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им. Штиглица (СПГХПА, Санкт-Петербург);

А. В. Радзюкевич, канд. архит., доцент Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск).

Современные проблемы истории и теории архитектуры : сборник материалов 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сборник, который вы держите в руках – юбилейный, пя-
тый. Для кафедры истории и теории архитектуры, усилиями 
которой эти сборники стали выходить регулярно, первый юби-
лей очень важен как еще одно подтверждение действенности 
ее научного потенциала. Полноценные сборники докладов науч-
ных конференций, организуемых кафедрой, дополняют ежегод-
ные издания другого жанра – архитектурные альманахи (ожи-
дается выпуск юбилейного пятого номера). В творческом активе 
кафедры – выпущенные центральным издательством три ав-
торских учебника по теории и истории архитектуры, а также 
солидные монографии и публикации в других, в том числе зару-
бежных научных изданиях.

Настоящий сборник, как и все предыдущие, отличается широтой охвата научных тем и про-
блем. Среди них выделяются те, в которых предметом исследования являются регионы или исто-
рические города, как целостные архитектурно-градостроительные феномены (Верхняя Сванетия, 
Казахстан, Сирия, государство Бенин, Муром, Прокопьевск, Кировск, Туапсе, Тихвин). Характерны 
для истории зодчества темы, связанные с отдельными историческими объектами (церковь Кижского 
погоста, Уткина дача, Банк в С.-Петербурге, Лихвинский монастырь, Христианские святыни 
Сирии, Светлановская площадь в Ленинграде, Горные приюты, Софийская набережная в Великом 
Новгороде, Тутаевская мануфактура). Представлены в сборнике и темы, связанные с реконструк-
цией исторических объектов и территорий, с методологией исторических исследований, включая 
проблемы стилей и др. Представляемый юбилейный сборник не является итоговым или собиратель-
ным  – он продолжает линию «всеохватности», начатую пять лет назад. Но юбилейный статус 
позволяет выдвинуть предложение выпустить внеочередной сборник «Избранное», в который бы 
вошли лучшие статьи из пяти сборников. Но в любом случае, желаю инициаторам и ответствен-
ным организаторам конференций и сборников статей столь же успешного продолжения взятой 
на себя миссии помощи развитию и популяризации научных исследований в области истории и те-
ории архитектуры.

Профессор кафедры истории и теории 
архитектуры, доктор архитектуры, 
Заслуженный архитектор России

Светозар Павлович Заварихин



Уважаемые участники конференции – преподаватели вузов, архитекторы 
и студенты! 

В дни работы Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы истории и теории архитектуры» хочется пожелать вам плодотвор-
ного обсуждения вопросов и тематик, связанных с формированием комплекс-
ного подхода в определении места памятников архитектуры, истории и куль-
туры в современном мире.

Ежегодно проводимые с 2015 года в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурном университете конференции объединяют ведущие архитек-
турные вузы России, становятся местом встречи профессиональных специ-

алистов для обмена мнениями и опытом, постановке дальнейших совместных задач в этом важ-
ном разделе современной архитектуры. В настоящее время одним из приоритетных направлений 
в Санкт-Петербурге является системный, многоплановый подход к сохранению исторического об-
лика города в свете развивающейся градостроительной и архитектурной науки, экологии, культу-
роведения, исторической социологии. Заявленные темы конференции полностью отвечают данной 
проблематике. Решение локальных задач в архитектурной среде исторического города должно осу-
ществляться на высоком уровне культуры и профессионализма широкого круга специалистов: ар-
хитекторов-проектировщиков, реставраторов, научных сотрудников и экспертов в области охра-
ны культурного наследия в рамках действующего законодательства. 

Пять лет – небольшая дата, однако знаковая, поэтому отрадно видеть, что выпуск сборников с ма-
териалами конференций стал хорошей традицией, имеющей большую научную значимость и ре-
альную необходимость. Это подтверждается регистрацией предыдущих сборников докладов кон-
ференций 2015–2018 гг. в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых 
«Российский индекс научного цитирования». 

Заместитель председателя – начальник 
Управления Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры

Аганова Галина Рэмовна

Уважаемые участники V Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные проблемы истории и теории архитектуры» – преподаватели 
вузов, архитекторы и студенты»!

От всей души поздравляю вас с открытием V Всероссийской научно-практи-
ческой конференции. Проведение в пятый раз этого мероприятия демонстри-
рует неослабевающий интерес в нему. Организация на базе университета пло-
щадки обмена мнениями по проблемам истории и теории архитектуры, места 
этих категорий в современном мире подсказана самой жизнью. Любое научное 
мероприятие обогащает процесс обучения, придает стимул творческому ро-
сту и становлению будущих архитекторов.

Это тем более важно, поскольку первый раз в рамках конференции предусмотрена отдельная мо-
лодежная секция, что дает уверенность на подъем творческой и научной инициативы студентов 
и молодых ученых. 

В рамках конференции хотелось бы не только обсуждать проблематику сохранения исторических 
городов, но и тему архитектуры XXI века, работа над которой предстоит будущим архитекторам.
Желаю вам интересных тем и продуктивных дискуссий!

Первый заместитель председателя Комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Правительства Санкт-Петербурга

Павел Сергеевич Соколов
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(Казанский государственный
архитектурно-строительный университет)
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ

FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MASTER’S THESES 
IN ARCHITECTURE

Растущая значимость магистратуры в области архитектуры, увеличение числа поступающих в России 
и в мире, превращение магистров в основную проектную степень требует актуализации методики разработки 
магистерских диссертаций в государственных вузах для конкурентоспособности с более гибкими частными 
и зарубежными программами. Изучение научно-полулярных иностранных руководств, зарубежных примеров 
конкурсных работ сделает понятнее для магистрантов наиболее сложную из стоящих перед ними задачу ра-
боты с текстами, а также повысить наукоемкость и концептуальность проектных составляющих диссертаций, 
которые в Казани могут иметь специфику архитектурного регионализма.

Ключевые слова: магистратура, магистерская диссертация, методика магистерского образования, за-
рубежный опыт.

Growing importance of master study in architecture, increase of a number of enrolees to magistracy in Russia 
and worldwide, transformation of master degree into the main degree in architectural design actualises optimization 
of methodology of development of master’s theses in state HEIs for competitiveness with more flexible private and 
foreign master programs. Study of popular-science handbooks and examples from international competitions makes 
most hard for master students work with texts easier as well as helps to raise knowledge-intensity and conceptual level 
of design component of dissertations. In Kazan they may have regional oriented specificity.

Keywords: magistracy, master thesis, methodology of master’s education, foreign experience.

Магистратура как вторая ступень высшего архитектурного образования становится 
в настоящее время предметом для творческого поиска как общей идеологии, так и конкрет-
ных методических приемов обучения. Процесс берет свое начало в законотворчестве – за 
последние пять лет сменилось три поколения федеральных государственных образователь-
ных стандартов, имеющих во многом принципиальные различия между собой. С другой 
стороны, работодатели начинают признавать недостаточность бакалаврского архитектурно-
го образования, заявляя потребность в более квалифицированных кадрах, осознают ограни-
ченность компетенций и профессиональных возможностей и сами выпускники-бакалавры 
В результате все больше ВУЗов открывают магистратуру, повсеместно растет набор по от-
крытым ранее программам. Вместе с тем, возникает ряд частных образовательных учрежде-
ний, предлагающих конкурентоспособный образовательный продукт, формируемый на про-
тивопоставлении государственному. Критическую позицию в этом направлении озвучивает 
в своем недавнем интервью преподаватель МАрхИ Всеволод Медведев. Как практикующий 
архитектор, он подвергает критике сложившуюся российскую практику формирования маги-
стратуры на основе методики аспирантуры с вынужденным сокращением проектной состав-
ляющей. В качестве альтернативы он приводит в пример австрийский опыт, когда в одной 
из венских архитектурных школ магистратура длится три года, в течение которых междис-
циплинарные сменяющиеся команды студентов набирают практический опыт, выполняя ко-
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роткие проекты, подготавливающие их к самостоятельному выполнению диплома. Состав, 
численность групп, характер и длительность проектов выбираются преподавателем само-
стоятельно [1]. В других случаях длительность и методика обучения может быть построе-
на иначе, как правило по выбору ВУЗа и конкретного руководителя, различается стоимость 
программ и условия поступления. 

