных форм различных эпох и региональных школ древнерусской 
архитектуры сменилось на более осознанный выбор конкретных прототи-
пов. Теперь в поисках вдохновения архитекторы всё больше обращались 
не столько к популярному в постройках «русского стиля» московско-ярос-
лавскому «узорочью», но и к памятникам Новгорода, Пскова и русского 
Севера, которые привлекали их своей образной силой, часто лаконизмом 
почти лишённым декора.

Есть два основных течения «русского» стиля – официальное и нео-
фициальное, которые неизменно просуществовали до конца XIX века [1].

Если в 1820–1830-е гг. не было различия между понятиями «русский» 
или «византийский» стиль, то в 1830–40-е уже господствует «русско-ви-
зантийский» стиль К. А. Тона, что дал толчок к более глубоким исследова-
ниям в области древнерусской архитектуры. В 1860–1870-е гг. преобладал 
демократический «стиль» Ропета-Гартмана. К неофициальному «русско-
му» стилю можно причислить таких архитекторов как И. А. Монигетти, 
А. М. Горностаева. 

В 1840–1850-е неофициальное направление неорусского стиля зани-
мало подчиненное место.

Демократичный вариант «русского» стиля самое яркое явление в ар-
хитектуре 1860–1870-х гг. Он дал большой толчок развитию неорусско-
го стиля [2].

Было много переходных объектов, интерпретируемых сейчас как не-
орусский стиль. Но в результате сформировалось несколько направлений 
в рамках неорусского стиля.

Н. Ф. Харламов, И. С. Богомолов, Н. П. Басин и другие много работа-
ли в камне. Они проектировали доходные дома. В их проектах присутство-
вала дробность и несоразмерность декора с общим размером здания, пе-
регруженность деталями, все это было характерно для неорусского стиля.

Яркими представителями этого стиля являются: Аплаксин А. П., 
Кричинский С.С., Косяков В. А., Померанцев А. Н., Никонов Н. Н., 
Покровский В. А. 

После 1917 года стиль продолжил своё развитие в церковном строитель-
стве русской эмиграции, сохранив тем самым национальную идентичность.

Наиболее подробно повествуется о формировании стиля в трудах 
В. Г. Лисовского и Е. И. Кириченко. В них мы можем явно проследить, 
что свое зарождение стиль берет у русского зодчества. Кириченко Е. И. вво-
дит такие понятия как официальный и неофициальный (демократический) 
русский стиль. Лисовский В. Г. в поисках национального стиля считает, 
что с появление модерна и ретроспективных тенденций сильно повлияли 
на развитие многих видов искусства. В.Г. Лисовский считает, что неорус-
ский стиль был разным: на смену декоративных приемов Московского 

и Ярославского зодчества пришла архитектура Владимиро-Суздальских 
земель, Новгорода и зодчества Севера [3].

В книге Белоножкина А. Е., в которой автор рассказывает про твор-
чество Аплаксина А. П., представлено большое количество проектов ар-
хитектора в неорусском стиле, в которых прослеживается дух северно-
го модерна [4].

Оба автора упоминают как родоначальников стиля В. А. Гартмана 
и И. П. Ропета.

Исследование российского опыта по строительству неорусского сти-
ля показало, что большинство объектов находятся в центральной части 
России, реже в дальневосточной части и в восточной Сибири.

Градостроительное местоположение объектов, показывает, что 50 % 
зданий неорусского стиля находятся на изолированной территории и не 
влияют своим архитектурным решением на окружающую среду.

Выявлена типология объектов для подробного изучения: церкви, доход-
ные дома, общественные здания, вокзалы станции и пассажирские навесы.

Большинство вокзалов и привокзальных станций находятся на пери-
ферии города, и распложены на изолированной территории. 

Проанализировав все церковные постройки на современный пери-
од, можно сказать что около трети церквей были либо утрачены, либо пе-
рестроены.

Доходные дома в неорусском стиле сильно не перестраивались и сей-
час используются по своему первоначальному назначению.

Основное строительство в центре города представлено церквями, цер-
ковно-приходскими домами, подворьями, доходными домами.

Анализ функционального использования гражданских построек на се-
годняшний день показал, что большинство объектов используют под жи-
лую функцию, остальные под образовательную, общественно-деловую 
и лечебную. Так же больше трети зданий в неорусском стиле сохранили 
свою историческую функцию.

Ключевыми особенностями и характеристикой стиля является пре-
обладание мотивов древнерусского искусства: растительные, геометри-
ческие орнаменты и присутствие изображений фантастических живот-
ных. Наиболее часто встречающиеся элементы декора на фасадах — это 
наборная колонка, гирька, кубышчатая колонка, кокошник, закомара и ар-
катурный пояс. Особенно ярко отличалось оформление оконных заполне-
ний и дверных проёмов. 

Для более точного пояснения о необходимости воссоздания зданий 
в неорусском стиле проводились историко-архивные и градостроитель-
ные исследования, так же разрабатывались стилистический и визуальный 
анализы по объекту.

Обоснованность воссоздания любого памятника архитектуры доволь-
но спорна. Что касается воссоздания зданий в неорусском стиле в Санкт-
Петербурге, принятие решения по этому вопросу становится еще более 
сложным, так как речь может идти о том, а стоит ли вообще воссоздавать? 
Так или иначе каждый случай является индивидуальным.
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Рис. 1. Архивные фото Церкви Преподобного Алексия. 
Человека Божия

Рис. 3. Анализ графической реконструкции Церкви Преподобного Алексия. Человека Божия

Рис. 4. Градостроительный анализ Церкви Преподобного Алексия. Человека Божия

Рис. 2. Градостроительное исследование Церкви Преподобного Алексия. 
Человека Божия
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ВОССОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛА «ПАМЯТИ РАССТРЕЛЯННОГО ДЕТСТВА» 
В ДЕРЕВНЕ КИРКОВО

RECREATION OF THE MEMORIAL „TO THE MEMORY OF THE EXECUTED 
CHILDHOOD“ IN THE VILLAGE OF KIRKOVO

Одна из форм увековечения памяти – мемориальные комплексы. Именно по ним, можно ознакомиться с историей. Деревня Кирково, как и многие 
другие русские деревни, была оккупирована фашистскими захватчиками в 1942 году и освобождена российской армией в 1944 году. В честь трагиче-
ских событий, произошедших в деревне Кирково в периоды с 1983-1988 г. состоялось торжественное открытие памятника. В начале 2000-х годов па-
мятник, как и остальные скульптуры Мемориала, начал разрушаться. К 2012 году памятник обрушился. Данная статья сосредоточена на воссоздании 
Мемориального комплекса «Память расстрелянного детства» в Ленинградской области, Тосненского района, дер. Кирково

Ключевые слова: воссоздание, мемориал, берельеф, оккупирована. 

One of the forms of perpetuation of memory is memorial complexes. It is on them that you can get acquainted with the history. The village of Kirkovo, like 
many other Russian villages, was occupied by the Nazi invaders in 1942 and liberated by the Russian army in 1944. In honor of the tragic events that took place 
in the village of Kirkovo in the period from 1983–1988, a solemn opening of the monument was held. In the early 2000s, the monument, like the rest of the Me-
morial’s sculptures, began to collapse. By 2012, the monument had collapsed. This article focuses on the reconstruction of the Memorial Complex „Memory of 
the executed childhood“ in the Leningrad region, Tosnensky district, der. Kirkovo 

Keywords: recreation, memorial, berelief, occupied.

Кирково (в прошлом Куриково, Кириково, Киркова, Карково) – деревня 
в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской обла-
сти расположена в 94 км в южном направлении от Санкт-Петербурга на 120 км 
Московского шоссе. Деревня Кирково, как и многие другие русские дерев-
ни, была оккупирована фашистскими захватчиками в 1942 году и освобожде-
на российской армией в 1944 году. Во время оккупации в деревне оставались 
только женщины, дети и несколько мужчин-инвалидов, всего около 60 человек.

Самым памятным трагическим событием за годы оккупации стал рас-
стрел двух мальчиков, Вани Григорьева, 10 лет, сына многодетной матери 
Зинаиды Григорьевой, и Толи Пухтеева 16 лет.

Мальчики во время комендантского часа пытались добыть хлеб из не-
мецкой кухни и были пойманы фашистами. Мороз тогда, по воспоминаниям 
очевидцев, был очень сильный. Мальчиков заперли в сарае в конце дерев-
ни (на месте этого сарая впоследствии был установлен один из Памятных 
знаков). Три дня во время комендантского часа их водили босиком по де-
ревне, общаться с ними никому не разрешали. Последний раз матери ви-
дели своих сыновей из окна: они выглядели изможденными, по сторонам 
не смотрели, передвигались с трудом.

Потом мальчиков вывели за деревню к речке, и справа на холме расстре-
ляли. О расстреле в деревне было объявлено заранее по громкоговорителю: 
что нарушившие режим и укравшие хлеб мальчики – сегодня будут расстре-
ляны. Через несколько дней Зинаида Григорьева нашла у себя под входной 
дверью избы фотографию ребят непосредственно перед самим расстрелом. 
Кто-то из оккупантов сфотографировал мальчиков, видимо, для отчетно-
сти, распечатал фотографию и для матерей и тайно подсунул под дверь.

Фотографию обе матери разрезали пополам, оставив на память – ка-
ждая себе – последнее мгновение жизни своего сына (рис. 1).

Мемориальный деревянный комплекс в деревне Кирково создавался 
с 1984г. по 1988г. группой скульпторов под руководством Заслуженного худож-
ника России, скульптора Новикова В.С. в память погибшим детям и взрослым, 
а также всем оккупированным русским деревням. В первоначальном проекте 
было 11 Памятных знаков, включая Главный памятник - мемориал «Памяти 
расстрелянного детства» (рис. 2). В 1988 году установить удалось только 9, 
остальные сохранились у авторов (Ю. Мурадова, Т. Трошин) в проектном виде. 

К 2012 году основной памятник обрушился. Жительница деревни 
Кирково Людмила Кухаренко сохранила у себя в сарае скульптуру девочки.

Он располагался в конце деревни на холме, на месте расстрела детей, 
восстановление планируется в этом же месте. Главная скульптурная часть 
памятника – фигура скорбящей девочки частично сохранилась и находит-
ся в мастерской Трошина (рис. 1, 2, 4). Сзади нее располагались две высо-
кие стелы с улетающими в небо журавлями (рис. 3) – образ расстрелянных 
детей. В стелы был вмонтирован закладной камень, который был создан в 
1983 году. Авторы памятника Ю. Мурадова, Т. Трошин. 

Данная работа по воссозданию Мемориального памятника – «Памяти 
расстрелянного детства» велась в несколько этапов:

1. Проектная часть
● сбор архивных, исходно-разрешительных и натурных мате-

риалов; 
● составление проекта воссоздания памятника. 

2. Разработка методик и технологий по воссозданию утраченного об-
лика мемориального комплекса

С 1988 года территория деревни изменилась, как и сам памятник. 
(рис. 5, 6). На данный момент территория памятника требует создания 
лучших условий для удобства и безопасности посещения и эксплуатации 
памятника как для посетителей, так и для жителей деревни.

Для этого концепцией генерального плана предполагается создание удоб-
ной инфраструктуры пешеходных дорожек, площадок для панорамного ос-
мотра местности, и восприятий мемориального комплекса, место для отдыха. 
Проект разработан с учетом доступа маломобильных групп населения (рис. 3).

Мемориал «Памяти расстрелянного детства» является основной компо-
зицией Мемориального комплекса. Технологии ведения работ были разра-
ботаны, исходя из данных, полученных в результате натурного обследова-
ния состояния материалов. При визуальном исследовании было выявлено, 
что сохранившаяся, деревянная скульптура скорбящей девочки была силь-
но деформирована трещинами, основание скульптуры утрачено полностью, 
дерево на 50  % представляло собой труху. Состояние скульптуры не подле-
жит реставрации и дальнейшему использованию в природной среде. У двух 
скульптурных журавлей сохранена конструктивная основа с коваными эле-
ментами композиции, сваренными между собой. Все элементы скульптурной 
композиции повреждены коррозией, сварка ослаблена, утрачены некоторые 
элементы деталировки. Гранитная плита с рельефной медалью, выполнен-
ной в свинце, и текстом – хорошо сохранилась и не имеет серьезных потерь

Восстановление Мемориала «Памяти расстрелянного детства» будет выпол-
нено в дереве (исторический материал) по сохранившимся моделям и изобра-
жениям. Сохранившиеся элементы (фигуры журавлей и каменная плита с ме-
мориальной надписью) сохранены и будут использованы при восстановлении.

Восстановление и реставрация памятников в честь Великой Отече ствен-
ной Войны сложный и кропотливый процесс, как и работа с таким матери-
алом как дерево, из которого создан памятник. Для сохранения любого па-
мятника необходимы постоянная забота и уход. Которые отсутствовали 
в рассмотренном нами Мемориальном Комплексе в течении десятилетий.

Чтобы сохранить историю своей жизни и передавать потомкам знания, 
люди открывают разнообразные музеи, восстанавливают и сохраняют па-
мятники архитектуры, устанавливают скульптурные композиции в честь 
своих героев или памятные знаки на местах знаменательных событий.
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Рис. 1. Сохранившаяся фото-
графия Вани Григорьева перед 
расстрелом (из личного архива 
Трошина Т. В. и Мурадовой Ю.)

Рис. 4. Вид на фигуру скорбящей 
девочки. Фото сохранившегося 
элемента памятника. Объект 
находится в мастерской Тарасия 
Трошина и Юлии Мурадовой

Рис. 7. Место расстрела детей. 
Объект: Памятник расстрелянному 
детству дер. Кирково Любанское 
городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области

Рис. 2. Историческое фото 
открытие памятника «Памяти 
расстрелянного детства» 
(из личного архива Трошина Т. В. 
и Мурадовой Ю.)

Рис. 5. Вид на журавля. 
Фото сохранившегося элемента 
памятника на месте расстрела. 
Объект находится в мастерской 
Т. Трошина и Ю. Мурадовой

Рис. 8. Место расстрела детей. 
Объект: Памятник расстрелянному 
детству дер. Кирково Любанское 
городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области

Рис. 3. Вид на фигуру скорбящей 
девочки. Фото сохранившегося 
элемента памятника на месте рас-
стрела – «Памяти расстрелянного 
детства». Объект находится 
в мастерской Трасия Трошина и 
Юлии Мурадовой

Рис. 6. Фото сохранившихся 
элементов памятника на месте 
расстрела. Объект находится 
в мастреской Тарасия Трошина 
и Юлии Мурадовой

Рис. 9. Генеральный план. 
Восстановление мемориального 
памятника «Памяти расстрелянного 
детства»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА НОВОЙ ЛАДОГИ

PROJECT PROPOSAL FOR THE RESTORATION AND ADMINISTRATION 
OF THE ADMINISTRATIVE CENTER OF NOVA LADOGA

Новая Ладога уникальный город, в котором сосредоточено богатое историко-культурное наследие. В настоящее время это единственный город Ле-
нинградской области, где сохранилась практически вся историческая застройка. Город имеет удачное месторасположение на берегу реки Волхов и вбли-
зи Ладожского озера.

Проспект Карла Маркса является главной улицей города. Именно на проспекте расположено большинство объектов культурного наследия.
Территория, на которую представлено проектное предложение в данной статье является административным центром города, представляющая со-

бой кварталы, ограниченные улицей Черокова, проспектом Карла Маркса, улицей Ворошилова и набережной Ладожской флотилии. Данная территория 
является центром, ядром города. Именно здесь сосредоточено большинство административных и общественных функций.

Статья направлена на привлечение внимания к проблеме сохранения исторической архитектурной среды, а также на поиск решений по возможно-
му приспособлению для современного использования исторических кварталов.  

Ключевые слова: Новая Ладога, Ленинградская область, историческая архитектурная среда, исторические кварталы, административный центр, ре-
ставрация, приспособление, благоустройство.