Опыт программ архитектурной магистратуры в США говорит, что подавляющее боль-
шинство из них направлены на подготовку к лицензированию, не менее половины из них за-
канчиваются выполнением проектной диссертации (проекта с научным обоснованием – de-
sign thesis) с присуждением степени Master of architecture (M.Arch). Научно-ориентированные 
программы, в которых тем не менее тоже присутствует проектная разработка («Теорий аме-
риканские магистры не изобретают») дают иную степень – Master of science in architecture 
(MS Arch.) и не позволяют сдавать в дальнейшем экзамен на лицензирование, т. е. подразу-
мевают академическую карьеру. ВУЗы свободны формировать и любые другие по составу 
и названию программы магистратуры, в том числе двойных дипломов, не дающих выхода 
на лицензию. Примечательно, что в зависимости от длительности обучения, программы го-
товят магистров как с архитектурным бакалаврским образованием (за 1–1,5 года), так и без 
него – за 3–3,5 года как концентрированное обучение архитектуре «с нуля». Таким образом, 
прослеживается тенденция превращения магистров в основную проектную степень [2].

Ценную информацию для размышления и освоения предоставляет веб-сайт престиж-
ного всемирного конкурса дипломных проектов по архитектуре «Архиприкс», где с помощью 
модуля поиска можно найти как минимум 15 проектов 2003–2019 годов, названных disser-
tation или master thesis. Можно полагать, что многие магистерские работы не выделены как 
таковые в описаниях и общее число примеров больше. Все без исключения зарубежные про-
екты представлены в виде инновационных проектных решений нестандартных задач на кон-
кретных территориях, имея и соответствующие названия, например «Коллаж. Ревитализация 
района Эйсфабрик в Берлине. В поисках альтернативных решений по реконструкции неза-
конно захваченных и заброшенных территорий» [3].

Подобные отдельные наблюдения и факты, безусловно, актуализируют задачу, с одной 
стороны, критической оценки уходящего отечественного опыта прошлого и собственных ак-
туальных наработок, а с другой – методичного изучения зарубежного опыта для всесторон-
не обоснованной и неизбежной модернизации подходов к отечественному архитектурному 
образованию в целом, так и к магистерской подготовке, как, в основном, завершающей про-
фессиональное обучение – в особенности. В противном случае альтернативу отечественному 
образованию для наиболее способных студентов будет все чаще составлять удобное и гибкое 
обучение за рубежом, в большинстве случаев переходящее в зарубежное трудоустройство.

При всей сложности поставленной задачи комплексной модернизации, первым шагом 
может стать оптимизация, с точки зрения студента, методики подготовки, написания и за-
щиты магистерской диссертации. Какое бы соотношение проектной и научной части она ни 
имела, наибольшую сложность для вчерашнего бакалавра составляет, по нашим наблюдени-
ям, именно работа с информацией и текстами. В этом смысле большую ценность представ-
ляет международное руководство по разработке диссертаций для студентов-архитекторов, 
впервые вышедшее в США в 2000 году и выдержавшее несколько переизданий [4]. В отли-
чие от многочисленных аналогичных отечественных пособий, написанных для разных специ-
альностей, но одинаково непонятным для новичков строгим научным языком диссертации, 
рассматриваемое издание ставит цель простыми словами объяснить психологию челове-
ка, впервые сталкивающегося с теоретическими задачами, на примерах показать ошибоч-
ные пути и научить чувствовать научный жанр, тем самым популяризируя науку и научное 
творчество. Рекомендациям отдано не более трети всего текста. Остальные же почти двести 
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страниц занимают выдержки (в размере одной главы) из двенадцати англоязычных студен-
ческих магистерских диссертаций (и двух докторских – PhD) из разных стран мира, завое-
вавших различные награды на конкурсах (в частности президентские медали Королевского 
института британских архитекторов). Вот некоторые названия: «Мечта над водой: репрезен-
тация города в литературе – Венеция»; «Музей музея»; «Спекулятивное исследование ре-
лигиозных и эстетических принципов архитектуры Александра Томпсона на примере церк-
ви Св. Винсента». Выраженная научно-исследовательская специфика приведенных в книге 
диссертаций без проектной части близка к пока ещё актуальному российскому опыту раз-
работки магистерских диссертаций как сокращённых версий кандидатских. Как наиболее 
сложный, но не массовый, жанр учебной работы такой подход должен быть, на наш взгляд, 
сохранен как путь для научно-педагогической карьеры, но должен быть безусловно макси-
мально методически подготовлен.

В ближайшее время нами планируется издание учебного пособия на основе перево-
да описанного руководства с поиском аналогий в работе с магистрантами-архитекторами 
КГАСУ и с приложением выдержек из их диссертаций и публикаций. Как было показано на 
конференции прошлого года, специфика Казанской архитектурной школы состоит в особом 
внимании к региональному своеобразию архитектуры [5]. Премия Ага-Хана, ориентирован-
ная на поддержку архитектурного регионализма и в 2019 году завоеванная серией проектов 
реконструкции общественных пространств в Татарстане с участием выпускников магистра-
туры КГАСУ, выводит архитектурный опыт Татарстана на международный уровень и созда-
ёт стимулы для дальнейшего повышения уровня магистерской подготовки.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОФИЛИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ XVIII В

ARCHITECTURAL PROFILES OF FACADES OF BUILDINGS 
IN ST. PETERSBURG OF THE XVIII CENTURY

В статье описываются архитектурные профили Санкт-Петербурга в XVIII в. Русские обломы суще-
ственно отличаются от классических аналогов Западной Европы. Анализируются причины региональных из-
менений архитектурных ордерных элементов. Приведены примеры построения обломов в каждый отдельный 
стилевой период XVIII в., описан процесс постепенного изменения форм профилей фасадов зданий. Выявлено, 
что для первой половины XVIII в. характерны цельно-тянутые профили. В Елизаветинский период вместо ка-
блучков и четвертных валиков использовали характерные валики с верхним заглублением. В период раннего 
классицизма архитекторы рисовали обломы в традиции Дж. Виньолы, в период строго классицизма создава-
ли обломы ближе к традиции А. Палладио и ввели в архитектурную практику Петербурга греческие обломы.

Ключевые слова: архитектурные детали, классический ордер, Санкт-Петербург, исторические здания.

The article describes the architectural profiles of St. Petersburg in the XVIII century. Russian moulding dif-
fer significantly from the classical analogues of Western Europe. The reasons of regional changes of architectural or-
der elements are analyzed. Examples of construction of moulding in each separate style period of XVIII century are 
given, process of gradual change of forms of profiles of facades of buildings is described it is revealed. That for the 
first half of XVIII century integral-drawn profiles without difficult insert moulds. In the period of Elizabethan Baroque 
put unique moulding with an upper depression were placed. For early classicism is characterized by the use of both 
Baroque and classical moulds on the model of J. By Vignola. Strict classicism used laconic Roman profiles in the style 
of A. Palladio and introduced Greek moulds into the architectural practice of St. Petersburg.

Keywords: architectural details, classical order, St. Petersburg, historical buildings.

Для изучения исторической ордерной архитектуры огромное значение имеют фор-
мы обломов и профилей декоративных элементов. По каким формам и правилам строились 
обломы и профили зданий Санкт-Петербурга XVIII века? С первого взгляда видно, что эти 
профили существенно отличаются от канонических ордерных образцов Западной Европы. 
Видно так же, что очертания профилей существенно изменялось в течение всего XVIII века. 
Научных трудов, описывающих данное явление нет. Необходимо выяснить, в чем заключа-
ются особенности прорисовки обломов Санкт-Петербурга, и выявить факторы, влияющие на 
возможные изменения. Ответы на эти вопросы могут помочь в изучении и реставрации зда-
ний. Это позволило бы, например, определять, к какому времени относиться данный фраг-
мент фасада здания, какие существующие тяги сохранили авторское решение.

Обучение ордерным правилам всегда начиналось с изучения обломов. Обломы – это 
самые простые архитектурные формы, из которых состоят профили и архитектурные декора-
тивные элементы зданий. Формы обломов изучались по классическим трактам М. Виньолы, 
Дж. Виньолы и А. Палладио, по обмерам памятников древней Греции и Рима[1]. Существовало 
два стиля рисования обломов – римский и греческий. Римские обломы строили по циркулю 
и линейке, греческие обломы рисовали от руки. Большинство зданий XVII – нач. XX веков 
западной Европы построено с использованием римских обломов. Иногда, когда хотели по-
строить здание в духе традиций Древней Грации, применяли греческие обломы.
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Изучение архитектурных элементов фасадов зданий Санкт-Петербурга показывает, 
в реальности русские обломы сложнее и многообразнее, и не соответствуют ни римским, 
ни греческим формам. Изучение обломов XVIII в. осложняется их плохой сохранностью. 
Большинство архитектурных деталей Санкт-Петербурга выполнялись из гипсового раство-
ра, каменных деталей было относительно не много. Штукатурные детали много раз ремон-
тировались и их формы могли быть изменены. Чертежей XVIII в. с крупным изображение 
деталей сохранилось мало. Тем не менее, анализ большого числа материалов (обмеров, ре-
ставрационных материалов, архивных и библиографических банных) позволил автору выя-
вить характерные черты рисования обломов в каждый отдельный стилевой период XVIII века.