Novaya Ladoga is a unique city with a rich historical and cultural heritage. At present, it is the only city in the Leningrad Region where almost all the histor-
ical buildings have been preserved. The city has a convenient location on the banks of the Volkhov River and near Lake Ladoga.

Karl Marx Avenue is the main street of the city. Most of the cultural heritage sites are located on the avenue.
The territory for which the project proposal is presented in this article is the administrative center of the city, which is the quarters bounded by Cherokov 

Street, Karl Marx Avenue, Voroshilov Street and the Ladoga Flotilla embankment. This territory is the center, the core of the city. This is where most of the ad-
ministrative and social functions are concentrated.

The article is aimed at drawing attention to the problem of preserving the historical architectural environment, as well as finding solutions for possible adap-
tation for the modern use of historical quarters.

Keywords: Novaya Ladoga, Leningrad region, historical architectural environment, historical quarters, administrative center, restoration, adaptation, improvement.

Границами проектирования является административный центр горо-
да Новая Ладога, представляющий собой кварталы, ограниченные улицей 
Черокова, проспектом Карла Маркса, улицей Ворошилова и набережной 
Ладожской флотилии. Данная территория является центром, ядром горо-
да. Именно здесь сосредоточено большинство административных и об-
щественных функций.

Рассматриваемые кварталы сформировались к 1760-м годам, когда 
сложилась в основных чертах планировочная структура города с основ-
ной сеткой улиц. Кварталы, как и вся историческая часть города Новая 
Ладога, включает в себя два вида застройки деревянную купеческого типа 
и каменную преимущественно в стиле классицизм. В середине XVIII века 
сложилась застройка квартала деревянными домами. В конце XVIII – пер-
вой половине XIX века некоторые объекты перестраивались, возводились 
в камне [1,2].

Зона проектирования, как и вся центральная часть города несет 
в себе большую историю, а также имеет большое количество памятни-
ков. Историческая планировочная структура кварталов не потерпела зна-
чительных изменений, исторический градоформирующий каркас сохра-
нился. В настоящее время в границы проектирования входит 25 объектов 
культурного наследия. Также входят исторические аллейные посадки и зе-
ленные насаждения. В границы проектирования попадает санитарно-защит-
ная зона хлебозавода, рыбного завода и водоохранная зона реки Волхов.

В ходе исследования была проанализирована территория проектиро-
вания и выявлено семь функциональных зон: жилая зона, административ-
ная зона, рекреационная зона, гостиничная зона, зона общественного пита-
ния, культурно-развлекательная зона и нефункционирующая (заброшенная) 
зона. Преобладающая функция зданий - административная. Также на тер-
ритории расположена главная автобусная остановка города куда прибыва-
ют междугородние автобусы [3].

Территория проектирования и объекты, входящие в ее границы, на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время уже утра-
чено 4 объекта, в связи с чем появились пустые и заброшенные участки. 
Также утрачена историческая высотная доминанта. В рассматриваемой 
зоне присутствуют, в том числе несанкционированные, диссонирующие 
объекты (гаражи, сараи). Также можно увидеть результат неудачной ре-
ставрации и нового строительства, которые не вписываются в окружаю-
щую среду и искажают исторический облик. Большая часть сохранившихся 
объектов культурного наследия саморазрушаются, зарастают растительно-
стью и прибывают в зоне деградации. Здания требуют реставрации и ка-
питального ремонта. Гостиный двор, расположенный на проспекте Карла 
Маркса, входящий в границы проектирования и являющийся центром го-
рода, заброшен и не функционирует. В имеющихся рекреационных зонах 

отсутствует благоустройство (дорожки, малые архитектурные формы). 
На территории и в городе в целом отсутствует развитая транспортная ин-
фраструктура, но город имеет потенциал для развития как наземного, так 
и водного транспортного сообщения [4]. 

В настоящее время в городе Новая Ладога при визуальном анализе тер-
ритории четкого функционального зонирования не выявлено, также не вы-
ражен административный центр города. 

Транспортная ситуация в городе на сегодняшний день осложнена, от-
сутствует стабильная связь со смежными городами и Санкт-Петербургом, 
исходя из чего - городу необходимо развитие транспортной инфраструктуры.

С учетом исторических сведений и системы ограничений было раз-
работано проектное предложение по территории, представляющее собой 
формирование городского административного центра, транспортного, тор-
гово-развлекательного и культурно-образовательного узлов, а также бла-
гоустроенных рекреационных зон (см. рис. 1).

Целью проектного предложения является статусное улучшение исто-
рического центра города. Предлагается его функционально упорядочить, 
путем перераспределения функций в другие объекты и внедрения новых 
необходимых городу.

Функциональные узлы предлагается сформировать по квартально на ос-
нове уже сложившихся функциональных назначений объектов и территорий, 
а также с помощью их частичного приспособления под актуальные функ-
ции и единого благоустройства для каждого узла, с учетом внутрикварталь-
ной взаимосвязи между объектами одного функционального назначения.

Административный городской узел в рамках проектного предложения 
включает в себя объекты со следующим функциональным назначением: 
городская администрация, гостевой дом при администрации, суд, ЗАГС, 
банк, полиция, почта, АТС, общество ветеранов и инвалидов, городской 
архив, пожарная часть.

Торгово-развлекательный узел: гостиный двор, сцена, товары и услу-
ги, музей, гостиница.

Культурно-образовательный узел: дом культуры, кинотеатр, выставоч-
ный зал, библиотека, ремесленная лавка, кафе.

Формирование транспортного узла предлагается путем создания пас-
сажирской автостанции и речного вокзала в непосредственной близости 
друг от друга. Автобусы являются одним из самых востребованных видом 
общественного транспорта. Выбранное месторасположение автостанции 
обосновано, во-первых, тем что это центр города, т е объект расположен 
в пешей доступности от основных точек притяжения, во-вторых, наличие 
здания для автостанции, которое является относительно свободным, т к те 
предприятия, которые расположены в нем на данный момент можно лег-
ко рассредоточить в другие объекты, а также в соответствии с норматив-
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ными документами по проектированию автовокзалов рассматриваемый 
объект и прилегающая к нему территория по площадям подходят для дан-
ной функции. Не менее востребован и водный вид транспорта, особенно 
в туристических, торговых и промышленных целях. Новая Ладога распо-
ложена на берегу реки Волхов и имеет выход в Ладожское озеро, благо-
даря чему возможно водное сообщение с несколькими населенными пун-
ктами. Проектное предложение предусматривает проектирование причала 
на его историческом месте и здания речного вокзала в непосредственной 
близости от причала.

Предусмотрено проектирование организованных рекреационных зон 
в виде набережной, городской площади, скверов, благоустроенных внутрен-
них дворов. Также проект включает разработку пешеходно-транспортной 
системы, с учетом сложившейся ситуации, имеющихся активных пеше-
ходных направлений и необходимости парковочных мест, а также с уче-
том проектного функционального зонирования, благодаря чему возможно 
организовать разделение пешеходных и автомобильных потоков. 

В целом проект по территории включает следующие виды работ: ре-
ставрация, капитальный ремонт, снос, приспособление, новое строитель-
ство, благоустройство (см. рис. 2).

Проектное решение, предложенное в данной статье, предусматривает 
решение существующих проблем территории с учетом ее историко-куль-
турной ценности, особенностей и ограничений. Предлагается создание 
функциональных узлов с целью обеспечения сохранности исторической 
среды и комфортного пребывания и использования территории (см. рис. 3).
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Рис. 1. Схема функциональных узлов

Рис. 2. Схема реконструктивных мероприятий Рис. 3. Проектный генеральный план
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Градостроительный кластер – инновационная, но малоизученная система развития малоурбанизированных территорий. Разработка теоретической 
основы и ее практическое применение на конкретном участке проектирования – территории возле пос. Горская Курортного р-на Санкт-Петербурга, яв-
ляется важным шагом к созданию этого вида кластеров. Размещение жилых, общественных и производственных территорий в этом виде кластеров про-
водится с учетом существующих проектных ограничений, а также для создания максимального количества внутренних и внешних социальных взаи-
модействий. Функциональные зоны располагаются слоями с уменьшением этажности застройки в сторону лесного массива. Основой каркаса кластера 
является улично-дорожная сеть, построенная по принципу кольцевой магистрали и наложенной на нее ортогональной сетки проездов. Общественные 
пространства становятся главными центрами притяжения и соединены между собой и жилой застройкой с помощью озелененных пешеходных направ-
лений. С центром Санкт-Петербурга связь осуществляется по проектируемым маршрутам общественного транспорта.
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The urban planning cluster is an innovative, but little-studied system for the development of low-urbanized territories. Development of a theoretical basis and 
its practical application in a specific design area - the area near the village. Gorskaya in the Kurortny district of St. Petersburg is an important step towards the 
creation of this type of clusters. The placement of residential, public and industrial territories in this type of clusters is carried out taking into account the existing 
design constraints, as well as to create the maximum number of internal and external social interactions. Functional zones are arranged in layers with a decrease 
in the number of storeys in the direction of the forest. The basis of the cluster frame is the road network, built on the principle of a ring highway and an orthogo-
nal grid of driveways superimposed on it. Public spaces are becoming major centers of attraction and are connected to each other and to residential development 
through green pedestrian paths. Communication with the center of St. Petersburg is carried out along the projected routes of public transport.
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Создание градостроительных кластеров является инновационным 
подходом к развитию малоурбанизированных территорий. Это понятие 
можно определить как территорию, предназначенную для застройки про-
изводственными и исследовательскими структурами, объединенными по 
отраслевому признаку и общему итоговому продукту, с включением в за-
стройку необходимых жилых, инфраструктурных, бытовых и обслужива-
ющих зданий и сооружений, направленную на общее развитие примыка-
ющему к ней окружению. 

Главным отличием градостроительного кластера от обычных проектов 
застройки территории является наличие единого итогового продукта де-
ятельности его жителей: научной, производственной или иных сфер жиз-
ни человека. Однако, данный метод организации территории малоизучен, 
в связи с чем требуется создание теоретической основы для разработки гра-
достроительной структуры кластера. В качестве примера функционально-
го зонирования приводится теоретическая модель исследовательско-произ-
водственного кластера медицинской и фармацевтической направленности. 

Применяя опыт проектирования Сколково [1], в проекте также про-
изводится размещение функций слоями с убыванием высоты застройки 
в сторону территорий городских лесов. Так, самые высокие здания адми-
нистративного комплекса находятся у запланированной генеральным пла-
ном дороги, за ней размещен исследовательский лабораторный центр сред-
ней этажности и за ним, непосредственно примыкающий к лесам жилой 
массив блокированной застройки. (Рис. 1, 2)

«Как инновационная модель, медицинский кластер состоит из объектов ме-
дицинского назначения и инфраструктуры, встроенных в уже имеющиеся сферы, 
отрасли, учебные заведения, транспортные коммуникации». [2] Общественно-
деловая зона инновационного кластера является его самой главной составля-
ющей. Ее функциональное наполнение определяет направления деятельности 
кластера, а также конфигурацию планируемой застройки и структуры улич-
но-дорожной сети. Именно поэтому ее расположение стратегически важно 
и является первоочередным для размещения на его территории. Главный фар-
мацевтический комплекс делится на три отдельных территории, в соответствии 
с этапами проведения работ: большой лабораторный центр, где проводятся тео-
ретические исследования и разрабатываются опытные образцы, испытательный 
центр и больничный комплекс. По прохождению всех этапов испытаний гото-
вые формулы продукта могут быть отправлены на уже существующие фарма-
цевтические предприятия для наладки технологии их производства. (Рис. 1, 2)

Жилые кварталы расположены вокруг центрального ядра исследова-
тельских лабораторий на юге и востоке кластера. Апартаменты и гостини-

цы, размещение которых допускается в санитарно-защитных зонах в связи 
с непродолжительным проживанием посетителей, размещены вдоль глав-
ной улицы кластера. Блокированная жилая застройка находится в восточ-
ной части, с двух сторон ограничена главными улицами кластера. Улицы 
с быстрым движением не проходят через жилые кварталы, а непосред-
ственные подъезды к зданиям обеспечены внутриквартальными проезда-
ми с низкой скоростью движения и большим количеством перекрестков. 
Через жилой массив проходят два озелененных пешеходных направления, 
связывающих их с главными общественными функциями кластера: с севе-
ра на юг – с библиотекой, офисными центрами, больницей и спортивным 
центром, с запада на восток – с часовней и лабораторными комплексами 
с центральным парком. На эти пешеходные направления выходят участ-
ки школы и детских садов, защищенных от шума дорог окружающей за-
стройкой. (Рис. 1, 2)

На территории кластера предлагается к размещению одна производ-
ственная и две коммунально-бытовых зоны. Производства, совмещен-
ные с одной из коммунальных зон, расположены вдоль КАД на севере 
территории. Такое размещение имеет ряд преимуществ: вдоль КАД есть 
возможность организации параллельного проезда для загрузки/разгруз-
ки транспорта и выведение грузовых автомобилей за пределы основных 
пассажирских и пешеходных потоков движения; выезд на данный про-
езд находится в непосредственной близости с транспортной развязкой, 
что даст возможность организации доставки ресурсов по скоростной ма-
гистрали; данная производственная зона выступает в качестве буферной 
между КАД и общественно-деловой и жилой застройкой кластера; есть 
возможность подключения и организации распределительных узлов кла-
стера к тепловым, водным и электрическим магистралям, идущим вдоль 
КАД. Вторая коммунально-бытовая зона расположена на юге кластера 
около магистрали № 1, которая соединяет КАД с Северо-западной ТЭЦ. 
Благодаря этому можно разместить второй узел подключения к город-
ским сетям, а также организовать требуемые санитарные разрывы от жи-
лой застройки. (Рис. 1, 2)

Каркасом будущей структуры инновационного кластера является его 
улично-дорожная система. Одним из главных тезисов, которые приводит 
Дж. Джейкобс в своей книге «Смерть и жизнь больших Американских горо-
дов», является необходимость создания как можно более коротких кварта-
лов, а возможность поворотов на соседние улицы должны быть как можно 
чаще [3]. Лучшей схемой, отвечающей этим требованиям, и для обеспече-
ния удобства доступа ко всем участкам застройки является создание глав-
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ной распределительной магистрали и ортогональной сетки улиц с низкой 
скоростью движения. На участке застройки планируется создание цен-
тральной кольцевой улицы, замкнутой на запланированной генеральным 
планом дороге, а также дублирующая улица, идущая по периметру терри-
тории и соединяющая между собой запланированную генеральным пла-
ном дорогу и КАД. Проезды наложены на единую пространственную сетку 
таким образом, чтобы оставалась возможность разделения более крупных 
участков на мелкие при необходимости. (Рис. 3) 

Главный транспортный узел размещается в кластере возле центра за-
планированной генеральным планом дороги, на которой расположены 
остановки городского транспорта. Данная зона является распределитель-
ной для посетителей кластера, а также главной отправной точкой. Из цен-
тра в шаговой доступности расположены гостиница, лабораторный ком-
плекс с центральным парком, испытательный центр, представительства 
производств, офисы и торговый центр. (Рис. 4, 5)

На участке существует большое количество озелененных территорий. 
В связи с этим требуется бережное отношение к нему и, по возможности, 
максимальное сохранение этой среды. Для этого предлагается в границах 
лабораторного комплекса создать большой лесопарк в его центре с вклю-
чением уже существующих на участке растений и деревьев, их дополне-
ние и укрепление сложившейся экосистемы. Данный парк станет не толь-
ко центром всего кластера, но и одним из основных элементов притяжения 
посетителей извне. Также в проекте предусмотрено сохранение существу-
ющего озеленения на территориях больницы и исследовательского центра. 
Для защиты кластера от шума и пыли от КАД и запланированной гене-
ральным планом дороги параллельно им размещены две полосы озелене-
ния специального назначения. (Рис. 6)

В качестве дополнительных средств обеспечения застройки энергией 
и теплом планируется размещение ветряных электрогенераторов в зоне 
производства. Благодаря этому будет задействована мощная и стабильная 
энергия ветра, направленного со стороны Финского залива. Помимо это-
го, в проектах зданий будут предусмотрены индивидуальные экологичные 
решения для сокращения расходов ресурсов.