Архитектура Петровского времени (1703 – нач. 1730-х гг.) развивалась в переход-
ный период, когда происходило освоение ордерных классических традиций. В этот период 
встречаются обломы и в виде грубых упрощений, например, трех полок подряд и в виде пра-
вильных римских обломов в духе трактата Л. Штурма [2]. Книги Л. Штурма, немецкого тео-
ретика XVII века, были популярны в России и рекомендовались к изучению молодым архи-
текторам [3]. Наиболее сложные профили петровского барокко можно увидеть на фасадах 
павильонов Марли и Эрмитаж в Петергофе архитектора И. Браунштейна. Обломы петров-
ского барокко крупные, хорошо читаемые на фасаде, много четвертных валиков и полок, ред-
ко встречаются каблучки и гуськи. В профилях карнизов не используют сложных вставных 
элементов, таких как модильоны и кронштейны. Если обломы петровской поры рисовали 
в соответствии с ордерным каноном, то в целом тяги составляли свободно (рис. 1.). В этот 
период нет ни одного ордерного элемента точно или хотя бы близко соответствующего гра-
фическим листам Дж. Виньолы или А. Паладио.

а) б) в) г)

Рис. 1. Обломы и профили Петровского барокко: 
а, б – капитель и база дворца Монплезир, арх. А. Шлютер, И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти; 

в – карниз павильона Эрмитаж в Петергофе арх. И. Браунштейн; 
г – наличник окна Летнего дворца в Санкт-Петербурге арх. Д. Трезини

Зданий, и тем более подлинных тяг Аннинского барокко (1730-е – нач. 1740-х гг.), со-
хранилось очень мало. Отдаленно о характере профилей можно судить по чертежам сток-
гольмской коллекции фиксационных чертежей этого периода Ф. Берхгольца, недавно опу-
бликованной [4]. Общий характер профилей в этот период изменился, обломы аннинского 
периода становятся мельче (рис. 2). В отличие от петровского периода, появляется много ка-
блучков и гуськов. В этот период научились делать сложные барочные элементы, такие как 
аттические базы, ионические капители с шейкой. На ордерных антаблементах всегда дела-
ют неглубокие раскреповки. Вставные элементы, такие как зубцы и модульоны, по-прежне-
му не используют. На антаблементе фасада церкви Сименона и Анны можно увидеть зуб-
чатый пояс, в котором можно увидеть попытку выполнить классические ордерные зубцы. 
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а) б) в) г)

Рис. 2. Обломы и профили Анненского барокко: 
а – антаблемент церкви Св. Симеона и Анны, арх. М. Г. Земцов; 
б – архивольт Иоанновских ворот Петропавловской крепости; 

в – база церкви Св. вм. Пантелеймона Целителя, арх. И. К. Коробов; 
г – антаблемент церкви Трех Святителей, арх. Дж. Трезини

В период елизаветинского барокко (1742 – нач. 1760-х гг.) архитекторы (Ф. Б. Растрелли, 
С. И. Чевакинский и другие) стремились к максимальной декоративности и визуальной слож-
ности архитектурных элементов. Но при этом, сам процесс изготовления элементов стре-
мились максимально упростить и ускорить. В этот период в архитектурную практику ши-
роко вводится новый тип обломов, который мы назовем «русскими барочными» обломами. 
Римские четверные валы и каблучки заменяют на валики с верхним углублением. Такое углу-
бление над обломом дает резкую тень на фасаде (рис. 3). В результате большие сложные бе-
лые тяги елизаветинского барокко расчленяются глубокими резкими тенями и хорошо чита-
ются на фоне ярко окрашенных стен. Барочные русские обломы не имеют прямых аналогов 
в Западной Европе. Похожие элементы можно встретить в архитектуре Версальского двор-
ца или «Курсе архитектуры» Ж.-Ш. Давилье [5]. Но рисунок французских барочных обло-
мов носит более мягкий рисованный характер. Русские барочные обломы резче, построены 
по циркулю и имеют более глубокие запады над основной формой.

 а) б) в) г) д) е)

Рис. 3. Сравнение криволинейных обломов: 
а – греческий эхин; б – римский четвертной вал; в – русская барочная выкружка; 

г– греческий каблучок; д – римский каблучок; е – русский барочный каблучок

В елизаветинскую эпоху не используют вставные элементы на фасаде (рис. 4). Там 
где в ордерных карнизах должны стоять зубцы и кронштейны ставили широкие обобщаю-
щие полки. Этот прием позволял существенно упростить изготовление карнизов. Отсутствие 
вставных элементов в поддерживающей части карниза позволяет отличить тяги елизаветин-
ского барокко XVIII в. от профилей барокко периода эклектики XIX в., где в соответствии 
ордерной традицией, модульона, зубцы или кронштейны в карнизах всегда присутствуют.
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a) б) в) г)

Рис. 4. Обломы и профили Елизаветинского барокко: 
а – фрагмент авторского чертежа Ф. Растрелли «Окно корпуса Монплезира»; 

б, в – межэтажный карниз и сандрик окна Екатерининского дворца в Царском Селе арх. Ф. Растрелли; 
г – завершение лопатки Строгановского дворца, арх. Ф. Растрелли

В период Раннего классицизма (1760-е – 1770-е гг.) встречаются как барочные так клас-
сические правильные обломы. Большинство архитекторов в начале периода использовали рус-
ские барочные обломы, но впоследствии стали выполнять римские (рис. 5). Характерен при-
мер профилей Ж.-Б. Валлена-Деламота. Ж.-Б. Валлена-Деламот был специально приглашен из 
Франции для обучения русских архитекторов классическим традициям французской академии 
архитектуры. На садовой линии Гостиного двора, выполненного по проекту Ж.-Б. Валлена-
Деламота, сохранились тяги с русскими барочными обломами. На фасаде Малого Эрмитажа 
того же архитектора стоят уже только римские ордерные элементы.

А. Ринальди использовал барочные обломы на протяжении всего творческого пути. 
Даже на его поздних зданиях, выполненных в классических традициях, можно увидеть харак-
терные валики с верхним западом. Примером являются каменные тяги Мраморного дворца.

В период раннего классицизма стали применять вставные элементы в карнизах. 
Ж.-Б. Валлена-Деламот, А. Ф. Кокоринов и Ю. М. Фельтен создают сложные ордерные кар-
низы со вставными кронштейнами. Ордер входного портика Троицкого собора Александро-
Невской лавра архитектора: И. Е. Старова является прямым переносом с графического листа 
Дж. Виньолы, правда с некоторым сокращением профилировки обломов. Вообще трактов-
ки ордерной системы Дж. Виньолы наиболее близки к характеру архитектурных элементов 
конца периода раннего классицизма в Санкт-Петербурге.

а) б) в)

Рис. 5. Обломы и профили раннего классицизма: 
а – антаблемент Большого Гостиного двора по Садовой линии, арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот; 

б – антаблемент Малого Эрмитажа, арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот; 
в – сандрик окна Мраморного дворца, арх. А. Ринальди
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В период строго классицизма (1780-е – нач. 1790-х гг.) архитекторы окончательно отка-
зались от барочных традиций и соответственно барочных обломов. На фасаде Академии наук 
(арх. Дж. Кваренги), этого образца классической архитектуры, при внимательном рассмотре-
нии наличника двери, можно тем не мене увидеть барочный валик. Не смотря на многие ре-
монты и подновления, эта форма дошла до наших дней. Русские мастера, привыкшие к ба-
рочным традициям, выполнили этот наличник по «старинке». Впоследствии, Дж. Кваренги 
уже не допускал подобных отклонений в своих проектах. Дж. Кваренги и Н. А.Львов явля-
лись поклонниками творчества А. Палладио [5]. Их ордерные элементы близки по стилисти-
ке к графическим листам этого мастера Возрождения. Лаконичность и сдержанность профи-
лей А. Палладио была ближе стилистике строго классицизма, чем изящные и декоративные 
профили Дж. Виньолы.

Ч. Камерон впервые в России стал использовать на фасадах своих зданий грече-
ские обломы. Капитель колоннады Камероновой галереи в Царском селе является повто-
рением капителя храма Эрехтейона греческого Акрополя. Сама же галерея является воль-
ной авторской фантазией, где используются как римские, так и греческие обломы. Обломы 
Ч. Камерона отличает сложная профилировка, не характерная для других архитекторов 
XVIII века. Профилировкой называли выполнение рельефа на обломах, обычно по рисунку 
античных мастеров. 