Таким образом, на основе всех вышеперечисленных проектных ре-
шений на территории инновационного кластера может быть достигнуто 
общее направление в его устойчивом развитии и актуальности застройки 
в условиях будущей ее эксплуатации.
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Рис. 1. Теоретическая модель кластера

Рис. 3. Улично-дорожная сеть кластера

Рис. 2. Функциональное зонирование кластера



162

Рис. 4. Схема маршрутов общественного транспорта

Рис. 5. Схема основных центров притяжения

Рис. 6. Зеленый каркас кластера
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КОМПЛЕКСНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ОСТРОВА ЗЕЛЕНЫЙ 

В ГОРОДЕ РОСТОВНАДОНУ

INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT OF ISLAND TERRITORIES 
ON THE EXAMPLE OF GREEN ISLAND IN THE CITY OF ROSTOV-ON-DON

Исследование направлено на обоснование комплексного градостроительного освоения неиспользуемых островных территорий в черте города на 
примере Ростова-на-Дону, а также, в общем смысле, на изучение планировочной структуры Ростова. В статье рассмотрены особенности формирования 
пространственно-планировочной структуры островных территорий на примере отечественных и зарубежных примеров. Материалом для настоящего 
исследования служит генеральный план города Ростова-на-Дону, а также другие графические источники, в которых нашла отражение планировочная 
структура города. Основными методами исследования является градостроительный анализ Ростова-на-Дону, а также анализ отечественного и зарубеж-
ного опыта освоения островных территорий.

Ключевые слова: Ростов-на-Дону; генплан; комплексное развитие; остров; градостроительство.

This study is aimed at substantiating the integrated urban development of unused island territories within the city by the example of Rostov-on-Don, as well 
as, in a general sense, at studying the planning structure of Rostov. The article will consider the features of the formation of the spatial planning structure of such 
territories on the example of domestic and foreign examples. The material for this study is the general plan of the city of Rostov-on-Don, as well as other graph-
ic sources, which reflect the planning structure of the city. The main research methods were the urban planning analysis of Rostov-on-Don, as well as the analy-
sis of domestic and foreign experience in the development of island territories.

Keywords: Rostov-on-Don; urban plan; integrated development; isle; urban planning.

В мировой практике выделяются две основные стратегии развития 
островных территорий, находящихся в черте города.

Первая стратегия нацелена на экономически обоснованное развитие 
территории города. На примере таких городов, как Калининград (рис. 1) 
и Стокгольм (рис. 2) можно проследить тенденцию включения островов 
в общественно-деловой каркас города. Таким образом они могут высту-
пать в качестве площадок для строительства новых общественно-дело-
вых и промышленных центров, что влечет за собой разгрузку существу-
ющего делового центра и основных улиц от автомобильного потока путем 
развития улично-дорожной сети. Развитие новых бизнес-центров, обще-
ственных центров, производственных зданий, спортивной и туристской 
инфраструктуры позитивно сказывается на экономическом состоянии го-
рода, обеспечивая возможности для территориального роста и экономи-
ческого развития.

Вторая стратегия представлена развитием островных территорий 
Будапешта (рис. 3) и Праги, где исторически сформировавшиеся рекре-
ационные зелёные зоны с исключительно туристической функцией не 
были изменены, и где полностью или частично ограничено автомобиль-
ное движение. В данных случаях прибыль и экономические выгоды, в от-
личие от предыдущих примеров, крайне ограничены, но у данной страте-
гии есть свои преимущества. Во-первых, природный ресурс территорий 
островов можно использовать для решения ряда градостроительных про-
блем, восстанавливая и расширяя зеленые рекреационные зоны города, 
а также улучшая экологическую ситуацию за счет сохранения большего 
количества озеленения, повышая таким образом позитивное восприятие 
городской среды. Во-вторых, развитие подобных островных территорий, 
хоть и не даёт значительной прибыли, но не требуя больших капиталовло-
жений, продолжает оставаться привлекательным туристическим местом. 
Одновременно с этим создание разнообразной зеленой, благоустроенной 
среды приведет к притоку людей на данные территории и экономический 
потенциал таких мест будет постепенно возрастать.

Рассматривая все аспекты развития островных территорий, можно сде-
лать вывод о том, что нельзя стремиться исключительно к экономической 
выгоде или исключительно к сохранению естественной природной среды. 
Необходимо комплексное, многостороннее развитие подобных мест. При 
развитии на островной территории жилой, общественно-деловой, а также 
производственной функции важно учитывать экологический аспект – сни-
жение загрязнения, развитие рекреационных и общественных зон. 

Таким образом и подход к развитию островной территории в городе 
Ростове-на-Дону должен быть комплексным. Подобные островные терри-
тории, находящиеся в городской среде, как правило, ближе к центральной 
части, имеют уникальный рекреационный и историко-культурный потенци-
ал, который во многих случаях не используется или используется частично. 

Обширные территории острова Зеленый, территориально приближенного 
к центру Ростова, могут быть использованы для размещения здесь спор-
тивных и рекреационных комплексов, баз отдыха и парков. Также к этому 
списку необходимо отнести прибрежные территории, так как они облада-
ют высоким рекреационным потенциалом. В основу принципов по форми-
рованию подобных пространств должна быть положена возможность мно-
гообразного использования воды в рекреационных целях.

Актуальность комплексного освоения территории острова Зеленый 
в городе Ростове-на-Дону связана, в первую очередь с его расположени-
ем в контексте городской среды. Островные земли, где расположены не-
занятые территории находятся вблизи от центральной части города. Это 
один из немногих резервов для градостроительного преобразования го-
родской структуры, а также важный ресурс достижения концепции устой-
чивого развития города. Кроме того, на данный момент южная левобереж-
ная часть города слабо связана через Дон с его северной правобережной 
частью и мало освоена. При активном градостроительном преобразова-
нии территории острова Зелёный, она также будет выступать в качестве 
связующего звена между левобережной и правобережной частями горо-
да, что послужит отправной точкой развития городской структуры в юж-
ном направлении.

В результате реализации концепции комплексного освоения террито-
рии острова Зеленый (рис. 4) будет увеличена инвестиционная привлека-
тельность данного места, созданы многочисленные рекреационные зоны, 
спортивные и туристские объекты, внесена новая общественно-деловая 
функция. Представленная концепция может явиться первым шагом на пути 
к освоению левобережной части города, что создаст новый вектор разви-
тия города Ростова-на-Дону.
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Рис. 1. Застройка Октябрьского острова в городе Калининград

Рис. 2. Застройка островной территории в городе Стокгольм, Швеция



165

Рис. 3. Застройка острова Маргит в городе Будапешт, Венгрия

Рис. 4. Концепция застройки острова Зеленый в городе Ростов-на-Дону
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ ГРУЗОВОГО ПОРТА 
В СТРУКТУРЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

RETHINKING THE ROLE OF A CARGO PORT 
IN THE STRUCTURE OF CHEREPOVETS

В последнее время объем грузоперевозок водным транспортом в России начал значительно сокращаться, что в результате привело к простою гру-
зовых портов, расположенных в черте городов. В статье обозначены причины стагнации портовых зон, выявлены основные градостроительные и эко-
логические проблем портовых территорий, рассмотрен современный подход к их решению. Предлагается перемещение Череповецкого грузового порта 
на периферию города и последующая реконструкция приречной территории. Такое решение обусловлено тенденцией деиндустриализации приречных 
территорий в центрах городов и приоритетом реализации рекреационного потенциала берегового пространства Череповца. 

Ключевые слова: грузовой порт, портовая территория, приречная территория, Череповец.

Recently, the volume of cargo transportation by water transport in Russia has begun to decline significantly, which has resulted in the downtime of cargo 
ports located within cities. The article identifies the reasons for the stagnation of port zones; identified the main urban planning, environmental problems of port 
areas and a modern approach to their solution. It is proposed to move the Cherepovets cargo port to the outskirts of the city and the subsequent reconstruction of 
the liberated riverine territory. This decision is due to the tendency of de-industrialization of riverside areas in the center of cities and the priority of realizing the 
recreational potential of the coastal area of   Cherepovets.

Keyword: cargo port, port area, stagnation, transformation, Cherepovets.

Главной исторически сложившейся планировочной осью Череповца 
является река Шексна, по которой с XIX века осуществляется судоход-
ство и?перевозка грузов. В начале XX века у места впадения реки Ягорбы 
в Шексну был построен Череповецкий порт – крупный перевалочный пункт 
Волго-Балтийского водного пути и Северо-Западного бассейна, обеспечи-
вающий потребности в перевозке грузов более 15 областей России? [1]. 
Основной вид оказываемых в порту услуг – перевозка и перевалка гру-
зов, транспортные услуги, поставка строительных материалов, логистика 
и аренда складов. Территория грузового порта расположена в центральной 
части города и занимает участок, площадью около 11 га.

На сегодняшний день, снижение спроса в стране на грузовые перевоз-
ки водным транспортом затронуло и череповецкий порт. Для большинства 
городов характерна стагнация портовых территорий, связанная с тем, что:

● отсутствуют крупные грузопотоки, идущие параллельно водным 
путям;

● предприятия, расположенные на берегах судоходных рек, имеют 
свои причалы (так, например, у Череповецкого металлургического ком-
бината есть собственный промышленный порт на Шексне);

● многие порты в связи с развитием городов оказались в окружении 
жилых районов, что препятствует увеличению грузоперевозок и в целом 
расширению инфраструктуры порта. [2]

Как показывает мировой опыт, портовые города сталкиваются с рядом 
градостроительных и экологических проблем:

● портовые территории занимают центральную часть города и при-
легают к жилой застройке; 

● к порту примыкают большие площади коммунально-складских зон, 
формируя тем самым вдоль берега депрессивные территории, закрываю-
щие жителям доступ к реке и препятствующие развитию приречной зоны 
в целом.

● деятельность порта оказывает неблагоприятное воздействие на окру-
жающую среду (загрязнение воды, почвы, шумовое воздействие и т. п.). [3]

Сегодня мировой тенденцией решения этих проблем стала реконструк-
ция портовых зон посредством вывода объектов портовой инфраструкту-

ры за пределы города и освобождения ценных приречных территорий в его 
центре под новые функции.

Существующее состояние череповецкого порта (уменьшение грузо-
оборота, использование устаревшего оборудования, ухудшение финансо-
вого положения) требует проведения комплекса мероприятий по оптими-
зации территории и модернизации инфраструктуры. [4]

Одним из приоритетных направлений градостроительной политики 
Череповца является преобразование приречных территорий. Перенос гру-
зового порта из центральной части в сложившийся промышленный узел 
Череповца (рис. 1) благоприятно повлияет на развитие как всего города, 
так и его центральной части. Реконструкция портовой зоны позволит ре-
ализовать рекреационный потенциал приречной территории городского 
центра, положительно скажется на экономике и экологической обстанов-
ке Череповца. Переосмысление роли и места грузового порта в планиро-
вочной структуре Череповца является актуальной задачей, решение кото-
рой выступает важным условием формирования качественной городской 
среды и устойчивого развития городской инфраструктуры.
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Рис. 1. Планируемый перенос объектов портовой инфраструктуры
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ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

THE NATURAL LANDSCAPE OF THE HISTORICAL CENTER 
OF NIZHNY NOVGOROD AS THE BASIS FOR THE FORMATION 

OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Роль открытых озеленённых пространств в современном городе — одна из актуальных тем в условиях обострившихся экологических проблем. Они, 

в свою очередь, связаны с необходимостью формирования комфортной городской среды, ее экологической оптимизацией. Нижний Новгород является 
обладателем одного из самых уникальных ландшафтов России. Он пре дставляет собой выдающееся природно-культурное наследие. Одновременно это 
мощный экологический резерв в пределах городской черты и окрестностей, в котором заключается потенциал устойчивого функционирования экосистем. 

Ключевые слова: комфортная городская среда, исторический центр, Нижний Новгород, природный ландшафт, природно-культурное наследие, экология.

The challenging role of green spaces in a modern city which faces environmental problems is associated with the need to create a comfortable urban environ-
ment or optimize its ecology. One of the unique landscapes in Russia is located in Nizhny Novgorod. It represents an outstanding natural and cultural heritage. 
At the same time, it is a powerful ecological reserve within the city and its suburbs where the potential for sustainable functioning of ecosystems is concentrated.

Keywords: comfortable urban environment, historical center, Nizhny Novgorod, natural landscape, natural and cultural heritage, ecology.

Город и природный ландшафт – два компонента единой системы, 
от характера взаимодействия которых зависит качество городской сре-
ды и ее устойчивое развитие. Территория со сложным рельефом – это 
априори сложный объект, обладающий природным разнообразием и ху-
дожественными особенностями. Ландшафт, образованный при слия-
нии Оки и Волги, является рекреационной зоной, номинирующейся 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположившись на границе 
Приволжской возвышенности и Балахнинской низины, Нижний Новгород 
оказался в условиях уникального природного рельефа, который обусло-
вил существенное различие нагорных и заречных частей города. На наи-
более характерном рельефе расположен исторический центр Нижнего 
Новгорода, благодаря чему он обладает значительным природно-рекре-
ационным потенциалом и является основой для формирования идентич-
ной городской среды. [3]   

На сегодняшний день обеспеченность населения озелененными терри-
ториями рекреационного назначения в Нижнем Новгороде ниже норматива. 
В связи с этим   предложенные в Генеральном плане Нижнего Новгорода 
(2008 г.)  изменения включают в себя три составляющие, направленные на 
решение данной проблемы: сохранение имеющихся открытых озеленен-
ных пространств, восстановление природных компонентов в них, форми-
рование новых открытых озелененных пространств. [1], [2] Необходимо 
включать сохранившиеся в историческом центре города овражные терри-
тории для восполнения рекреационного дефицита, потому как сохранность 
и увеличение природных компонентов городского ландшафта, обеспече-
ние высокого уровня рекреации определяют качество городской среды. 

Тенденция к повышению экологической устойчивости города в России 
и за рубежом, переосмысление значимости городских территорий с уни-
кальным всхолмленным рельефом, их включение в многофункциональ-
ное городское пространство определяет актуальность заявленной темы. 

Важным моментом для развития комфортной городской среды должен 
стать переход от игнорирования территорий со сложными гидрогеологиче-
скими условиями строительства к их активному освоению в качестве ре-
креации.  Природный рельеф должен стать составляющим компонентом 
комфортной городской среды Нижнего Новгорода. Для этого необходимо 
сделать его частью общественного центра и одним из основных мест эф-
фективно используемой рекреации, учитывая потребности населения, но 
не теряя своеобразия места. 

Необходимо обеспечить целостность взаимосвязей между структур-
ными частями территорий со сложным рельефом (Рис. 1). При этом ланд-
шафтная и структурная организация должны соответствовать прогнозиру-
емому движению горожан и способствовать поддержанию её всесезонной 
функциональности для разных целевых групп населения. 

Сформированные модели ландшафтного преобразования и функци-
онального назначения городских открытых озеленённых пространств со 

сложным рельефом в историческом центре имеют несколько ключевых 
принципов преобразования: 

● пространственного объединения;
● социальной ориентированности;
● сезонной универсальности;
● экономической привлекательности.
В ВКР предлагаются модели преобразования различных открытых озе-

ленённых пространств исторического центра Нижнего Новгорода: берего-
вых, овражных, склоновых со сложным рельефом, заброшенных участков 
со спокойным рельефом (Рис. 2). Разработанные проектные модели ото-
бражают возможные направления преобразования открытых озеленённых 
пространств города в целях повышения эффективности их использова-
ния в процессе решения многосложных потребностей людей: градостро-
ительных, природно-экологических, социальных,  художественных, пси-
хофизиологических.

Для ландшафтной организации овражных территорий Нижнего 
Новгорода предлагается формировать многоуровневое озеленённое про-
странство с созданием зон пассивного отдыха, зон активного и экстремаль-
ного отдыха с игровыми полями и спортивными площадками  обладаю-
щими сменной сезонной функцией, пешеходных и велосипедных трасс; 
чёткое разграничение территории по функциям зон и видам отдыха при 
помощи «зелёных» интервалов с природными компонентами, применение 
зеленых защитных полос-экранов  из высоких природных компонентов.

Помимо функционального насыщения рекреационных территорий, не-
обходимо соединить отдельные природные элементы посредством восста-
новления нарушенных территорий. Они, будучи вновь созданными, будут 
выполнять функции связующих звеньев, экологических коридоров и бу-
ферных зон. Таким образом, осуществится территориальная связь откры-
тых озелененных пространств исторического центра Нижнего Новгорода 
с застроенными городскими пространствами, глубокое проникновение озе-
лененных территорий в историческую застройку. Все это, в свою очередь, 
поможет усилению взаимосвязи различных элементов экологического кар-
каса, поддержанию ее природной структуры и как следствие формирова-
нию комфортной среды Нижнего Новгорода.
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Рис. 1. Проектная схема объемно-пространственной структуры территории исторического центра 
Нижнего Новгорода

Рис. 2. Модели ландшафтного преобразования территории городских открытых озелененных пространств с сложным рельефом 
в историческом центре Нижнего Новгорода
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОЙ ЛАДОГИ

NEW DEVELOPMENT STRATEGY OF NEW LADOGA
Новая Ладога – малый город Ленинградской области, обладающий высоким потенциалом развития.  Главной проблемой города является устойчи-

вый отток работоспособного населения. Новая стратегия пространственного развития ориентирована на совершенствование городской среды как для 
горожан, так и для туристов за счет формирования общественно-деловых пространств в крупных массивах индивидуальной жилой застройки, а также 
за счет создания непрерывного водно-зеленого каркаса, развития улично-дорожной сети и транспортного сообщения, восстановления руинированной 
застройки, сокращения санитарно-защитных зон в ходе реновации производства. Новая Ладога входит в маршруты «Серебряного ожерелья России» 
и «По святым местам», что обусловливает необходимость формирования качественной туристической инфраструктуры.

Ключевые слова: малый город, пространственная стратегия, Новая Ладога, историко-культурное наследие, водно-зеленый каркас, общественное пространство.

Novaya Ladoga is a small town in the Leningrad Region with high development potential. The main problem of the city is the steady outflow of the able-bod-
ied population. The new spatial development strategy is focused on improving the urban environment for both citizens and tourists through the formation of 
public and business spaces in large tracts of individual residential development, as well as through the creation of a continuous water-green frame, the develop-
ment of the road network and transport links, restoration of ruined buildings, reduction of sanitary protection zones during the renovation of production. Novaya 
Ladoga is included in the routes „Silver Necklace of Russia“ and „To the Holy Places“, which necessitates the formation of a high-quality tourist infrastructure.

Keywords: small town, spatial strategy, Novaya Ladoga, historical and cultural heritage, water-green frame, public spaceНовая Ладога — исторический ма-

лый город в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. 
Его население на 2020 год составляло 8000 человек. Как известно, удер-
жание работоспособного населения в малых городах является важной ча-
стью социально-экономической стратегии развития Ленинградской обла-
сти. С 2005 года, за исключением 2014 года, в Новой Ладоге наблюдается 
стабильный отток населения.  Этот факт напрямую связан с отрицатель-
ными тенденциями в городской среде, требующими осмысления и поис-
ками путей ее развития. Решение проблемы стабилиции работоспособных 
горожан согласно концепции социально- экономического развития Ленин-
градской области на период до 2026 года, является одной из приоритет-
ных. В соответствии с ней, «для достижения изменения демографической 
ситуации необходимо создать условия для миграционной привлекательно-
сти муниципального образования, в том числе улучшение качества жиз-
ни, создание новых рабочих мест, проведение мероприятий для закрепле-
ния молодежи в поселении».[1] 

Новая Ладога находится в системе городских поселений с центром в го-
роде Волхове. Там находится ближайшая к Новой Ладоге железнодорожная 
станция станция в 30 минутах езды на автобусе. В непосредственной бли-
зости от Новой Ладоги, в 14 км, располагается Старая Ладога, откуда начал 
свое правление князь Рюрик, а потом перебрался в Новгород и далее в Киев. 
Старая Ладога как древняя столица Руси входит в туристические маршруты 
«Серебряного ожерелья России» и обладает огромным историко-культур-
ным потенциалом. Такое исключительно выгодное соседство предоставля-
ет Новой Ладоге благоприятные возможности для создания новых туристи-
ческих маршрутов, дополняющих традиционные популярные направления.  

Сама Новая Ладога также обладает богатым архитектурно-градостроитель-
ным наследием. В историческом центре сохранилась планировочная структура, 
основа которой была заложена еще Петром I в 1702–1704 годах. Река Волхов, 
являясь важнейшим элементом городской среды, имеет большое историко-куль-
турное значение, ведь это часть «Пути из варяг в греки». Он соединял север 
(Балтийское море) и юг (Византию), до XII века оставаясь одним из самых важ-
ных и востребованных направлений миграции [2] Тем не менее, градострои-
тельный потенциал историко-культурного наследия в Новой Ладоге не реали-
зован в полной мере. Имеются существенные проблемы с качеством городской 
среды, которая, как известно, является важным фактором качества жизни насе-
ления, что и определяет миграционные настроения населения. 

Особенностью городской планировочной структуры Новой Ладоги являет-
ся исключительная роль ее водного каркаса. (рис.1) Река Волхов делит город на 
две половины с историческим центром на левом берегу. Впадающие в реку два 
рукотворных канала (Новоладожский и Староладожский) вокруг Ладожского 
озера также членят город на небольшие острова и полуострова. В историче-
ском центре планировочная структура генерального плана времен Петра I но-
сит регулярный характер. Она частично прослеживается и в современном го-
роде. На сегодняшний день главная дорога (ул. Суворова) идет вдоль левого 
берега Волхова и является осью развития города, перпендикулярные ей улицы 
почти параллельны каналам. Сегодня город занимает оба берега Волхова, его 
площадь увеличилась в три раза по сравнению с петровским временем. Река 
Волхов, Новоладожский и Староладожский каналы являются важным градо-
образующими  и средообразующими факторами, однако вдоль них отсутству-
ют открытые  общественные пространства, к ним нет   свободного доступа. 

Исторически сложившееся ядро города, на левом берегу реки является 
центром социальной  жизни горожан. (рис. 2) Вдоль ул. Суворова, наблюдает-

ся наибольшая концентрация общественно-досуговых и торговых заведений. 
(рис. 3, 4) Фиксируется дисбаланс в развитии города, так как на правобережье 
индивидуальная жилая застройка, занимающая большую часть территории, 
почти лишена общественно-деловых и рекреационно-досуговых пространств.  
Историческая часть города традиционно  более разнообразна по своим функци-
ям, хотя и здесь преобладает индивидуальная жилая застройка, составляющая 
около 50 % территории. В целом социальную инфраструктуру города можно 
оценить как хорошую для левобережья и недостаточную для правобережья. 

Предлагается следующая стратегия  пространственного развития Новой 
Ладоги. (Рис. 5, 6) В первую очередь, это создание локальных обществен-
но-деловых территорий в массивах индивидуальной жилой застройки. 
Это обеспечит шаговую доступность объектов обслуживания, снизит ис-
пользование индивидуального транспорта. Преимущества этого решения 
хорошо известны. Д. Джейкобс утверждает, что «городские территории, 
отмеченные цветущим разнообразием, порой порождают странные и не-
предсказуемые способы использования, необычные картины. Но это не 
следует считать изъяном. Это важное проявление самой сути разнообра-
зия. Способствовать этому – одна из миссий городов».[3]

Формирование рекреационных зон вдоль водных артерий,  и следующей 
ступенью, создание водно-зеленого каркаса  всего города обеспечит доступ 
горожан к воде, что, безусловно, способствует улучшению качества обще-
ственных пространств, являющихся связующим звеном между всеми квар-
талами застройки.  В роли новых точек притяжения интересов должны вы-
ступить памятники архитектуры, расположенные на основных пешеходных 
направлениях и путях обзора, реставрация и приспособление которых к со-
циально-востребованным функциям будет способствовать выявлению иден-
тичности городской среды и сохранению  культурного наследия. На побе-
режье Ладожского озера, в месте истока Волхова, предлагается расширение 
существующей общественно-деловой территории для размещения гостинич-
ного комплекса. Он будет востребован как туристами, путешествующими по 
Серебряному кольцу, так и рыболовами, и отдыхающими в курортный сезон.

Стратегией предлагается устойчиво связать две части города путем до-
полнительной переправы по мосту с промежуточной остановкой на речном 
острове. Предусматриваются меры совершенствования улично-дорожной 
сети.  Связь Новой Ладоги с Санкт-Петербургом сегодня затруднена, поэто-
му необходима организация движения электричек до г.  Волхова в дополне-
ние к существующим маршрутам поездов дальнего следования для ускорения 
движения населения в этом направлении и сокращения расходов на дорогу.  

В целях повышения качества городской среды необходима реновация  
Новоладожской кожгалантерейной фабрики, Новоладожской рыбной ком-
пании, Судостроительной компании РОСТР, Ладожской Верфи с сокра-
щением их территорий и санитарно-защитных зон и далее размещением 
на освободившихся участках жилой и общественно-деловой застройки.  

Новая Ладога – один из множества малых городов России, обладаю-
щих большим потенциалом создания  и развития комфортных условий про-
живания. Разработанная модель стратегии ее пространственного развития 
предлагает пути выхода на новый качественный уровень городской сре-
ды, увеличение ее привлекательности как для местных жителей, так и для 
туристов. Стратегия направлена на повышение престижа Новой Ладоги, 
социального интереса к нему, что, в свою очередь, будет способствовать 
снижению оттока населения, что отвечает долгосрочным целям развития 
Ленобласти и Волховского района.
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Рис. 1. Схема пространственного развития Новой Ладоги, XVIII в.-н/в

Рис. 2. Характер распределения функций в структуре города

Рис. 3. Аналитическая схема плотности размещения объектов 
общественного значения Новой Ладоги

Рис. 5. «Взрыв-схема» процесса  формирования стратегии развития

Рис. 6. Стратегия  пространственного развитияРис. 4. Аналитическая схема плотности социальной активности 
жителей Новой Ладоги
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ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ 
НАБЕРЕЖНОЙ ОЗЕРА СРЕДНИЙ КАБАН В КАЗАНИ

THE WATERLAND OF THE SREDNY KABAN LAKE IN KAZAN 
AS AN EXAMPLE OF DESIGN CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статье рассматриваются принципы устойчивого развития среды на примере проекта благоустройства набережной озера Средний Кабан в городе 
Казани. Внедрение восстанавливающих систем и объектов просветительской деятельности, использование приемов защиты от антропогенных нагру-
зок, размещение объектов инфраструктуры будущей набережной направлены на экологическую устойчивость. Обсуждается необходимость комплекс-
ного подхода на всех стадиях проектирования пространства, с учетом существующих особенностей и проблем местности, антропогенных нагрузок 
и предполагаемого функционального наполнения территорий. Комплексный подход должен быть направлен на стабильность, долговечность, улучше-
ние экосистемы, развитие адаптивности к рискам природно-климатического и техногенного характера, поддержание экологического равновесия меж-
ду природными и искусственными компонентами.
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The article discusses the principles of sustainable development of the environment on the example of the Sredny Kaban lake waterland landscaping. The im-
plementation of restorative systems and educational facilities, the use of methods of protection from anthropogenic loads, the placement of infrastructure facili-
ties for the future embankment are aimed at environmental sustainability. There’s a discussion of the need of an integrated approach at all stages of space design, 
taking into account the existing features and problems of the area, anthropogenic loads and the estimated functional content of the territories. An integrated ap-
proach must be aimed at stability, longevity, improvement of the ecosystem, development of adaptability to natural-climatic and technogenic risks, maintenance 
of ecological balance between natural and artificial components.
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С начала XXI века тема проблема экологии приобрела глобальный ха-
рактер: антропогенное воздействие на природу повлекло за собой миро-
вой экологический кризис. Для восстановления природного баланса был 
создан ряд экологических проектов, возникли общие тенденции в архитек-
туре: применение альтернативных ресурсосберегающих источников энер-
гии, повторное использование материалов, системы самовосстановления. 
В рамках данной статьи понятие «экологические мероприятия» подразу-
мевает под собой процессы и меры, направленные на сокращение отри-
цательного влияния на среду, на ее устойчивое развитие. К таким меро-
приятиям можно отнести устройство природных и искусственных систем 
по восстановлению и поддержанию стабильного состояния как биотопов 
так и экосистемы в целом. Устойчивое развитие – это создание благопри-
ятных условий в процессе градостроительной деятельности, направлен-
ных в дальнейшей перспективе на стабильность, способствующих само-
восстановлению природного фонда, благодаря охране природной среды, 
сокращению негативного влияния деятельности на нее. Иными словами, 
устойчивая архитектура –это архитектура, стремящаяся сократить нега-
тивное воздействие на окружающую среду. [1]

Выделены общие принципы устойчивого развития: [2]
● Экологичное мышление, стремление к потребительскому мини-

мализму
Человек может потеряться в ежедневной суете и поступающем по-

токе информации, что сказывается на психике, и его деятельности. 
Минималистический подход направлен на комфортное, безопасное пре-
бывание в среде, стремление к экологичности, очищение сознания от лиш-
него, а также задуматься об отказе от одноразовых вещей и переходу к мно-
горазовым.

● Применение природной энергии
Использование при возможности солнечного тепла, энергии ветра для 

охлаждения и нагревания поверхностей или объектов, учет ориентации по 
сторонам света, очистка и использование дождевой воды. 

● Переработка отходов
Ежедневное загрязнение среды бытовыми отходами ведет к весьма 

плачевным последствиям, и прививание привычки сортировки отходов 
помогло бы задуматься населению о личной ответственности за состоя-
ние окружающей среды.

● Использование местных природных материалов
Поиск альтернативных нетоксичных материалов с минимальной за-

тратой на транспортировку, на производство которых привлекаются возоб-
новляемые источники энергии с целью снижения выбросов. Значительная 
часть загрязнений происходит из-за выбросов при производстве.

● Долговечность и адаптивность к изменениям
Использование в проекте долговечных качественных материалов, мо-

ниторинг и оценка состояния среды, направленные на сохранение и воз-
можность саморегенерации.

● Участие людей в развитии среды
«Оживление» места благодаря мероприятиям, объединяющим людей 

общей деятельностью: волонтерская деятельность, возможность собствен-
ного выращивания культур, просвещение, вовлечение людей в программы, 
направленные на улучшение качества среды.

● Сохранение природных ресурсов
Мониторинг и оценка состояния воды, растительности, воздуха, со-

хранение и посадка массивов деревьев, охрана водоемов от загрязнений, 
защита от высыхания и заболачивания итд.

Общие этапы формирования устойчивой архитектуры:
● Исследование: диагностика и анализ
● Изучение особенностей, составление прогнозов
● Разработка проектных решений в соответствии с нормативами мест-

ного региона
● Поэтапная реализация
● Мониторинг и оценка состояния среды
Стоит затронуть понятие «регенеративный дизайн», главная идея кото-

рого заключается в обновлении, возобновлении материалов и источников 
энергии, положительного влияния на восстановительную динамику окру-
жающей среды. Это подход, который, в отличие от формальных и примитив-
ных подходов к экологии, где за основу берется шаблонная экологически- 
устойчивая модель, направлен на целостное системное мышление и требует 
изучения особенностей экосистемы конкретного региона. Главной задачей 
регенеративного дизайна является создание систем, объединяющих человече-
ские потребности с природной средой, несущих положительное влияние. [3]

Цель преобразования набережной – создание  благоприятной  единой  
среды  набережной  озера Средний Кабан в городе Казани. Одной из осо-
бенностей дизайн-стратегии является включение в проект природных и ис-
кусственных объектов, способствующих улучшению состояния среды, пе-
реосмыслению поведения и отношения населения к окружающей среде. 