а) б) в)

Рис. 6. Обломы и профили строгого классицизма: 
а – наличник двери Академии наук, арх. Д. Кваренги; 

б – антаблемент карниза здания Главпочтамта , арх. Н. А. Львов; 
в – венчающий карниз Камероновой галереи в Царском Селе., арх. Ч. Камерон

Замыкает XVIII в. краткий период (1796–1801 гг.), который иногда называется 
Павловским классицизмом [7]. Ведущим архитектором этого периода является В. Бренна, 
а его важнейшим творением является Михайловский замок. Для павловского классицизма 
характерен имперский романтический стиль с широким использованием элементов разных 
эпох (готических, египетских, барочных) в классической трактовке. В этот период широко 
использовались раскреповки и некоторые барочные элементы, но самих барочных обломов 
не делают. Обломы В. Бренна – классические римские, четкие, с отсутствием мелких дета-
лей. Особенно интересны наличники окон во дворе Михайловского замка: смелость реше-
ния и небычность архитектурных элементов делают их почти неоклассическими, характер-
ными скорее для начала XX в., чем для конца XVIII в. 

Есть некоторые вопросы, которые остаются в стадии обсуждения и требуют даль-
нейших исследований. Во-первых, еще предстоит выяснить, существовали ли в Западной 
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Европе точные аналоги русских форм елизаветинского барокко. Откуда заимствован прием 
обломов с верхней подсечкой? На какие аналоги опирался архитектор Ф. Растрелли при соз-
дании своих оригинальных форм, и в какой степени эти формы отличаются от оригиналов?

На основании изучения и анализа обломов и профилей Санкт-Петербурга XVIII в века 
можно сделать следующие выводы:

● формы обломов на протяжении XVIII века изменялись в соответствии со стилисти-
ческими течениями в архитектуре; каждый отдельный стилевой период имеет свои харак-
терные особенности и элементы; все обломы и профили строились на основе классических 
ордерных форм, но могли иметь существенные расхождения с аналогами,

● в период елизаветинского барокко были созданы особые барочные обломы с глу-
боким верхним западом над выступающим валиком; эти обломы не имеют прямых аналогов 
в западной архитектуре,

● в период раннего классицизма использовались как русские барочные обломы, так 
и классические обломы в стиле трактата Дж. Виньолы,

● в период строго классицизма Дж. Кваренги Н. А. Львов использовали лаконичные 
обломы в духе А. Палладио, Ч. Камерон ввел в архитектурную практику Санкт-Петербурга 
греческие обломы.
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архитектурно-строительный университет)
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В статье представлены результаты первого этапа научно-исследовательской работы комплексного об-
следования градостроительных ансамблей периода 1930–1950-х гг., выполняемой в рамках практических за-
дач, решаемых магистрантами первого года обучения кафедры Истории и теории архитектуры СПбГАСУ. 
Магистрантам было предложено провести анализ периферийных участков города, включенных в программу 
градостроительного развития Ленинграда в соответствии с Генеральными планами 1935–1937 гг. Методическая 
база исследования основана на принципах выявления ценностных характеристик градостроительных ансам-
блей 1930–1940 гг. Теоретическое значение работы заключается в разработке модели системы критериев, при-
меняемых для оценки историко-архитектурного наследия, позволяющих приступить к корректировке границ 
охраны объектов данного периода.

Ключевые слова: конструктивизм, «сталинский» неоклассицизм, композиционно-видовые связи, пла-
нировка, улицы, комплексы, ансамбли.

The article presents the results of the first stage a complex survey of town-planning ensembles from the 1930s 
to the 1950s. The study was carried out as a part of practical tasks solved by first-year undergraduates of the Department 
of History and Theory of Architecture of St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering. Graduate 
students were asked to analyze the peripheral areas of the city included in the urban development program of Leningrad 
in accordance with the General Plans of 1935–1937. The methodological approach of this study is based on the princi-
ples of identifying the value characteristics of urban ensembles in 1930–1940. The theoretical significance of the work 
lies in the development of a system criteria model used to assess the historical and architectural heritage. This model 
allows to proceed with the adjustment of architectural heritage objects boundaries.

Keywords: constructivism, “Stalinist” neoclassicism, compositional-species relations, layout, streets, com-
plexes, ensembles.

Одной из важнейших задач ленинградских архитекторов предвоенного десятилетия 
явилось создание ярких архитектурных и градостроительных ансамблей, которые во многом 
определили общий облик Московского, Нарвского (с 1934 года – Кировского), Володарского 
(Невского) районов и Малой Охты. Работа над архитектурными решениями была продикто-
вана новым генеральным планом развития Ленинграда, на основании которого осуществля-
лись строительство и реконструкция города в 1930–1941 гг.

Создание генерального плана явилось важным событием в творческой жизни города. 
Напомним, что генеральный план 1935–1937 гг. стал основой масштабной градостроитель-
ной реконструкции (впоследствии так и неосуществленной), предполагавшей перенос адми-
нистративного центра Ленинграда на юг. Новое строительство и реконструкция городской 
среды должны были обеспечить возможность формирования законченных и целостных гра-
достроительных узлов и органично связанных с ними уличных панорам, создающих компо-
зиционно-видовые связи.

Поистине поражают масштабы градостроительной и архитектурно-строительной прак-
тики предвоенного десятилетия. С начала 1930-х г. активизируется проектная деятельность, 
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разворачиваются работы по подготовке территории под застройку, вести которую предпола-
галось в нескольких районах Ленинграда. 

Поскольку строительство осуществлялось на свободных территориях, это позволя-
ло рационально и комплексно решать задачи размещения жилых объектов, в соответствии 
с планируемыми показателями количества жителей, а также инфраструктуры – строитель-
ства зданий культурно-бытового назначения, детских образовательных учреждений и т. п.

Среди прочих направлений развития, основным стало южное направление. Организация 
в районе Московского шоссе нового центра города являлась в большей степени политиче-
ской задачей. В Ленинградском Доме Советов должны были разместиться все городские пар-
тийные и советские органы власти (рис. 1). Одновременно, предполагалось, что, став новым 
центром, эта территория объединит и узлы районного значения, которые также проектиро-
валась на периферии города. В связи с чем одновременно решались вопросы связей и транс-
портной доступности новых районов, через дуговые магистрали, минуя старую часть горо-
да. Согласно генеральному плану, «северная» дуговая магистраль вела в район Щемиловки 
и заводу «Большевик», параллельная ей «южная» магистраль соединяла Московское шоссе 
с морским портом, Северной верфью и заводом им. Кирова. «Центральная» магистраль, на-
меченная в районе Дома Советов, обеспечивала связь Финского залива и Володарского рай-
она. Таким образом, эти проспекты соединяли западные и восточные районы города (рис. 2). 
Прочие улицы, пересекающие Московское шоссе, обеспечивали деление, прилегающей к нему 
территории на кварталы шириной 400–450 м. по фронту шоссе. Места пересечения дуговых 
магистралей закреплялись площадями.

Проект застройки Московского пр. было поручено АПО Ленсовета. Авторский кол-
лектив под руководством Л. А. Ильина, в составе Д. К. Михайлова, П. Н. Твардовского, 
О. С. Мильберга. должен был спроектировать новую центральную улицу города с прилега-
ющими к ней кварталами. Застройка магистрали длиной 4.38 км проектировалась от заво-
да «Электросила» до Средней Рогатки. Композиционная идея ансамбля улицы требовала от 
проектировщиков, средствами архитектуры дать усиление эмоционального воздействия сре-
ды по мере движения к новому центру. 

 Вместе с застройкой Московского шоссе, активные работы велись на правом береге 
Невы и в Володарском районе Ленинграда. 

В районе Малой Охты граница города отодвигалась на 5 км, что позволяло создать 
здесь пространственно-осевой ансамбль Заневского проспекта, на который нанизывались 
площади в местах его пересечения улицами. Особую ответственность на архитектурные 
мастерские под руководством Д. Бурышкина и Г. Симонова накладывало требование созда-
ния ансамбля приречного фасада в этой части. Район Малой Охты, имея треугольную кон-
фигурацию, своей широкой стороной выходил на Большую Неву (рис. 3). Г.Симоновым 
была запроектирована набережная, по мнению современников – не уступающая централь-
ным набережным города по своим пластическим формам. Д. Бурышкиным была организо-
вана предмостная площадь для будущего моста, который должен был соединить этот район 
с Невским проспектом.