Для разработки архитектурных решений необходимо понимать про-
блемы и особенности местности, рассмотреть факторы, влияющие на про-
ектирование.

Экологические проблемы территории (рис. 1)
● Загрязненность озера
Из-за активного промышленного строительства вода в озере стала 

токсичной и непригодной для питья, и до 1980 года озеру был присвоен 
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5 класс загрязненности (на данный момент – 3 класс). По причине стока 
отходов пропала рыба, придонные беспозвоночные, планктон. Это стало 
явным признаком того, что вода стала «мертвой» и не способна к самоо-
чищению и борьбе с всевозможными болезнетворными бактериями. [4]

● Разрозненность зеленого каркаса
Отсутствует взаимосвязи между зелеными зонами. На некоторых участ-

ках присутствуют непроходимые заросли, территории заброшены, поэтому 
необходимо восстанавливать природный каркас, создавая зеленые «ядра», 
насыщая местность растительностью. 

Факторы, влияющие на проектирование и формообразование
Антропогенный фактор
В узком понимании к антропогенности можно отнести шум от промыш-

ленной зоны и транспорта при оживленном движении на данной местности.
● Флора и фауна на территории озера
● Стоит обратить внимание на животный мир, изучить местную фау-

ну для создания благоприятных условий, стремясь минимизировать вме-
шательство человека.

● Историческая значимость территории
Историко-культурное наследие, которое определяет уникальность, 

историческую значимость территории исторического центра Казани. Для 
усиления и подчеркивания историко-культурной значимости возможно по-
пуляризовать место, создав комфортные природные условия, где человек 
сможет отдохнуть от города.

На основе вышеуказанных проблем и факторов, можно сформулировать 
общие методы по улучшению экологического состояния территории озера:

● Оптимизации состоянии озер Кабан:
– прекращение сброса токсичных и неочищенных стоков пром-

предприятий, ливневой канализации, твердых отходов;
– сохранение структуры водной растительности, восстановление 

болотистых мест, выкашивание отмерших сухих стеблей;
– предусмотрительно подходить к вертикальной циркуляции воды 

в озере, т.к перемешивание слоев воды может отрицательно сказать-
ся на функционировании биосистемы.

● Активная высадка растительности, преимущественно местной, фор-
мирование «зеленого» ядра вокруг озера. Помимо выработки кислорода мас-
сивы деревьев способны защищать от прямого воздействия солнца, ветра, 
холода, задерживать пыль и грязь, выступать в качестве шумового экрана.

– Посадка водоочищающих растений, таких как камыш, ряска, 
рогоз и т. д.

● Привлечение местных жителей, их объединение общей деятель-
ностью:

– волонтерство, направленное на социализацию, участие в суб-
ботниках, экологических программах, посадка растений;

– образование, проведение форумов;
– мероприятия.

● Мониторинг:
– сбор общедоступной и информации режимного пользования, 

наблюдение и оценка состояния среды: состава биоты, популяци-
онного состояния, исследования состава воды, почвы, воздуха, ра-
диации, источников шума, вибрации (автотранспорт), выбросов 
(промзона) и т. д.;

– предполагаемый режим поведения на общественных территори-
ях. Контроль сброса мусора, разведение огня в разрешенных местах. 

Мероприятия по улучшению экологического состояния территории 
озера, внедряемые в среду будущей набережной:

● Эко-транспорт
Вдоль береговой линии озера предусматривается кольцевой веломарш-

рут, точки проката или остановки как альтернатива машинному транспор-
ту, ведь всем известный факт, что приобщение к спорту положительно вли-
яет на состояние человека.

● Элементы для информирования и экологического просвещения
Информационные стенды с описанием природных и культурных объ-

ектов, флоры и фауны местности с возможностью само экскурса, реко-
мендации по правилам поведения на территории, элементы навигации, 
арт-объекты и т. д. 

● Местные и природные материалы
Как было описано ранее, ущерб от производства, перевозки и экс-

плуатации материалов должен быть минимален. К таким материалам от-
носят низкоуглеродистые материалы (исландская каменная вата), деревян-
ная облицовка, поперечно-клееная древесина, керамика, камень,тростник, 
бамбук и т. д. 

Также возможно использовать материалы вторично и сдавать их на пе-
реработку в случае замены, например на небольших участках частично ис-
пользовать покрытие из переработанной резиновой крошки. Использование 
полупроницаемых покрытий (чередование непроницаемых покрытий и га-
зона) предотвращает задержку влаги, способствует поддержанию опти-
мальной влажности. 

● Энергоэффективность
– разделение на постоянное освещение, интегрированное в ма-

лые архитектурные формы и непостоянное с датчиками движения 
для экономии электроэнергии 

– сокращение количества искусственных источников света бла-
годаря использованию естественного света, что достигается при 
проектировании атриумов, включении прозрачных и полупрозрач-
ных элементов. 

– ориентация окон общественных помещений на восток, запад 
и преимущественно на юг способствуют более интенсивному осве-
щению и естественной инсоляции помещений

● Эргономичность и ощущение контакта с природой
Экология в широком понимании относится не только к состоянию при-

роды, но и к внутреннему состоянию человека, его нервной системе, воспри-
ятию и осознанному отношению к самому себе. Обеспечение безопасности, 
комфорта и досуга осуществляется при помощи приемов пространствен-
ной организации: подходы к воде, променады и места отдыха в среде рас-
тительности. Уединение с природой дает расслабляющий эффект. (рис. 2)

● «Зеленые парковки»
Создаются с помощью георешеток, срок службы которых ~20 лет, 

с целью восстановления  газонов на вытоптанных территориях. Помимо 
адаптивности, тене-, влаго-, жаровыносливости, экономичны и эстетичны.

В связи с отсутствием благоустройства на территории предлагает-
ся запроектировать пять тематических участков —  «звеньев» тропы. 
Экологическая тропа и прилегающие к ней звенья парков разной темати-
ки как единая система. Предлагаются также внедрить экологические ме-
роприятия в каждую зону (рис. 3).

1. Дендрарий – самоэкскурс по миру флоры 
На месте заброшенного сквера им. Вахитова предлагается создать ден-

драрий с включением различных видов флоры – наземной и водной, под-
черкнув значимость озера, обеспечив к нему подход. 

– Подразумевается, что территория будет работать как целост-
ный биотоп. Так как в проект подразумевается включение не только 
местных видов растительности, но и экзотических, которым нужен 
особый микроклимат и уход, то можно говорить о создании и под-
держании естественной экосистемы и искусственной. 

– Для полива использовать отфильтрованную воду, стекающую 
с дорог и тропинок в коллекторы. Для этого предлагается устрой-
ство закрытого дренажа с пятиступенчатыми фильтрами и керам-
зитными угольными наполнителями.

– Устройство открытого биодренажа, в виде канавы. Фильтрация 
стока в землю происходит с помощью влаголюбивых фильтрующих 
растений. (рис. 4)

– Рядовая посадка хвойных растений вдоль автодороги, имею-
щих высокую газоустойчивость.

– Устройство городской фермы для выращивания собственных 
культур. Жителям предоставляется место, возможность заниматься 
хозяйством, отказаться от магазинной одноразовой упаковки. (рис. 5)

– Прием компенсации зелени: устройство парковки под холмом, 
который выполняет рекреационную функцию

– Выбор преимущественно местных растений, лугового газона, 
который не требует затрат электричества на его стрижку и химика-
тов на обработку.

2. Индустриальная зона отдыха – символ места
Вблизи промышленной зоны создается «зеленый островок» с элемен-

тами индустриального пространства, сочетающий в себе закрытую лесным 
массивом и открытую часть. Образ места – музей стрит-арта, петляющие 
металлические дорожки выше уровня головы в лесной части, кафе, бесед-
ки для уединенного отдыха, кинотеатр на открытом воздухе.

– Организация дорожек на «ножках» для предотвращения нару-
шения слоя почвы, ее вытаптывания и уплотнения, тем самым остав-
ляя зеленый коридор для свободного передвижения фауны и протека-
ния органических процессов. Такое невмешательство способствует 
сохранению целостности биотопа.

– Использование заброшенных складов и домов рядом с участком 
как временное пространство для жилья при проведении форумов. 

– Непригодные детали с заводов и фабрик могут использовать-
ся повторно: в качестве несложных конструкций и арт-объектов.

3. Спортивно-оздоровительная зона — спортивный досуг для всех 
возрастов

На территории бывшего военного городка предлагает включить: спор-
тивные, детские площадки, интегрированные в среду, каток, место для про-
ведения форумов, активных спортивных мероприятий, спокойных зон для 
игры в шахматы, занятий йогой, лыжного спорта. Пешеходная структура 
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повторяет исторически-сложившуюся прямоугольную сеть дорожек и пло-
щадок территории военного городка.

– Использование деревянных и металлических материалов при 
организации детских и спортивных площадок, которые будут спо-
койно восприниматься глазом человека, и отличаться долговечно-
стью и экологичностью.

– Сохранения прежней структуры военного городка, в том числе 
и существующего массива деревьев.

– Спортивные площадки разного назначения и разный вид актив-
ности для привлечения населения к спорту. Предложение различно-
го вида спортивного инвентаря для передвижения.

4. Зона массовых мероприятий – напомнит о значимости экологии
Зона направлена на социализацию, коммуникацию и просвещение 

людей. Предполагается проведение массовых мероприятий на экологиче-
скую тематику, проведение молодежных форумов, конкурсов, лекций, ма-
стер классов, семинаров. В проекте предусматривается связь этого участка 
с противоположным берегом для более быстрого передвижения.

– Площадь для проведения массовых мероприятий на эколо-
гическую тематику, организация молодежных форумов, конкур-
сов, лекций, мастер классов, семинаров, установка инсталляций. 
Задачей всего этого является подача структурированной информа-
ции о собственной ответственности, об ответственных органах вла-
сти и связи с ними.

– Музей экологии, который включает в себя временную, посто-
янную экспозицию, открытые и закрытые научные лаборатории.

5. Торговые ряды – больше возможностей для жителей
Предлагается продолжить коммерческую часть, предоставляя различ-

ный ассортимент, в том числе эко-товары. Предлагается организовать фуд-
корт для знакомства гостей столицы с татарской кухней.

– вертикальные фермы, временное контейнерное озеленение, зе-
леные крыши (рис. 6);

– отделы с эко-товарами, здоровым питанием;
– контейнеры для раздельного сбора отходов (рис. 7).

Прогнозы дальнейшего развития территории
● Развитие зеленого каркаса местности (рис. 8);
● Увеличение популярности озера и увеличение культурно-истори-

ческого значения, что может повлечь улучшение инфраструктуры мест-
ности в целом;

● Оптимизация дорожно-тропиночной сети (дикие заросли вдоль 
водной части парка), что делает водный ресурс доступным;

● Улучшение природного состояния благодаря привлечению местных 
жителей к работе (садоводству, очистке);

● Пропаганда здорового образа жизни, развитие экологичного 
транспорта;

● Территория может стать мощным ядром городского значения, что 
послужит толчком экологического движения в Казани.

Важным сдерживающим фактором в реализации представленного эко-
логического подхода является экономический фактор. К нему относится 
заинтересованность и готовность городских властей или частных инве-
сторов в реализации проекта, а для возможности ее осуществления важно 
наличие квалифицированных кадров и специалистов. Принцип самоорга-
низации и самоокупаемости. Он выражается в заложении в условия функ-
ционирования рекреационных пространств механизмов, позволяющих са-
мостоятельно развиваться в рамках выработанной стратегии и привлекать 
внешние инвестиции за счет организации сезонных, временных меропри-
ятий (фестивалей, концертов, ярмарок, выставок).
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Рис. 1. Ситуационная схема Рис. 2. Варианты интеграции тропинок в природную среду
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Рис. 3. Функциональное предложение

Рис. 5. Модули городской фермы

Рис. 6. элементы растительности в вертикальной плоскости

Рис. 7. Модульные контейнеры для раздельного сбора отходов Рис. 8. Возможное объединение системы озёр зеленым каркасом

Рис. 4. Биодренаж и его устройство
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АДАПТАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА И ЕГО ТЕРРИТОРИИ В Г. АСТРАХАНЬ

MODERN TRENDS OF ADAPTING THE INFRASTRUCTURE 
OF THE RAILWAY STATION AND ITS TERRITORY IN ASTRAKHAN

Железнодорожный вокзал – это здание, которое является одной из узловых точек притяжения, т.к. в условиях современного города вокзал переста-
ет быть только местом отправления и прибытия пассажиров. Вокзал приобретает новые функции социально-культурной среды. Поэтому чтобы опре-
делить потребности как жителей, так и туристов, в статье были изучены основные транспортно-пешеходные маршруты, маршруты туриста и жителя, 
другие точки притяжения города, зеленый каркас города и его функциональные зоны. Модернизация объектов транспорта в современном городе вы-
ступает важным фактором, направленным на качество обслуживания и использования услуг. В данной работе выявляются основные проблемы рассма-
триваемого участка и необходимость его преобразования и адаптации к современным тенденциям развития городов. 

Ключевые слова: город, население, вокзал, транспорт, важный, здание.

The railway station is a building, which is one of the key points of attraction, because in a modern city, the station ceases to be only a place of departure and 
arrival of passengers. The station acquires new functions of the social and cultural environment. Therefore, in order to determine the needs of both residents and 
tourists, the article studied the main transport and pedestrian routes, tourist and resident routes, other points of attraction of the city, the green frame of the city 
and its functional zones. The modernization of transport facilities in a modern city is an important factor aimed at the quality of service and the use of services. 
This paper identifies the main problems of the area under consideration and the need for its transformation and adaptation to modern trends in urban development. 

Keywords: city, population, station, transport, important, building.

Город начинается с вокзала. Вокзал – это здание на железнодорожной 
станции, предназначенное для обслуживания пассажиров. Таким считался 
вокзал в XIX веке. Но в XXI веке роль и функции железнодорожных вок-
залов меняются по направлению увеличения значимости вокзалов в жиз-
ни города и количества функций, выполняемых ими [1].

В настоящее время железнодорожные вокзалы обретают новые совре-
менные тенденции формирования и развития:

● усовершенствование инфраструктуры города;
● улучшение транспортной доступности;
● ликвидация конфликта между транспортом и городской средой;
● повышение качества жизни городского населения с учетом потреб-

ностей.
Следует отметить, что здание вокзала формируется внутри городской 

системы. Относительно расположения перронных путей вокзал может быть 
тупиковым или продольным. Во втором случае город неизбежно разделя-
ется пополам железнодорожными путями, в связи с чем возникает потреб-
ность преобразования структуры вокзала.

Вокзал станции Астрахань I Рязано-Уральской железной дороги был 
построен в 1909 году как тупиковый (рис. 1), поскольку продолжение 
линии на юг не планировалось. Однако, впоследствии, при строитель-
стве в годы Великой Отечественной войны линии Астрахань – Кизляр, 
пути обогнули вокзал, и из торцевого он стал продольным. Таким обра-
зом, местные жители лишились возможности беспрепятственно обхо-
дить станцию, город раздробился, образовались жилые районы, находя-
щиеся «за путями».

Город Астрахань является историческим городом России и обладает на-
селением более 500 тыс. человек. В год Астрахань посещают 2–2,5 млн. ту-
ристов. Ежедневно через железнодорожный вокзал проходят туристы, обыч-
ные жители, переходящие железнодорожные пути, и работники, спешащие 
на электричку за город. С каждым годом население Астрахани и пассажи-
ропоток растет, а здание вокзала остается неизменным с 1971 года (рис. 2).

Выявленная проблематика города Астрахань:
1. Однотипные неорганизованные прогулочные маршруты:

– жители города гуляют только по набережной, где есть зоны 
без машин;

– туристы видят только основную достопримечательность го-
рода – Астраханский кремль, т. к. прогулочные маршруты по го-
роду отсутствуют, а информационное оснащение города оставля-
ет желать лучшего.

2. Перегруженный общественный транспорт:

– неэффективное использование пространства для парковок и га-
ражей;

– уничтожение трамвая;
– отсутствие велосипедного движения и какого-либо иного аль-

тернативного транспорта.
3. Отсутствие парков и их взаимосвязи друг с другом: отсутствие тени 

и прохлады.
4. Отсутствие мест общественного времяпровождения. Местами для 

отдыха и общения считаются только кафе и торговые центры.
5. Непривлекательность вокзала для туристов:

– ограниченный функционал;
– отсутствие элементов (рекламы) города как визитной карточки.

В ходе исследования проблематики города Астрахань рассмотрим само 
здание вокзала и его функционирование.

Вокзал Астрахани расположился на границе жилого района и центра. 
Само здание вокзала воздвигнуто с западной стороны железной дороги 
и смотрит фасадом на центральный район. Чтобы жителям с восточной 
стороны попасть на западную или в центр, необходимо преодолевать же-
лезнодорожные пути, что является небезопасным.

Исходя из этого, был поднят вопрос о решении проблемы разделения 
районов и создания между ними связи.

Кроме того, рядом с вокзалом над железнодорожными путями прохо-
дит автомобильный мост, делящий два района на четыре. В итоге, мы име-
ем следующее: единственный и главный вокзал Астрахани с неадекватной 
транспортной нагрузкой, два сквера практически без озеленения, пустое 
пространство, занятое хаотичными ларьками, и многолетнюю свалку ма-
шин, совмещенную с гаражными кооперативами.

Поэтому за участок проектирования было решено взять территорию 
в 13 гектар, включающую в себя 5 зон (рис. 3), разделенных между собой 
железнодорожным мостом и ж/д путями. Объектом проектирования при-
нято здание нового ж/д вокзала, а старое здание вокзала, являющееся объ-
ектом культурного наследия, проектом предлагается отреставрировать.

Интерьеры здания вокзала и организация помещений являются не ме-
нее важным компонентом формирования среды территории.

Интерьер старого здания вокзала сохранил свой исторический облик 
(рис. 4). Он выполнен в псевдо-мавританском стиле. На стенах сохрани-
лась мозаика, также являющаяся декором оконных проемов. На полу сохра-
нилась плитка, образуя мавританские узоры. Но сама отделка стен, потол-
ка, а также лестниц и перил находится в неудовлетворительном состоянии. 
Кроме того, здание используется как помещение для администрации вокза-
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ла, поэтому простой турист, не знающий о существовании такого памятни-
ка архитектуры, никогда его не увидит. Стоит отметить, что и сами астра-
ханцы, не все знают о том, что сохранилось внутри памятника.

Интерьер нового здания не носит определенной стилистики и больше 
напоминает помещения промышленного здания. В ходе анализа внутрен-
них помещений было выявлено (рис. 5):

– отсутствие организации передвижения людских потоков;
– пространство не выдержано в общей стилистике;
– загрязнение информационной среды;
– отсутствие гардероба и камеры хранения;
– отсутствие мест отдыха;
– отсутствие необходимых малых архитектурных форм (скаме-

ек, урн и т. д.);
– отсутствие внутреннего озеленения;
– хаотичное размещение ларьков;
– недостаточное освещение, отсутствие подсветки пандусов в зоне 

подземного перехода.
На основании проведенного анализа выявлены основные проблемы 

рассматриваемого участка и необходимость его преобразования, включая 
само здание железнодорожного вокзала в г. Астрахань. Для чего предла-
гается создание многофункционального комплекса на привокзальной пло-
щади, с многоуровневой развязкой пешеходных направлений для создания 
удобных связей с основной инфраструктурой.

Выявленные аспекты для адаптации ж/д вокзала и его среды к совре-
менным требованиям:

1. Создание места притяжения людей – визитной карточки города. 
Знакомство туристов с городом должно осуществляться сразу по прибы-
тии на вокзал.

2. Объединение транспортных путей – железнодорожный вокзал как 
транзит или пункт пересадки на общественный транспорт. Также поезда 
могут стать альтернативным видом общественного транспорта, например, 
по городу можно пустить рельсовые автобусы.

3. Освобождение наземного пространства от парковок и появление ве-
лосипедной среды дает территории новые возможности и беспрепятствен-
ный доступ жителя и туриста.

4. Расширение привокзальной площади с учетом растущего пассажи-
ропотока. Кроме привокзальной площади также стоит уделить внимание 
вместимости перронов и удлинить или расширить их.

5. Функциональное наполнение вокзала с учетом потребностей горо-
да – торгово-развлекательные центры, офисные помещения, отели, пар-
ки, зоны отдыха и т. д.

6. Максимальное озеленение среды вокзала, его площадей, платформ, 
а также внутреннего пространства. Создание единого зеленого каркаса, 
соединяющего четыре части города, разделяемые ж/д дорогой и автомо-
бильным мостом.

7. Необходимость дать туристам возможность выбора маршрута для 
прогулки, а также выбор отдыха.

Ввиду выявленных аспектов была создана концепция по адаптации же-
лезнодорожного вокзала и его среды к современным требованиям. 

Основной идеей проекта является объединение разделенных желез-
ной дорогой районов – создание связей. Объединение происходит за счет 
создания 2-го корпуса вокзала по другую сторону железной дороги и пе-
шеходного моста между корпусами. Существование двух корпусов разде-
лит пассажиропотоки (на туристов и местных жителей) и увеличит про-
пускную способность.

Мост-кровля создаст новые пешеходные направления, открывая до-
ступ ко всем объектам инфраструктуры вокзала и его территории (рис. 6). 
В связи с особенностями территории мост разветвляется и образует мно-
гоуровневую систему. Кроме того, он также выполняет рекреационную 
функцию и является зеленой кровлей здания.

Благодаря такому решению здание вокзала и его территории напол-
нится новыми функциями и станет точкой притяжения не только тури-
стов, но и жителей.

На привокзальной территории планируется создание следующих зон:
– торговая площадь, которая в зимнее время преобразуется в ка-

ток;
– парковая территория, включающая площадки для выгула собак 

(расположены со стороны жилых кварталов);
– с помощью геопластики образованы зоны тихого и активного 

отдыха, имеются специализированные места для отдыха на траве.
Внешняя и внутренняя среда вокзала не могут существовать отдельно 

друг от друга, а должны быть взаимосвязанными, дополнять друг друга [2]. 
Для этого в новом корпусе здания предлагается создать открытый атри-
ум с садом, через который будут проходить посетители вокзала. На зиму 
атриум перекрывается защитным навесом, а по его периметру размещены 
стеклянные передвижные створки-панели, которые также можно полно-
стью закрыть при непогоде. В саду планируется высадка преимуществен-
но местных растений. Также внутри здания вокзала предлагается разме-
щение отдельно стоящих вазонов с растениями.

Стоит отметить, что и сам мост-кровля является эксплуатируемым. 
Озеленение кровли решено сделать в основном экстенсивным для избега-
ния утяжеления конструкций здания. Более крупные растения в виде де-
ревьев и больших кустарников будут помещены в контейнеры для создания 
теневых мест на кровле. Также контейнерное озеленение будет распола-
гаться на территории открытых кафе и детских площадках, где необходи-
мо создать тень.

В проекте вместе с тем используется озеленение искусственных кон-
струкций, например, озеленение парковок (только временных стоянок ав-
томобилей), озеленение платформ и железнодорожных путей. На плат-
формах у зон со скамейками предложено создать природный тип посадок, 
включающий сочетание из хвойных кустарников в сочетании с листвен-
ными кустарниками и многолетними травами.

Предпринятые решения для адаптации вокзала к современным тре-
бованиям должны повлиять на городскую среду и систему транспорта, 
озеленения и на инфраструктуру железнодорожного вокзала в целом [3]. 
Но решающим фактором непременно станет преобразование здания же-
лезнодорожного вокзала в символ города. Таковым он становится в силу 
своей значимости в городской среде и незаменимости в решении пробле-
мы разделения районов железной дорогой.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время сложилась тен-
денция к формированию железнодорожных вокзальных комплексов как 
многофункциональных городских структур. В ходе своего развития они 
превращаются в крупные градостроительные образования, состоящие 
из множества зданий и сооружений [4]. Кроме того, в связи с процес-
сами глобализации и интеграции возрастает значение вокзального ком-
плекса как пространства для осуществления коммуникаций между раз-
личными культурами [5]. Современные железнодорожные вокзалы как 
важнейшие городские центры притяжения стали местом для обмена ин-
формацией, торговли, деловых отношений, т.е. пространствами социаль-
ного взаимодействия.

Таким образом, новый вокзальный комплекс должен стать современ-
ным многофункциональным транспортно-коммуникационным узлом, укра-
шающим облик города, эстетически выразительным и удобным, с перспек-
тивой дальнейшего развития и роста.
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Рис. 1. Старое здание железнодорожного вокзала 1909 г. в г. Астрахань

Рис. 3. Зоны участка проектирования

Рис. 5. Выявленные проблемные зоны интерьера Рис. 6. Мост-кровля и направления к необходимой инфраструктуре

Рис. 4. Интерьер старого здания вокзала

Рис. 2. Новое здание железнодорожного вокзала 1971 г. в г. Астрахань
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ПРИРОДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

A NATURAL COMPONENT IN A MODERN PARK
Загрязненность воздуха и шум в современном городе увеличивают нагрузку на природные компоненты среды и вредят здоровью горожан. Быстрые 

темпы урбанизации отдаляют природу от человека и сокращают ареал проживания животных. В сложившейся городской среде современный парк дол-
жен быть не просто пространством для отдыха, но и средой, возвращающей людям природу. С целью улучшить экологическую ситуацию в городе ланд-
шафтные архитекторы стремятся к воссозданию естественного ландшафта и экосистемы местности. Появились не только новые приемы озеленения, 
но и новые типы парков – экологический и постиндустриальный. Общая направленность современных ландшафтных работ – создание природных тер-
риторий, устойчивых к отрицательному воздействию городской среды. В данной статье рассмотрены негативные факторы урбанизации, их влияние на 
жизнь и здоровье человека, а также современные приемы внедрения природной составляющей в городскую ткань.

Ключевые слова: парк, экологический парк, постиндустриальный парк, озеленение, природа.

Air pollution and noise increase the load on natural components of the environment and harm the health of citizens in a modern city. The rapid pace of ur-
banization alienates nature from humans and reduces the variety of animal species. In the existing urban environment, a modern park should not be just a space 
for recreation, but it should be an environment that brings people closer to nature. Landscape architects seek for recreation of the natural landscape and ecosys-
tem of the area in order to improve the ecological situation in the city. There are not only new methods of landscaping, but also types of parks – ecological and 
post-industrial. The general direction of modern landscape works is the creation of natural areas that are resistant to the negative impact of the urban environment. 
This article examines the negative factors of urbanization, their impact on human life and health, as well as modern methods of introducing the natural compo-
nent into the urban environment.

Keywords: park, ecological park, post-industrial park, landscaping, nature.

Уровень технического прогресса в современном городе обеспечивает 
комфортную жизнь населению. Но за преимуществами цивилизации сто-
ят негативные последствия урбанизации среды: подавление природы как 
с количественной (города занимают новые территории), так и с качествен-
ной стороны (ухудшается состояние окружающей среды) [1]. 

В большинстве мегаполисов промышленные объекты и автотранспорт 
выбрасывают в воздух вредные вещества. Загрязнению также способству-
ют увеличение размеров городского автопарка и ухудшение состояния зе-
леных насаждений. В мегаполисах воздействию сильного загрязнения 
атмосферы подвержены 100% населения [2]. Еще один из негативных фак-
торов – шумовое воздействие. Шум – это звук, воспринимаемый людьми 
как неприятный, мешающий или даже вызывающий болезненные ощу-
щения. В крупных городах свыше 65% жителей жалуются на чрезмерный 
шум. Его источник – промышленные предприятия и транспорт (движение 
автотранспорта дает до 80 % шума). На территории жилой застройки он 
должен быть не выше 50-60 дБ, однако на ее границе с оживленной маги-
стралью он достигает 80 дБ [3]. Вместе с вибрацией шум заметно воздей-
ствуют на центральную нервную систему, снижает работоспособность [2]. 
Ухудшение экологической обстановки в городах отражается на здоровье 
жителей: снижается продолжительность жизни, растут показатели заболе-
ваемости [1]. Негативное воздействие урбанизированной среды частично 
могут нейтрализовать растения. Выступая в роли экрана, защитной полосы, 
они способны снизить шумовую нагрузку и задержать распространение за-
грязняющих веществ, поглотив часть вредных выбросов [4]. Озеленённые 
территории – территории с более благоприятным микроклиматом, уровнем 
шума и качеством среды. В современном городе необходим баланс озеле-
ненных и не озелененных территорий, поскольку недостаток раститель-
ности увеличивает антропогенную нагрузку на существующие природ-
ные составляющие города, что в свою очередь приводит к их угнетению 
и преждевременной гибели. 

Помимо перечисленных выше негативных факторов, мегаполис усили-
вает разрыв человека с природой: целые районы оказываются отделены от 
природного окружения. Подобная изолированность и монотонность архи-
тектурной среды ухудшают эмоциональное состояние человека. Природные 
ландшафты помогают избавиться от стресса и попасть в более комфорт-
ное соразмерное человеку пространство [5]. Чем дальше городская среда 
отдаляет человека от природы, тем сильнее он стремится восполнить ее 
нехватку, организуя пространства с использованием средств ландшафт-
ной архитектуры [6]. 

Отрицательное воздействие город оказывает не только на людей. В ур-
банизированном ареале проживания постепенно снижается видовое разно-
образие фауны. В то время как синантропные виды (живущие совместно 
с человеком в одной среде обитания) в мегаполисе чувствуют себя ком-
фортно, поскольку увеличение пищевых отходов и мусора дает им ста-
бильную кормовую базу. Исчезают полезные насекомоядные певчие пти-
цы (соловьи, сорокопуты, ласточки), снижающие численность вредителей 
городских растений [7]. В настоящее время таким птицам не хватает источ-

ников пропитания и мест гнездования, поскольку, например, в стриженных 
газонах не могут жить насекомые. Появилась опасная тенденция возрас-
тания численности синантропных видов в ущерб другим. Так, во многих 
городах серая ворона разоряет гнезда воробьиных и других видов птиц. 
Эти виды также часто являются переносчиками опасных для человека бо-
лезней (голуби, мышевидные грызуны), поэтому важно поддерживать ви-
довой баланс и разнообразие фауны в городе [7]. Для городских жителей, 
не имеющих возможности часто оказываться на природе, животные спо-
собствуют удовлетворению эстетических и познавательных потребностей. 
Пение и звонкое щебетание птиц оживляет парки и скверы. 

Практика европейских стран демонстрирует, что негативные послед-
ствия высоких темпов урбанизации стимулируют рост числа новых пар-
ков и развитие ландшафтного дизайна, формирующего современные про-
странства с целью снижения негативного воздействия города на людей, 
увеличения природного компонента в городской среде и ее биоразнообра-
зия. С 1994 года, после принятой в Европе «Хартии устойчивого развития 
европейских городов» (улучшения качества жизни людей, достижения 
сбалансированного социально-экономического и экологического разви-
тия с помощью рационального использования городского ресурсного по-
тенциала), происходят изменения сложившихся городов путем экорекон-
струкции (приведение города в состояние равновесия с природной средой) 
и экореставрация (возврат компонентов ландшафта в природное состоя-
ние, в котором они находились прежде) [8]. Изменившиеся подходы к ор-
ганизации среды привели к появлению новых приемов озеленения и разви-
тию таких направлений как экологические (болотные, приречные, луговые 
и др.) и постиндустриальные парки. 

Экологические парки – парки, в которых восстанавливается и под-
держивается природная экосистема, организуется комфортная и безопас-
ная среда для пребывания людей и животных. В них возможен контакт че-
ловека с природой. 