 Создание ансамбля Володарского района на территории Щемиловки было вызвано не-
обходимостью обеспечения жильем работников многочисленных промышленных предприя-
тий, располагающихся вдоль Шлиссельбургского проспекта, позже названного проспектом 
Обуховской Обороны. Поэтому основные композиционные идеи были реализованы в части 
организации объемно-планировочных решений дворовых пространств, а также размещения 
предприятий социально-бытового обслуживания, детских и дошкольных образовательных 
и воспитательных учреждений. Ивановская являлась центральной улицей Володарского рай-
она. Именно она вела к предмостной площади, которая впоследствии должна была стать ос-
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новным композиционным акцентом (рис. 4). Однако, в это время площадь так и не получила 
своего завершение. Свое объемно-пространственное решение она получила гораздо позже, 
уже во время смены стилистических ориентиров. 

Также в довоенное время были намечены перспективные планы по продолжению стро-
ительных работ в Кировском районе, а также на севере города… Однако эти планы были ре-
ализованы уже после войны.

В рамках научно-исследовательской работы магистрантов кафедры Истории и тео-
рии архитектуры СПбГАСУ была сделана попытка проследить особенности формирования, 
специфики архитектурно-пространственной организации и обосновать охранный статус гра-
достроительных ансамблей Ленинграда довоенного десятилетия. Методика исследования 
включала в себя визуальный анализ, фотофиксацию, анализ картографических материалов, 
архивных, проектных и литературных источников. 

В основу исследовательской работы были положены методические рекомендации ка-
федры истории и теории архитектуры СПбГАСУ, апробированные в ходе практических за-
нятий студентов 2–3 курса и магистрантов 1 года обучения. Ценность историко-архитектур-
ной среды оценивалась по следующим критериям:

● критерий градостроительной значимости;
● историко-мемориальной ценности и подлинности;
● архитектурной значимости, 
● научной ценности;
● потребительской составляющей.
В соответствии с реализацией требований градостроительного кодекса Российской 

Федерации (№ 190-ФЗ), в целях сохранения уникальности, достоверности, эстетической 
и художественной ценности опорной исторической застройки и окружающего контекста 
средообразующая застройка 1930–1941 годов может быть признана не только территория-
ми устойчивого развития, но и одним из важнейших объемно-пространственных потенциа-
лов города. В этой связи было сформулировано, что, в связи с необходимостью сохранения 
уникальной среды предвоенного десятилетия, требуется пересмотр и корректировка суще-
ствующих границ охранных территорий и границ локальных объектов культурного насле-
дия. Итогом проделанной работы стали аналитические разработки по выявлению особенно-
стей силуэта застройки, его роли в объемно-пространственной структуре ряда ансамблей. 
Нельзя недооценивать роль теоретической работы подобного характера в условиях агрес-
сивного вторжения нового строительства в городскую среду, сформированную в первой по-
ловине XX века и уже ставшую для нас исторической. Корректировка существующих гра-
ниц объектов культурного наследия необходима для устранения периодически возникающих 
противоречий, касающихся использования исторических объектов и территорий.

В заключении хочется обратить внимание на теоретическую и практическую значи-
мость исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит:
● в разработке модели системы критериев оценки историко-культурного наследия 

предвоенного десятилетия, позволяющую установить историко-архитектурную значимость 
градостроительных ансамблей 1930–1941 годов, ценность локальных объектов, а также вза-
имосвязь отдельных структурных элементов застройки этого периода; 

● в составлении теоретической базы, для использования в курсах лекций по истории 
и теории архитектуры, а также в курсовом проектировании.

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы:
● при выработке стратегий современного развития районов, при разработке проек-

тов реконструкции жилой застройки и работ по оптимизации внутриквартальной среды;
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● при разработке рекомендаций по корректировке охранных зон и границ объектов 
культурного наследия (для сохранения специфических объемно-пространственных реше-
ний – уникальных черт советского зодчества предвоенного периода). 

 
Рис. 1. Перспектива площади 

перед Домом Советов
Рис. 2. Перспективное развитие западных 

территорий Автово. 1937 г.

 
Рис. 3. Планировка района Малой Охты 

(проект 1935–1941 гг.)
Рис. 4. Планировка района Щемиловка 

(проект 1935–1940 гг.)
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№1 – Л. 1937 – С. 14–21
6. Исаченко В. Г. Архитектура Санкт-Петербурга. / Справочник-путеводитель Изд-во «Паритет». – 

2002 г. – 383 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
НА ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

FORMATION OF MODERN PUBLIC SPACES 
IN HISTORIC INDUSTRIAL AREAS

Статья посвящена качественной роли общественных пространств в развитии исторических промыш-
ленных территорий. Раскрыто понятие общественного пространства, обозначены его основные характеристи-
ки и принципиальные отличия от открытых и общедоступных. Проведен анализ успешных примеров мирово-
го опыта по формированию общественных пространств в структуре бывших промышленных районов. В статье 
приведены примеры проектов кафедры Дизайна архитектурной среды СПбГАСУ по созданию системы обще-
ственных пространств на исторических промышленных территориях Санкт-Петербурга. Сделаны выводы о не-
обходимости учитывать общественные пространства на этапе градопланирования.

Ключевые слова: общественные пространства, исторические промышленные территории, редевело-
пмент, благоустройство, городская среда, пешеход.

The article is devoted to the qualitative role of public spaces in the development of historical industrial areas. 
The concept of public space is revealed, its main characteristics and fundamental differences from open and public ones 
are indicated. The analysis of successful examples of world experience in the formation of public spaces in the struc-
ture of former industrial areas. The article presents examples of projects of the Department of Design of Architectural 
Environment SPSUACE to create a system of public spaces in the historical industrial areas of St. Petersburg. Conclusions 
are drawn about the need to take into account public spaces at the stage of urban planning.

Keywords: public spaces, historic industrial areas, redevelopment, landscape, urban environment, pedestrian.

Бывший промышленный пояс Санкт-Петербурга – большой территориальный ресурс 
для формирования новых комфортных районов с учетом исторического и характерного ин-
дустриального контекста, придающего идентификацию месту. Лучшие примеры из миро-
вой практики демонстрируют, что это – перспективные пространства для жилых кварталов 
и новых общественных центров, стимулирующих экономические интересы и повышающих 
привлекательность города для туризма и жизни.

Однако, немаловажную роль для развития бывших промышленных территорий игра-
ет система общественных пространств. Общественные пространства от открытых и обще-
доступных отличает активный сценарий. Прежде всего, они предназначены для пешеходов. 
Сквозь общественное пространство можно пройти, а можно и остановиться, чтобы провести 
свободное время, отдохнуть, это ресурс социализации, укрепления городского сообщества 
[1]. Но даже те, кто не имеет временной возможности задержаться в общественном простран-
стве, получают эмоциональный заряд. Данные пространства не оставляют равнодушными.

Городская среда без хорошо организованных общественных пространств не является 
полноценной, соответствующей современным потребностям населения. Качественные об-
щественные пространства являются причиной выбора города для места проживания. Города 
или районы с качественными общественными пространствами являются магнитами, притя-
гивающими людей [2]. Соответственно, создание качественных общественных пространств 
является инструментом повышения стоимости земельных участков и недвижимости. Поэтому 
формирование общественных пространств является основным инструментом развития го-
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родов, ликвидации депрессивных, в том числе, бывших промышленных, районов. При этом 
через общественные пространства может транслироваться «память места».

Парк High Line (Нью-Йорк, США) на месте заброшенной надземной железной дороги, 
успех которого привлек внимание всего мира, является примером линейного общественного 
пространства. «Подобные проекты служат прецедентом для осознания ценности и потенци-
ала в таких постиндустриальных урбанистических элементах, как заброшенные железные 
дороги, портовые гавани или остановившиеся фабрики из индустриальной эпохи», – гово-
рит Джеймс Корнер, основатель и директор компании James Corner Field Operations, кото-
рая проектировала парк High Line [3]. Строительство парка потребовало значительных капи-
таловложений, но город уже окупил затраченные ресурсы и продолжает получать прибыль. 
Вдоль парка теперь возводятся элитные жилые и офисные здания по проектам ведущих ар-
хитектурных бюро мира. После открытия парка High Line в мире появился тренд на линей-
ные парке на базе железнодорожной инфраструктуры (рис. 1).

Рис. 1. Анализ мирового опыта из ВКР Е. М. Ребровой «Линейный парк 
как средство регенерации территории» (руководитель Еремеева А. Ф.)
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Все основном, обозначенные проекты линейных парков имеют узловую структуру 
с характерным началом, концом, а также активными зонами на протяжении маршрута, где 
концентрируются общественные функции: питание, торговля, детские развлечения, культур-
ная функция, видовые площадки с местами для отдыха.

Общественные пространства в структуре исторических промышленных территорий 
Санкт-Петербурга ежегодно являются темами ВКР на кафедре Дизайна архитектурной сре-
ды. Анализ планировочной структуры города показывает наличие разрыва городской ткани 
между историческими районами и застройкой ХХ века. С учетом того, что сегодня истори-
ческие промышленные территории претерпевают активный редевелопмент – здесь возво-
дятся миллионы квадратных метров нового жилья, необходима не только прокладка новых 
улиц, но и развитие сети пешеходных общественных пространств.

Выпускница магистратуры 2017 г. Дюбанова Мария предлагает создание прогулоч-
ного маршрута на месте реки Таракановки, протекавшей до 1906 г. на территории нынешне-
го Адмиралтейского района. Данное пешеходное пространство связывает районы Коломна 
и Нарвская застава сквозь территорию завода «Красный треугольник» (рис. 2). Предпосылками 
для развития данной территории являются:

● высокая историко-культурная ценность и инвестиционный потенциал завода 
«Красный треугольник» и прилегающих территорий;

● улица Циолковского, которая обрывается у Обводного канала напротив арки заво-
да «Красный треугольник», представляет собой озелененный бульвар;

● наличие естественного, пластичного по форме визуального канала, повторяющего 
бывшее русло реки, так непохожее на регулярную сетку петербургских улиц.

Проект предполагает реконструкцию заброшенных корпусов завода «Красный тре-
угольник» с формированием вдоль создаваемого пешеходного маршрута творческих про-
странств: мастерских дизайнеров и художников, шоу-румов с выставкой-продажей предме-
тов дизайна, материалов для интерьера и благоустройства.

Изюминкой проекта является озелененный мост через Обводный канал, обеспечиваю-
щий непрерывность зеленого каркаса, композиционно связывающий площадь Циолковского 
и вход на территорию бывшего завода. Все пространственные узлы объединяет концепция 
«зеленой реки», что проявляется в пластических, волнообразных элементах благоустрой-
ства. Помимо этого, автором был разработан единый стиль уличной мебели (скамейки, бе-
седки, фонари, велопарковки) индустриальной направленности [4].

Комплексная работа по преобразованию промышленных территорий Выборгской сто-
роны (2017–2019 уч. гг.) объединила пять выпускников магистратуры кафедры Дизайна архи-
тектурной среды и несколько десятков магистров кафедры Архитектурного проектирования. 
Работа начиналась с анализа историко-культурного потенциала территории, особенностей ее 
градостроительного положения, анализа редевелопмента с выводом ряда исторических про-
мышленных предприятий за пределы Санкт-Петербурга согласно плану КГА. Затем проис-
ходило коллективное формирование единого генерального плана: предложение по функци-
ональному зонированию, трассировке улиц, созданию системы общественных пространств, 
расположению градостроительных акцентов. На следующем этапе каждый из студентов вы-
бирал конкретный объект для подробной разработки: студенты кафедры Архитектурного 
проектирования – жилые и общественные здания, студенты кафедры Дизайна архитектур-
ной среды – общественные пространства [5].

Система знаковых общественных пространств Выборгской стороны согласно данно-
му комплексному проекту включает (рис. 3):

● линейный многоуровневый парк вдоль Финляндской железной дороги;
● бульвар от пл. Калинина до Свердловской наб.;
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● пешеходные пространства в системе научно-технического кластера на месте заво-
да «Л. Нобель» и Нобельского городка;

● пешеходную инфраструктуру набережных Выборгской стороны с пространствен-
ным объединением пл. Ленина и берега Невы.

Обозначенные общественные пространства связаны друг с другом цепочкой непре-
рывных прогулочных маршрутов, вдоль них располагаются ключевые объекты общественно-
го назначения и новые жилые кварталы. При этом сохранена «память места»: новую жизнь 
получают заброшенные цеха исторических заводов, в благоустройство интегрированы же-
лезнодорожные рельсы, заводские трубы и другие промышленные артефакты.

Рис. 2. Из ВКР М. Б. Дюбановой «Концепция развития зелёного каркаса 
Адмиралтейского района» (руководитель Еремеева А. Ф.)
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Рис. 3. Комплексная концепция по развитию общественных пространств Выборгской стороны

Данная комплексная работа позволила магистрантам приобрести ценный междисци-
плинарный опыт коллективной работы по формированию единой градостроительной кон-
цепции, а затем, разработке архитектурных решений проектируемых рядом объектов во вза-
имной увязке друг с другом. Такого опыта, зачастую, не хватает в реальной практике.

К сожалению, сегодня редевелопмент промышленных территорий ведется стихийно, 
со значительным преобладанием жилья. Объекты, возводящиеся на соседних участках, ком-
позиционно не взаимодействуют друг с другом, общественные пространства при этом отсут-
ствуют совсем. В результате среда исторических промышленных территорий деградирует, 
необратимо теряет свой пространственный и культурный потенциал. Пока ресурс истори-
ческих промышленных территорий не исчерпан, следует обратить внимание на необходи-
мость системного подхода к их развитию.

Для качественного развития бывшего промышленного района необходимо заклады-
вать общественные пространства еще на стадии градостроительного планирования. Мировая 
практика, применяемая за образец в учебном проектировании на Архитектурном факультете 
СПбГАСУ, доказывает, что общественные пространства могут возникать параллельно с воз-
ведением новых построек, а могут предшествовать им, стимулируя строительный процесс, 
увеличивая престижность и популярность района. Сформировать качественное обществен-
ное пространство после завершения застройки гораздо сложнее, вследствие того, что возни-
кает больше ограничений, чем на этапе градостроительного планирования.
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ЦЕРКВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ КИЖСКОГО ПОГОСТА: 
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ

CHURCH OF THE TRANSFIGURATION OF THE LORD KIZHI CHURCHYARD: 
EXPERIENCE OF PRESERVATION

Проблема сохранения церкви Преображения Господня Кижского погоста к концу ХХ века представля-
ла целостный комплекс вопросов, требующий оперативного решения. К 1980-му году техническое состояние 
здания было признано аварийным. Существовали реальные риски утраты уникального памятника архитектуры, 
включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поиск решения теоретических и практических задач, 
возникшей проблемы, осуществлялся специалистами в ходе последней реставрации. Разработанный комплекс-
ный метод ведения работ основывался на скоординированных действиях различных специалистов: управлен-
цев, исследователей, проектировщиков, строителей, экспертов и сочетания традиционных и современных спо-
собов и приёмов сохранения памятников деревянной архитектуры.

Ключевые слова: сохранение, история, конструкция, способы реставрации, методика реставрации, ре-
ставрационный опыт.

The problem of preserving the Church of the Transfiguration of the Kizhi Pogost by the end of the ХХ century 
was an integral set of issues that needed to be addressed quickly. By 1980, the technical condition of the building was 
recognized as emergency. There were real risks of losing a unique monument of architecture included in the UNESCO 
World Heritage List. The search for solutions to theoretical and practical problems, the problems that arose, was car-
ried out by specialists during the last restoration. The developed integrated method of conducting work was based on 
the coordinated actions of various specialists: managers, researchers, designers, builders, experts and a combination 
of traditional and modern methods and techniques for preserving monuments of wooden architecture.

Keywords: preservation, history, construction, restoration techniques, methods restoration, experience of the 
restoration.

Церковь Преображения Господня Кижского погоста объект культурного наследия фе-
дерального значения. В 1990 году ансамбль вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Храм был построен в 1714 году и представляет собой исключительный по архитектурно-пла-
нировочному, конструктивному решениям памятник, шедевр плотницкого искусства, не име-
ющий аналогов в русской и мировой деревянной архитектуре. Уникальность комплекса за-
ключается в его гармонии с природой, зримо представляющей «национальный ландшафт» 
Русского Севера.

 С момента строительства храма и на протяжении более трехсот лет ремонты были 
обычным явлением и выполнялись, в основном, по причине деформации конструкций или 
с целью улучшения их технического состояния. Согласно архивным данным, вскоре после 
постройки церкви были выполнены первые ремонтные работы из-за неравномерной осад-
ки здания, так как оно было установлено без фундамента на слабое грунтовое основание. 

В течение следующих двухсот лет прихожане содержали церковь в исправном 
состоянии посредством текущих ремонтов, «улучшений» и «поновлений» (рис. 1).

Первые работы по сохранению памятника были проведены в 1949–1959 г. А. В. Опо-
ловниковым. Им была решена проблема, утраченного под обшивкой, первичного, историче-
ского, архитектурно-художественного, облик храма.
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Проблемное техническое состояние конструкции церкви, признанное аварийным 
к 1980 году (сруб отклонился от своей вертикальной оси на один метр), привело к установ-
ке Н. И. Смирновым внутри церкви системы усиления из металлоконструкций. В результате 
принятых мер, на протяжении более чем 20 лет, храм был сохранён от нарастающих дефор-
маций. В дальнейшем, эта конструкция использовалась как вспомогательная при последней 
реставрации для вывешивания сруба.