Ландшафтный архитектор Конжиан Ю (Kongjian Yu) и его бюро 
Turenscape в Китае добились успеха в проектировании экологических пар-
ков. В 2010 году в Шанхае на ранее сильно загрязненной территории ими 
был разработан Хоутан парк площадью около 14 га [9]. Ежедневное ко-
лебание уровня воды, которое здесь доходит до 2 м, стало особенностью 
парка. В нем была создана сеть висячих маршрутов и террас, которые не 
оказывают негативного воздействия на восстановленный ландшафт. Еще 
одна особенность этого парка – монопородные посадки, например, подсо-
лнуха и риса, которые образуют сплошные массивы (рис. 1). Напоминая 
об аграрном прошлом этих территорий, они создают эффектные декора-
тивные пространства в парке в течение всего года. 

Ливневый парк Qunli на охраняемой заболоченной территории пло-
щадью 34,2 га в Харбине стал еще одним успешно реализованным проек-
том компании Turenscape. Он был открыт в 2009 году. Основная задача ди-
зайнеров – восстановить утраченную экосистему и создать рекреационное 
пространство города. В результате преобразования заболоченной местно-
сти получился многофункциональный парк, в котором сохранена полно-
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ценная биосистема. По периметру сохраненного в центре парка природ-
ного ландшафта создана цепь искусственных холмов и водоемов, между 
которыми на разных уровнях проложен пешеходный маршрут со смотро-
выми площадками и местами для отдыха (рис. 2). В результате появился 
своеобразный барьер между городом и природой. Ливневая вода из города 
собирается и после очистки остается в водоемах. Растения обеспечивают 
естественные процессы и создают ощущение природы в центре города [9].

Отличительная особенность экологических парков в том, что приро-
да в них ставится на первое место, для людей же создается комфортная 
возможность с ней взаимодействовать. Таким образом в них формируется 
естественная среда обитания различных животных и растений, что увели-
чивает и поддерживает биоразнообразие города. 

Стремление вернуть природу в город привело к переосмыслению зем-
ли, как ресурса застройки: заброшенные и бывшие промышленные тер-
ритории за рубежом стали превращаться в современные парки. Появился 
новый тип садово-парковых объектов – постиндустриальный парк – реор-
ганизованное промышленное пространство с интеграцией природных эле-
ментов. Возвращение утраченной природы с сохранением промышленных 
объектов стало особенностью таких парков [10].

Толчком к развитию постиндустриальных парков в Барселоне стал при-
нятый в 1976 году генеральный план, согласно которому бывшие промыш-
ленные земли были переданы в распоряжение общественности. Территории 
закрытых фабрик, карьеров или железнодорожных сооружений возвраща-
лись населению в виде парков и скверов, часто с сохранёнными промыш-
ленными элементами. Подобный синтез двух сред породил принципиально 
новые по качеству среды публичные парки. Один из них – Parc del Clot – 
небольшой парк на месте железнодорожных путей и бывших фабрик Renfe 
в центре жилой застройки Барселоны. Ландшафтные архитекторы Дани 
Фрейкс и Миранда Винсент работали над парком в 1985–1986 году [11]. 
Хотя площадь парка всего 3,5 га, он эстетически обогатил бывшую про-
мышленную территорию, а для людей стал новым местом отдыха.

История места сохранилась в индустриальных элементах, а также в об-
щем планировочном решении парка. Архитекторы трансформировали мас-
сивные кирпичные стены завода в легкие аркады. Сохранена дымовая тру-
ба, а фрагменты зданий превращены в акведук, поставляющий воду в пруд 
неправильной формы в центре парка. Все это придает некогда обыденной 
территории оригинальность [11]. 

В парке высажены сосны, тополя, пальмы и каменные дубы. Для соз-
дания различных пейзажей широко используется геопластика. С холма 
в центре открывается вид на город. В северной части парка находится еще 
один большой травянистый курган. Его склоны покрыты средиземномор-
скими цветами, а подножие с трех сторон окружено соснами. В парке при-
сутствуют все природные ландшафты: открытые полянки, густые сосно-
вые массивы, озелененные холмы [11]. 

Концепция парка основа на контрастности. Криволинейная граница рас-
тительности и строгая геометрия бетонной площади в центре парка симво-
лизируют драматизм соседства природы и современного города (рис. 3) [10]. 

Проблема реорганизации промышленных территорий возникла 
и Дуйсбурге в Германии, где в 1985 году закрыли крупный металлургиче-
ский завод. Заброшенный ландшафт, сформированный фабричными развали-
нами, машинными залами и доменными печами решили превратить в парк, 
тем самым сделав территорию вновь доступной для населения. На реали-
зацию проекта реновации у бюро Latz + Partner ушло больше 10 лет. В ре-
зультате в 2002 году был открыт парк Дуйсбург Норд площадью 230 га [11].

Руководствуясь идеей сохранения и переосмысления следов инду-
стриальной культуры, Петер Латц постарался сохранить промышленную 
застройку и внедрить в нее парк (рис. 4). Теперь для посетителей доступ-
на вся территория завода, на которой организованы кафе, сувенирный ма-
газин, смотровые площадки и оранжерейные центры. 

В тени доменной печи находится Каупер-сквер – фруктовый сад. 
Оригинально используются и рудные бункеры – массивные бетонные ка-
меры, в которых созданы Бункерные сады и организованы детские игро-
вые площадки. Сверху над ними проходит пешеходный маршрут. В парке 
озеленение организовано не только высаженной растительностью, сохра-
нена также дикая самосевная растительность [11].

Профессор Петер Латц, руководитель бюро Latz + Partner – живая ле-
генда современной ландшафтной архитектуры. Он изменил представление 
о понятии «парк», создав уникальные примеры рекультивации индустри-
ального ландшафта. В своих парках он позволил природе самой отвоевать 
то, что когда-то забрал у нее человек. Его интеграция индустриальных руин 
в пространство парка стала мировой классикой. Проекты Петера Латца 
не пытаются приукрасить действительность, а основываются на истории 
места и задачах, которые должен решать парк в этих конкретных услови-
ях. В результате дизайн парка существует не сам по себе, а имеет опреде-
ленную функцию, оставаясь при этом совершенно неповторимым [12].

Особенность постиндустриальных парков в новом прочтении и рас-
крытии потенциала заброшенной территории, сочетании дикой, завоевы-
вающей пространство растительности с искусственно высаженной зеле-
нью, что создает насыщенное и уникальное пространство. Создавая среду 
для отдыха людей и заселения птиц и животных, подобные парки реша-
ют проблему нехватки природного ландшафта в городской среде, сохра-
няя при этом историю места и города. 

Развитие ландшафтного дизайна привело не только к появлению новых 
типов парков, изменился и подход к формированию ландшафта. Стали по-
являются парковые территории с воссозданным естественным пейзажем. 
Для того, чтобы попытаться возвратить утраченную в ходе урбанизации 
природу, в них восстанавливается натуральный ландшафт местности, ими-
тируются природные посадки, создается кормовая база для птиц и насеко-
мых, высаживаются местные сорта растений [13]. 

Современные приемы озеленения в ландшафтной архитектуре, при-
меняемые в парках для создания устойчивых к городской среде природ-
ных компонентов:

1. Посадки, симулирующие природные территории (различные типы 
леса, лугов, побережья рек) для возвращения естественного облика при-
родной среды или ее имитации. Для этих целей в основном используют 
местные растения, так как они устойчивее, быстрее растут, лучше адапти-
рованы к условиям среды и находятся в гармонии с окружением (насеко-
мыми, птицами) [4].

2. Замена, где это возможно, газонов и однолетних растений на цве-
тущие многолетники, декоративные злаки и почвопокровные растения. 
Почвопокровные кустарники защищают почву и экономят затраты на уход.

3. Использование декоративных сортов растений для поддержания эсте-
тически приятной и привлекательной среды круглый год;

4. Сохранение самосевной растительности при формировании парка 
на заброшенных территориях.

5. Создание среды обитания для животных. Декоративные плодовые 
деревья и кустарники являются кормовой базой для птиц. Прибрежные 
растения у водоемов участвуют в процессах очистки воды и создают ус-
ловия для обитания водоплавающих птиц, лягушек и других животных [4].

Современные приемы озеленения можно увидеть в Хай-Лайн парке в Нью-
Йорке, который создан на заброшенной надземной железной дороге. В нем 
растения высажены группами с учётом сроков цветения и периодов наиболь-
шей декоративности, благодаря чему облик парка постоянно меняется. С помо-
щью специальных приемов подбора и ухода за растениями воссоздается облик 
естественной спонтанной растительности, имитируется свободно зарастаю-
щая территория. Силами ландшафтного дизайна в парке обеспечивается одно-
временно декоративный и природный облик в течении всего года (рис. 5) [4]. 

В Москве современные тенденции в паркостроении отражены в но-
вом парке Зарядье, открытом в 2017 г. Все его объекты, носящие развлека-
тельную и образовательную функции интегрированы в ландшафт. Большая 
роль здесь отведена природе. В парке воссоздаются разные природные зоны 
России: леса на холмах и в низинах, степные ландшафты и луга. Люди мо-
гут отдохнуть от города среди растений [14].

Еще один пример нового подхода к озеленению и формированию пар-
кового пространства – Олимпийский парк королевы Елизаветы в Лондоне, 
расположенный частично на озелененных и заброшенных территориях. 
Его ландшафт разработан LDA Design совместно с Hargreaves Associates. 
Озеленением занималась компания Matthew Childs Design [15]. Он был 
открыт в 2012 году к Олимпийским играм. Одна из целей создания этого 
крупнейшего парка на данной территории – восстановление экосистемы 
реки Ли (рис. 6). В нем восстановлена водно-болотная среда, высажены 
местные виды растений. Парк включает в себя северный экологический 
парк и южный фестивальный парк, в котором представлены Олимпийские 
сады, тематически оформленные в стиле стран, участвующих в Играх [15]. 

Благодаря оригинальной трактовке сложившейся среды и новым при-
емам озеленения, постиндустриальные парки стали вехой в развитии пар-
костроения. А достижения современных технологий позволяют сделать 
доступными нетронутые участки природы, организовав экологические 
парки. Новые типы парков создают необычные рекреационные простран-
ства, в которых природа непосредственно возвращается в городскую ткань. 

В настоящее время ландшафтные архитекторы с помощью современных 
приемов озеленения стремятся создать территории с повышенной устой-
чивостью к антропогенной нагрузке. Используются следующие принци-
пы формирования культурного ландшафта: 

● максимально возможное сохранение участков с естественной средой;
● гармоничное сочетание искусственной и естественной среды;
● разнообразие и живописность пейзажей [6].
Чем дальше идет прогресс, тем сильнее стремление воссоздать на тер-

ритории парка естественный ландшафт. Таким образом парк становится не 
просто местом, где озеленение и рельеф являются средствами реализации 
композиционных и функциональных задач рекреационного пространства, 
но и средой, где человек может прикоснуться к природе.
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Рис. 1. Монопородные посадки растений в парке Хоутан

Рис. 3. Вид сверху на центральную площадь парка Клот

Рис. 5. Парк Хай-Лайн в Нью-Йорке

Рис. 4. Парк Дуйсбург Норд

Рис. 6. Берег реки Ли в Олимпийском парке королевы Елизаветы

Рис. 2. Заболоченные участки парка Qunli
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ТИПОЛОГИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

ARCHITECTURAL DESIGN SOLUTION OF FLOATING OBJECTS. 
TYPOLOGY AND PRINCIPAL MODELS OF IMPLEMENTATION

Развитие общественных пространств на воде является актуальным в мировом проектировании. В России можно увидеть подобную тенденцию, ак-
тивно разрабатываются подобные проекты в разных городах страны, проводятся архитектурные конкурсы, архитектурная общественность указывает 
на необходимость раскрытия потенциала водных пространств в городах и включения воды в повседневную жизнь горожан. Значение воды в городской 
среде теряется. Проблемы отсутствия связи в системе суша-вода очевидны. Водоемам и рекам в городе нужна инфраструктура, активное развитие соци-
альных связей на воде. Решением может стать разработка модульных плавучих систем, образующих различные по функциям общественные простран-
ства на воде. Типология подобных плавучих объектов формируется на основе функции прибрежных общественных пространств, а также за счет воспол-
нения недостающих функций.  Конфигурация и группировка модульных объектов зависит от способа размещения их относительно береговых линий.

Ключевые слова: общественные пространства, объекты на воде, архитектура, благоустройство

The development of public spaces on the water is relevant in world design. In Russia, you can see a similar trend, similar projects are being actively devel-
oped in different cities of the country, architectural competitions are held, the architectural community points to the need to unleash the potential of water spaces 
in cities and to include water in the everyday life of citizens. The importance of water in the urban environment is being lost. The problems of lack of communi-
cation in the land-water system are obvious. Water bodies and rivers in the city need infrastructure, active development of social ties on the water. The solution 
may be the development of modular floating systems that form various public spaces on the water. The typology of such floating objects is formed on the basis 
of the function of coastal public spaces, as well as by filling in the missing functions. The configuration and grouping of modular objects depends on, how they 
are placed in relation to the coastlines.

Keywords: public spaces, objects on the water, architecture, landscaping

Большинство городов стоят на реках или имеют водные объекты в черте 
города. Зачастую набережные не имеют должного благоустройства, не соот-
ветствуют инфраструктурным требованиям. Города нуждаются в проработке 
проблемы контакта человека с водой. Внедрение мобильных или монтируемых 
посезонно плавучих конструкций может решить различного рода проблемы, 
как с функциональной точки зрения, так и с архитектурно-дизайнерской [1].

В результате анализа мирового и отечественного опыта были выявлены 
основные типовые модели проектирования плавучих объектов. Типология 
и конфигурация компонуемых плавучих объектов зависит от архитектур-
ной среды и от требований окружающей застройки. В соответствии с раз-
личными по функции видами общественных пространств были разрабо-
таны соответствующие типы модулей [2].

Основная идея заключается в логическом продолжении среды, с про-
должением туристических и пешеходных маршрутов на воду, созданием 
точек притяжения на воде функционально дополняющих функции при-
брежных территорий, активном задействовании береговой линии и при-
брежного водного пространства. Подобные решения должны разнообра-
зить существующий сценарий пространств, повысить качество городской 
среды соответствующих территорий.

Проектом предусмотрена разработка различных типов модулей: основ-
ные – с определенным планировочным и функциональным назначением 
и вспомогательные модули для стыковки основных модулей, связи с бе-
регом. Модули представляют собой плавучие площадки квадратной фор-
мы 6 м × 6 м., высотой 0,9 м с осадкой 0,4 м весом 13 т. Для удобства сты-
ковки каждый модуль оборудован фитингами. 

Более того, конструкция части модулей предусматривает возможность 
мобильности их между берегами водоемов в зависимости от функциональ-
ных требований пространства, курсирования модулей вдоль линии набе-
режных рек и каналов. В то же время часть модулей немобильна и может 
быть освоена с помощью статичных оснований. Таким образом, реали-
зуется концепция всесезонности. Плавучие основания могут быть транс-
портированы на зиму, статичные же следует проектировать устойчивыми 
природным воздействиям в любое время года. Также следует отметить, что 
комбинация мобильных модулей позволяет объединять различные функ-
ции, в результате чего каждое такое новое общественное пространство уни-
кально и неповторимо по своей структуре и архитектурным решениям, но 
достигается это за счет разработанных типовых модулей [2].

Касаясь смыслового наполнения архитектурных объектов на воде, мож-
но выделить несколько функций, вытекающих из зонирования прилегаю-

щих береговых территорий. Анализ городских набережных позволил вы-
делить недостающие функции: культурно-массовая, парковая, спортивная, 
развлекательная, досуговая, обзорная. И исходя из этого было разработа-
но несколько типов модулей. 