Церковь со стальным каркасом внутри не могла самостоятельно функционировать как 
устойчивая историческая конструкция и вопросы, связанные с риском утраты церкви, остались. 

Задача концепции реставрации Преображенской церкви 1999–2019 гг. заключалась 
в восстановление и сохранение исторических деревянных конструкций и подлинных техно-
логий плотницкого ремесла.

Процесс реставрационных работ был разбит на следующие этапы:
1. 1999–2002 гг. «Предварительные работы» (разработка эскизного проекта, рабоче-

го проекта комплексной реставрации церкви).
2. 2004–2007 гг. «Подготовительный период»
3. 2007–2019 гг. «Основные реставрационные работы»
Проблема сохранения памятника решалась комплексно, базируясь на многолетнем те-

оретическом и практическом опыте ведения реставрационных работ на объекте.
Предложенный метод заключался в последовательной переборки церкви с поэтапной 

реставрацией памятника методом вывешивания снизу-вверх по «реставрационным техно-
логическим поясам» 

Дополнительная система металлокаркаса – лифтинг, вместе с конструкцией Смирнова 
образовали структуру вывешивания, которая позволила перебирать выделенную часть церк-
ви («пояс») без полной разборки основного объема. 

Данная технология связана с традиционным строительством и историческими прие-
мами, которые использовались на протяжении более 300 лет для сохранения церкви. После 
выполнения всех реставрационных работ и компенсационных мероприятий по укреплению 
конструкций церкви систему вывешивания демонтировали. (рис. 2).

Рис. 1. Кижский погост, начало XX века Рис. 2. Разборка нижних поясов церкви в 2012 году

В процессе 15 лет ведения реставрации на памятнике были решён ряд вопросов. 
Решения, поставленных концепцией задач, являются приобретённым опытом в сохра-

нение памятников деревянной архитектуры и следующими выводами из проведённой работы.
● Комплексная реставрация церкви есть непрерывный научный процесс. По ходу ра-

бот постоянно открываются обстоятельства, которые невозможно предусмотреть до разборки 
сруба, поэтому в рабочую документацию вносятся изменения, корректирующие проектную 
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документацию. Теоретические исследование, проектирование, производство работ, автор-
ский надзор на объекте находятся в постоянной взаимосвязи. Постоянный демонтаж и мон-
таж металла проводится при координации работ подрядных организаций и автора проекта

● Формирование банка реставрационного леса с компьютерной базой «складско-
го учета с электронным адресом каждого сортимента позволяет быстро и безошибочно на-
ходить любое необходимое для замены деструктированного элемента сруба бревно.» [1] 
Заготовка реставрационного леса, соответствующего параметрам заменяемых бревен, про-
водится с учетом дополнительных требований к каждому элементу. 

● Реставрация в северных условиях может привести к большому количеству замены 
исторического материала, снижению качества и увеличению срока работ. Это обстоятель-
ство обуславливает строительство дополнительной реставрационно-производственной пло-
щадки в 2,5 километрах от погоста, предназначенной для проведения реставрации каждого 
деревянного элемента, предварительной сборки поясов вне главной экспозиции музея и для 
сложных реставрационных процессов таких как: мойка, сушка, складирование, промежуточ-
ная сборка, постреставрационная сборка.

● У погоста организуется приобъектная площадка с деревянной эстакадой и навесом 
для временного хранения демонтированных элементов. На ней проходит демонтаж и мон-
таж очередного пояса церкви, или демонтаж и монтаж металлоконструкций 

● Консервации исторических деревянных элементов сруба от попадания атмосфер-
ных осадков, сборка и разборка поясов церкви должны проводится в благоприятный пери-
од времени – с весны по осень для обеспечения максимальной защиты объекта. На зимний 
период церковь консервируется (рис. 3). Зимой реставрационные работы проводятся в сбо-
рочном цехе реставрационно-производственной площадки.

● Восстановление и сохранение памятника должно обеспечивать полное раскрытие 
истории памятника, а дополнении утраченных ранее архитектурных элементов и конструк-
ций необходимо производить по «следам» и архивным данным.

● Усиление исторических деревянных конструкций производится по принципу мак-
симального сочетания традиционного укрепления и минимального усиления конструкций. 
Критерием надежности конструкций в случае сомнения в традиционном укреплении была не 
только экспертная оценка специалистов, но и расчеты деревянных конструкций. Принятые 
решения соответствовали международным принципам. «Любое целевое вмешательство по 
преимуществу должно: а) следовать традиционным методам; б) быть обратимым, если это 
технически возможно, либо в) по крайней мере, не наносить ущерба или препятствовать буду-
щим работам по сохранению, когда это может оказаться необходимым, и г) не препятствовать 
по возможности последующему доступу к свидетельствам, включенным в постройку». [2, 3]

● Накопленные многовековые деформации деревянных конструкций храма невоз-
можно исправить полностью. В тоже время принципы реставрации не поддерживают из-
менение конфигураций исторических бревен для достижения эффекта чистой горизонтали 
и вертикали, как в новом строительстве. Деформации при сборке поясов церкви были за-
фиксированы на дополнительной реставрационно-производственной площадке и на погосте. 
«Приобретенные во времени деформации элементов конструкций вследствие воздействия 
природных факторов, ремонтов, неравномерной усадки углов строения при фактически от-
сутствии надежных фундаментов, значительных воздействиях ветровых нагрузок. Элементы 
в этом случае приобретают кривизну, сминаются…». [4] Поэтому приобретенные деформа-
ции конструкций церкви остаются в объеме сохраненных исторических элементов без угро-
зы для надежности конструкций объекта

● Сохранение памятника деревянного зодчества обязывает использовать традицион-
ные приёмы обработки древесины. Для этого в 1997 году был создан плотницкий центр му-
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зея, в составе которого к концу 2007 года насчитывалось 17 плотников и других специали-
стов. Специалистами центра была разработана методика реставрации исторических бревен 
церкви Преображения Господня. Данная методика позволила максимально сохранить дере-
вянные исторические элементы, была апробирована на уникальном объекте и получила одо-
брение как международных экспертов ИКОМОС, так и российских экспертов.

Рис. 3. Консервация церкви на зимний период
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ванных бревен Преображенской церкви» URL: http://kizhi.karelia.ru/info/about/otchyot-za-1999-2007-godyi

3. «Принципы сохранения исторических деревянных построек», 1999 г. http://icomos-spb.ru/component/
joomdoc/1999_%20%20%20%20.pdf/download

4. Рабочая проектно-сметная документация на реставрацию «Комплексное инженерно-конструктив-
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Независимый исследователь
Член СПб ГО ВООПиК
E-mail: ahistory@spbgasu.ru

Klukvina Zoya Nikolaevna
Independent researcher

Member of SPb GO VOOPIK
E-mail: ahistory@spbgasu.ru

СЕМЬЯ РАЙЛЯН

RAYLIAN FAMILY

В статье приводится биографический очерк, посвященный членам творческой семьи Райлян. 
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The article provides a biographical sketch dedicated to members of the Raillan creative family. The profes-
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Academy of Arts.
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Идея заняться исследованием подробностей жизни и творчества семьи Райлян воз-
никла не случайно. Двое членов этой семьи, с редкой фамилией, внесли значительный вклад 
в историю не только Санкт-Петербурга, но при этом оставались в тени. Поэтому рассказ нач-
ну с ее старших членов. 

В Кишиневе, в семье мещанина (маляра-альфрейщика по профессии) Родиона Ивановича 
Райляна и его жены, Зинаиды Ивановны Райлян родились три сына: в 1865 г. Антон; в 1869 г. – 
Поликарп; в 1879 г. – Фома. Семья жила очень бедно! Но когда сыновья, поочередно, захоте-
ли учиться в Императорской Академии художеств, отец не был против, и даже, как мог, ста-
рался материально помочь детям.

Изучение данной фамилии требует уточнить одну небольшую, но важную деталь. 
В произношении фамилии «Райлян» ударение падает на первый слог. Так как в некоторых 
документах кишиневского периода семьи Райлян стоит не буква «а», а «о» – т. е. фамилия 
звучала не «Райлян», а «Ройлян».