1 модуль (рис. 1) – сцена представляет собой открытый амфитеатр 
с вспомогательными помещениями и кафе, размещаемыми под сидень-
ями. Секция амфитеатра угловая, может быть состыкована несколькими 
способами, образовывая круглый замкнутый амфитеатр из 4 модулей со 
сценической площадкой в центре или же половину из 2 модулей, откры-
тый в сторону сцены либо экрана. Основная часть плавучего модуля рас-
положена выше уровня воды. Характер стыковки модулей – сплошной. Это 
связано, прежде всего, с соображениями безопасности, так как концерты, 
кино и прочие мероприятия подразумевают повышенное скопление людей. 
Особенность 2 модуля-парка (рис. 2), в свою очередь, заключается в сты-
ковке модулей с пробелами и активной интеграцией озелененных модулей 
с зелеными лужайками, что создает эффект природности. Наличие пробе-
лов более активно включает воду в сценарий пребывания на плавучей плат-
форме и допускает возможность создания между модулями плавучих водя-
ных садов. 3 модуль-пляж (рис. 3) подразумевает создание чаши бассейна 
ниже уровня воды, чтобы достигалась иллюзия отсутствия границ между 
бассейном и водным пространством водоема, и стыковку к ней модулей 
с деревянными настилами для установки на них лежаков и других элемен-
тов благоустройства для отдыха. 4 модуль (рис. 4) – спортивная площадка 
может быть представлен небольшим стадионом, площадками для тенни-
са, занятий на открытом воздухе.

Возвращаясь к теме компоновки модулей, необходимо продемонстри-
ровать прямую связь мобильности и трансформируемости с основны-
ми принципами внедрения платформ. Модули имеют квадратную форму 
плана и очень хорошо стыкуются между собой. Количество их может ва-
рьироваться, а модули возможно «наращивать» сразу несколькими спосо-
бами. Основные два способа размещения платформ в пространстве – ли-
нейный и групповой. 

Линейный способ группировки может применяться в случаях размеще-
ния плавучих объектов преимущественно вдоль вытянутых водных струк-
тур: набережных каналов, рек. Групповой способ обоснованно проектиро-
вать для искусственных и естественных водоемов, где благодаря большой 
площади водной поверхности есть возможность компоновать модули бо-
лее свободно и сразу в нескольких направлениях в одной плоскости. Еще 
к одной принципиальной модели размещения плавучих объектов можно 
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отнести большие открытые водные пространства: бухты, заливы. В дан-
ной ситуации возможны все перечисленные способы размещения и груп-
пировки модулей, а также их сочетание. Модули, стыкуемые линейным 
способом, могут быть запроектированы в зоне набережной и связаны про-
межуточными платформами с группой модулей, располагаемых на значи-
тельном расстоянии от береговой линии. 

Благодаря таким качествам проектируемых плавучих конструкций 
как форма модулей, трансформируемость, мобильность, появляется воз-
можность универсального применения их в различных градостроитель-
ных ситуациях, вне зависимости от масштаба и характера водного объ-
екта. В результате повсеместного применения подобного типа плавучих 

конструкций может быть сформирован единый каркас из общественных 
пространств на воде [1].
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Рис. 1. Перспективное изображение модулей культурно-массовой функцией

Рис. 2. Перспективное изображение модулей с функцией «городской пляж»

Рис. 3. Перспективное изображение модулей с функцией «парк»

Рис. 4. Перспективное изображение модулей со спортивной функцией
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ В ЕДИНУЮ 
ТУРИСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА

TRANSFORMATION OF URBAN PLAZAS TO UNIFIED TOURIST SYSTEM 
OF MODERN PUBLIC SPACES ON THE EXAMPLE OF BARNAUL

В статье поднимается проблематика современных городских пространств, их недостатки в условиях сибирского резко-континентального климата. 
Поставленная тема актуальна для большинства городов России, так как описанная ситуация характерна для многих городских площадей. Рассматрива-
ются различные причины и факторы, которые влияют на их формообразование и функциональное наполнение. Описана выявленная типология город-
ских площадей, рассмотрена на примере общественных пространств г. Барнаула, а на ее основе выявлены основные методы формирования пространств 
общественных площадей и единой системы зеленого каркаса города. Также выделяются современные тенденции в проектировании городских площа-
дей, выявленные на основе подбора и анализа аналогов. 

Ключевые слова: городская площадь, общественные пространства, качество городской среды, городское озеленение, зеленый каркас города, типо-
логия городских площадей.

The article raises the problems of modern urban spaces and their disadvantages in the conditions of the Siberian sharply continental climate. This topic is rel-
evant for most Russian cities, as the described situation is typical for many city squares. Various reasons and factors that influence their formation and functional 
content are considered. The typology of city squares is described. The main principles of forming a unified system of green framework and its linear and point el-
ements are revealed. As a result, modern trends in the design of urban areas are identified based on the selection and analysis of analogues.

Keywords: city square, public space, the quality of the urban environment, urban landscaping unified system of green framework, typology of urban squares.

Для понимания вопросов благоустройства общественных пространств, 
рассмотренных в статье, необходимо иметь представление о структуре 
и природе самой площади. Так, городская площадь представляет собой 
один из основных архитектурных элементов планировочной структуры го-
родской среды, оформленный зданиями и зелеными насаждениями. Облик 
каждой площади участвует в создании индивидуального и уникального об-
раза города, является его лицом и важной композиционной составляющей. 
Именно поэтому тематика проектной работы актуальна и имеет научную 
и практическую ценность. 

Во все времена городская площадь играла важное значение в жизни 
жителей. Именно там проходили все публичные собрания, решались важ-
ные вопросы. На площади осуществлялась активная городская деятель-
ность, общественные пространства выполняли торговые, развлекатель-
ные и информационные функции.

Городская площадь и на сегодняшний день является важным объ-
ектом особого внимания для дизайна городской среды, но она утратила 
свою привлекательность. На многих современных площадях отсутству-
ет актуальное функциональное наполнение, они имеют недостаточное 
озеленение, освещение, некачественное покрытие, на их территории 
отсутствует комфортная безбарьерная среда. Для создания полноцен-
ных условий на городских площадях следует решать ряд планировоч-
ных и ландшафтных задач [1]. Необходимо учитывать климатические, 
градостроительные, социально-культурные факторы при проектирова-
нии. Следует уделить пристальное внимание зонированию площадей, 
использованию таких приемов, как структурирование пространства при 
помощи многоярусной растительности, чередования альтернативных зон 
различного наполнения [2]. 

Необходимо помнить, что использование современных тенденций 
в проектировании помогает создать комфортную среду. В процессе ис-
следования мирового опыта были выявлены такие приемы и направления 
развития, как многоуровневое пространство (размещение растительности 
на различных ярусах, устройство подземных парковок, эксплуатируемых 
кровель, использование приемов геопластики), доступность среды, функ-
циональная сбалансированность, разработка сценария городской жизни, 
всесезонность использования.

Проблематика существующих площадей и способы формирования еди-
ной системы зеленого каркаса рассмотрены на примере сибирского города 
Барнаула. Для проектирования выбрана территория центральной части горо-
да, где расположена система из пяти площадей (пл. Сахарова, пл. Ветеранов, 

пл. Советов, пл. Октября, пл. Победы), скверов (Политехнический сквер, 
Зеленый сквер) и городского парка «Изумрудный» (рис. 1). При проведении 
исследования было выявлено, что территория имеет свои сильные и сла-
бые стороны, на ней расположены многочисленные объекты культурного 
наследия, а площади находятся друг от друга в пешеходной доступности, 
что позволяет создать единую систему зеленого каркаса города и являет-
ся потенциалом для развития экскурсионного маршрута.  

Для разработки единого сценария городской жизни и функционального 
наполнения общественных пространств все площади города Барнаула были 
проанализированы в соответствии с выявленной ранее классификацией по 
формообразованию, что повлияло на разработку основных принципов их 
проектирования. Так, по формообразованию площади подразделяются на 
несколько видов: закрытые площади с самодостаточным пространством, 
доминантные (пространство устремлено к главному зданию), широкие 
(протяженность площади намного больше высоты здания), нуклеарные, 
где пространство формируется вокруг центра, сгруппированные между 
собой площади, объединённые в единую композицию, и аморфные с нео-
граниченным пространством (рис. 2).

Например, площадь Сахарова является одновременно связанной, 
и аморфной, так как композиционно связана с площадью Советов и не 
имеет ярко выраженных пространственных границ. На связанных между 
собой площадях следует использовать взаимодополняющие функции, сое-
динять их линейными элементами зеленого каркаса для создания системы 
городского маршрута, важно сформировать и композиционные оси, кото-
рые визуально будут объединять площади в один ансамбль общественного 
пространства. На еще не сформировавшихся аморфных площадях можно 
использовать искусственные формы рельефа, не разрушающие существу-
ющие связи, а также необходимо создавать новые композиционные оси, 
обозначать границы пространства.

Площадь Советов, согласно классификации, доминантная и связан-
ная. Она композиционно связана с пл. Сахарова и пл. Ветеранов, а доми-
нантой на является здание администрации. При разработке ее планиро-
вочной структуры учитывались принципы и методы, используемые для 
доминантных площадей. При работе с таким пространством важно сохра-
нить главную композиционную ось, ведущую к зданию. Использование 
модульной системы помогает создать строгое и структурированное про-
странство, регулярная планировка которого во многом соответствует ад-
министративной функции доминирующего здания. При проектировании 
возможно использовать интересный прием акцентирования здания. Он за-
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ключается в создании вокруг архитектурного объекта компонентов ланд-
шафта, позволяющие выявить позитивные качества данного объемно-про-
странственного решения [3]. Так, использование газона, почвопокровных 
растений, различных видов мощений позволяет создать своеобразный за-
поминающийся образ места.

Площадь Советов композиционно связана с площадью Ветеранов, ко-
торая, в свою очередь, имеет протяженную пространственную структуру, 
позволяющую отнести ее к типу широких площадей. При проектировании 
таких пространств необходимо следовать логике средового проектирова-
ния. Размещение объектов на одной оси и использование прямолинейно-
го и последовательного функционального зонирования позволяет создать 
понятную систему. Вдоль протяженной в пространстве площади органич-
но вписываются линейные элементы зеленого каркаса (аллейные посад-
ки). Планировочная структура может быть как прямолинейной, так и кри-
волинейной, повторяющей природные формы.

При анализе пространства площади Октября было выявлено, что оно 
формируется вокруг одного памятника, что позволило отнести ее к типу 
нуклеарных площадей. Зонирование было создано с учетом уже суще-
ствующих основных пешеходных маршрутов, что позволило сформиро-
вать новые функциональные зоны без изменения привычного передвиже-
ния горожан. Для нуклеарной площади можно применять и другие методы 
проектирования, такие как использование радиально-кольцевой структу-
ры или прямоугольной модульной системы с акцентом на доминирующем 
памятнике в центре площади.

Площадь Победы можно отнести сразу к нескольким типам: широкая, 
закрытая, нуклеарная. Ее протяжённость больше высоты окружающих ее 
зданий, доминантным является памятник ВОВ, вокруг которого формиру-
ется пространство, площадь закрыта высокой зеленью со всех ее сторон, 
кроме главного входа в мемориал. На ее примере можно частично рассмо-
треть проектные приемы, используемые для закрытых площадей. Их вну-
тренне пространство может быть ограничено от основных улиц обилием 
зелени или окружающими зданиями. Так, общественное место, имеющее 
такую планировку можно либо раскрыть путем создания дополнительных 
маршрутов через площадь, либо подчеркнуть ее уже сложившуюся струк-
туру созданием закрытых пространств для тихого отдыха с обильным ис-
пользованием зелени.

Важнейшим этапом работы над исследуемой территорией являлся 
выбор окончательного сценария развития системы площадей и туристи-
ческого маршрута, ведь от его целесообразности зависели дальнейшие 
проектные решения. При его разработке сценария были выявлены доми-
нирующие функции площадей. Это было необходимо для того, чтобы пла-
нируемый сценарий функционально дополнял уже существующий. Так, 
у каждой площади появилось свое кодовое название в системе экскур-
сионного маршрута в зависимости от основных функций: пл. Сахарова – 
«общение» (развлекательная функция), пл. Советов – «символ» (образо-
вательная), пл. Ветеранов – «аллея» (транзитная, торговая), пл. Победы 
– «музей» (информационная) пл. Октября – «театр» (транзитная, торго-
вая), (рис. 3).

Для площади Сахарова был выбран сценарий развития активных на-
правлений для отдыха, т.к рядом с ней расположены различные обществен-
ные организации, проводящие мероприятия на открытом воздухе в пределах 
площади. Площадь Советов будет проектироваться с учетом образователь-
ной функции, что дополнит ее образ главной площади города, будет рас-
смотрен вариант с организацией подземной парковки, а также пересмотрен 
способ постановки машин на поверхности и месторасположение существу-
ющей. Развитие Обского бульвара планируется продолжить вдоль улицы 
Шевченко, что создаст единую композиционную ось и позволит сократить 
время движения до набережной. Пл. Победы планируется сделать отправ-
ной точкой туристического маршрута, создать на ней дополнительные пло-
щадки для сбора людей, которые могут включаться в состав мемориально-

го комплекса и использоваться для проведения мероприятий, посвященных 
ВОВ. Для пл. Октября был выбран сценарий развития в сторону создания 
необходимого благоустройства для проведения небольших камерных ме-
роприятий, за основу принята именно транзитная функция, т.к., площадь 
по своему назначению является транспортной. На том участке площади, 
где администрацией города планируется разместить художественный му-
зей, следует организовать грамотную транспортную развязку и место для 
сбора после окончания туристического маршрута, павильон с кафе и су-
венирным магазином.

Возможность объединить площади смысловым значимым исто-
рическим маршрутом, формирующим сценарий использования цело-
го кластера общественных пространств, является одной из ключевых 
идей проекта. Именно поэтому во время проведения предпроектного 
исследования были выявлены основные достопримечательности горо-
да, находящиеся в пешеходной доступности от проектируемых площа-
дей. Их значимость и хронологические рамки были проанализированы, 
а на основе полученных данных создан пример туристического марш-
рута, который планируется благоустроить и включить в систему зеле-
ного каркаса города (рис. 4). Наиболее предпочтительным вариантом 
для развития маршрута стало его начало возле пл. Победы. Это связано 
с тем, что территория обладает необходимым потенциалом для созда-
ния площадок сбора туристических групп, в пределах автовокзала уже 
существует транспортный узел, который позволит разместить экскур-
сионные автобусы. Завершение маршрута планируется на пл. Октября, 
это позволит сократить его продолжительность и создаст дополнитель-
ные сценарии продолжения экскурсионной прогулки (посещение ху-
дожественного музея). Одно из приоритетных направлений развития 
– историческое возрождение Сибирского проспекта, ранее носившим 
название Томского почтового тракта, соединяющего Барнаул с главным 
Сибирским трактом, проходящим через Томск. Это важное транспорт-
ное направление существовало до 1889 года и играло ключевую роль 
в развитии города Барнаула, образовывая его связь со столицей. Данный 
факт малоизвестен, но имеет большое историческое значение. Именно 
поэтому благоустройство территории проспекта, выявление ее аутен-
тичных признаков, акцентирование внимания на этом направлении не-
обходимо для развития города. 

В целом, преобразования городской природы при помощи рассмотрен-
ных в статье методов формируют образ площади, создают ее уникальную 
атмосферу, дух, определяют средства эмоционального воздействия на по-
сетителя общественного пространства [4]. Но необходимо помнить о том, 
что при рассмотрении площади в качестве структурной единицы зелено-
го каркаса следует учитывать окружающую городскую среду для созда-
ния единой системы общественных мест, дополняющих друг друга функ-
ционально [5]. А использование современных подходов в проектировании 
общественных пространств помогает создать актуальную и многофункци-
ональную систему, обеспечивающую устойчивое развитие города и ком-
фортную среду для его жителей.
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Рис. 1. Классификация площадей по формообразованию

Рис. 2. Существующая ситуация

Рис. 3. Сценарии использования площадей

Рис. 4. Ключевые точки исторического маршрута
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