По бедности, братья Райлян могли учиться только вольнослушателями. Но даже пла-
та за учебу в 25 руб., за полугодие, была им не по карману. Поэтому Антон и Поликарп, учи-
лись в Академии художеств, постоянно выпрашивая у начальства бесплатные билеты для 
посещения учебных классов. Тем не менее учились братья хорошо. Антон Райлян учился на 
живописном отделении и имел три серебряные медали (за рисунок и этюды с натуры). Он 
поступил в Императорскую Академию Художеств в 1884 г., но получил звание Неклассного 
художника, с правом преподавания рисования и черчения в средних учебных заведениях, 
только в 1893 г. Дальнейшая его судьба не известна. 

Поликарп Райлян, учился на скульптора и был награжден двумя серебряными ме-
далями. Но, получив травму, серьезно заболел, и до конца курса обучения не дотянул. Но 
Поликарп не сдался, начал хлопоты и сумел убедить Совет Академии Художеств в своей хо-
рошей профессиональной подготовке и знаниях. Поэтому ему выдали Свидетельство на пра-
во преподавания в низших и средних учебных заведениях. После чего Поликарп и уехал пре-
подавать рисование и черчение в Вымысленской училищной семинарии (Польша). Так как 
Поликарп не смог получить диплом Академии Художеств, то его имени нет в списках, окон-
чивших Академию. В них значатся только Райлян Антон и Райлян Фома. 
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Райлян Фома, самый успешный и талантливый из братьев Райлян, очень рано начал 
готовиться к заветной цели – выучиться и стать художником. Ему тоже было нелегко, но по-
следовательно и упорно он шел к ней.

Сначала (с 7 до 13 лет) Фома помогал отцу, работая маляром-альфрейщиком. За год одо-
лев грамоту в Кишиневском приходском училище, он продолжал учебу в Санкт-Петербурге, од-
новременно учась в Нормальной рисовальной школе при Академии Художеств и рисовальной 
школе Общества поощрения художников. В 15 лет (вопреки Уставу Академии Художеств), но 
во особому разрешению Великого Князя Владимира Александровича, без экзамена, был при-
нят вольнослушателем на отделение живописи Императорской Академии Художеств. Как воль-
нослушатель, закончив обучение в 1889 г., не был допущен к конкурсу на золотые медали. Но, 
в виде исключения, был награжден Званием Неклассного художника. И неспроста. На талант-
ливого юношу Фому Райляна, обратил внимание и оказывал свое покровительство вице-прези-
дент Императорской Академии Художеств граф Иван Иванович Толстой. В 1891 г. он помог Фоме 
Райляну получить место учителя рисования и чистописания в Архангельской мужской гимназии.

В 1897 г. надворный советник и художник Фома Родионович Райлян вышел в отставку 
и вернулся в Петербург. Имея хороший аттестат со службы в Архангельске, он подал проше-
ние И. И. Толстому с просьбой оказать содействие в получении заказов разного назначения 
живописи (в том числе в написании икон). А также, имея семью, в получении места препо-
давателя в среднем учебном заведении. Не исключено, что именно в этот период началось 
творческое сотрудничество художника Фомы Родионовича Райляна и архитектора Василия 
Антоновича Косякова. Во всяком случае, именно в это время, началась активная творческая 
жизнь Фомы Родионовича Райляна.

Уже с 1897 г. Ф. Р. Райлян начал участвовать в выставках картин. А также также вы-
полнять живописные заказы, связанные с религиозной тематикой (иконы, стенопись и др. 
работы при строительстве храмов и соборов).

Вот список значительных работ Ф. Р. Райляна:
1. Эскизы для майолики и мозаики наружных образов Морского собора в Кронштадте.
2. Стенопись трех алтарей, образа главного и южного иконостаса Путиловской церкви.
3. Стенопись, иконы Казанского храма – усыпальницы Новодевичьего монастыря 

в Санкт-Петербурге.
4. Собор святого Александра Невского в Варшаве (проект Л. Н. Бенуа) и т. п.
Список даю неполный. Ведь многие работы Ф. Р. Райляна в религиозной живописи 

практически утрачены в 20-е гг. прошлого века или недоступны. 
Помимо занятий живописью, Фома Родионович издавал журнал «Свободным художе-

ствам» и газету «Против течения». Издательской деятельностью он нажил себе врагов и его 
провалили на выборах в академики Императорской Академии Художеств.

Как и старшие братья, Антон и Поликарп, Фома Райлян, в годы учебы в Академии 
Художеств, получил большую и малую серебряную медаль. А уже, будучи надворным со-
ветником и художником, Фома Родионович получил орден святой Анны III степени и орден 
святого Станислава II степени – за усыпальницу чинов лейб-гвардии Семеновского полка. 
К сказанному хочу добавить, что в своей автобиографии, написанной в 1912 г., Ф. Р. Райлян 
упомянул (к тому времени сделанные) 16 живописных картин и серию иллюстраций к рас-
сказам в журнале «Отдых». Это не считая студенческих работ, подаренных музею Академии 
Художеств и работ, сделанных совместно с архитекторами.

Сын Фомы Родионовича Райляна, Владимир, родился в 1893 г., когда его отец служил 
в мужской гимназии Архангельска. Позже, в анкетах, Владимир (кроме места и даты рожде-
ния) писал коротко: «сын художника». Но, не став художником, Владимир унаследовал от отца 
многие ценные качества, которые помогли ему стать очень хорошим инженером-строителем.
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Закончив в 1910 г.. реальное училище, Владимир Райлян поступил по конкурсу на ин-
женерно-дорожный факультет Института гражданских инженеров (ИГИ), закончить который 
он смог только в 1922 г. Учебе помешали участие в 1-ой Мировой войне (куда он ушел до-
бровольцем), Гражданской войне и служба в Красной Армии. Здесь он смог совмещать с уче-
бой по военным специальностям. А вот строительную практику он начал рано. Едва посту-
пив в ИГИ. В 1911–1913 гг. он работал техником на строительстве новых корпусов заводов 
«Треугольник» и «Старая Бавария». В 1914 г. он успел побывать в должности и.о. архитек-
тора Новодевичьего монастыря. И, когда, в 20–30-е годы, в Ленинграде начался строитель-
ный бум, молодому, талантливому и работящему инженеру строителю В. Райляну, быстро 
набиравшему опыт строительства, тоже нашлось дело. Впрочем, он в это время не чурался 
никакой работы. Даже был старшим инженером по общим работам городской биржи труда. 
И везде справлялся с порученным ему делом. Накапливая свой, личный, опыт. 

Рис. Владимир Фомич Райлян

В 1947 г. в журнале «Архитектура и строительство Ленинграда» был опубликован 
очерк известного архитектора И.И.Фомина, посвященный двойному трудовому юбилею 
В. Ф. Райляна. И это не случайно. В послужном списке Владимира Фомича, каждая новая 
строчка начинается со слов «главный инженер…», «руководитель…». Список этот большой 
23 позиции, и все они впечатляют! Особенно поразил один факт. Как опытный специалист 
по строительным конструкциям и фундаментам Владимир Фомич мог сделать так расчеты 
конструкций (без нынешних методов техники), что объекты, которые потом строились, ино-
гда не из самых лучших стройматериалов, стоят и функционируют до сих пор.

В довоенный период В. Ф.Райлян занимал должность главного и инженера Ленпроекта 
и Гражданпроекта. Во время Великой Отечественной войны он являлся начальником штаба 
1-го аварийно-восстановительного полка МПВО, главным инженером группы по проекти-
рованию специальных сооружений АПУ Ленинграда (до эвакуации в Новосибирск осенью 
1941 г.). В Новосибирске Райлян тоже немало сделал, когда работал главным инженером при 
архитекторе города Новосибирска и бригады Академии архитектуры СССР. Но в 1943 г. по-
сле прорыва блокады, его отозвали в Ленинград, в институт Ленпроект, где Владимир Фомич 
не только работал над восстановлением нашего города, но и входил в Архитектурный со-
вет Ленинграда.

Отец Владимира Райляна, Фома Родионович получил свои награды, готовясь стать 
художником и за труд художника. Его сын, Владимир Фомич, свои награды заработал тру-
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дом инженера-строителя. В годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1945 г.); медалями – «за оборону Ленинграда» (1944 г.); «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» (1946 г.), а также грамотами и цен-
ными подарками (в Ленинграде и Новосибирске).

Владимиру Фомичу принадлежит немало публикаций по строительной теме. Долгое 
время он вел преподавательскую деятельность. До войны – работал доцентом кафедры 
промышленной архитектуры и строительного дела в ЛИИКСе (бывшем ИГИ) и ЛИИПСе, 
в Промакадемии. Но, что интересно – с 1945 г. профессор Райлян преподавал на кафедре 
архитектурных конструкций института им. И.Е.Репина, бывшей Императорской Академии 
Художеств, в которой учился профессии художника его отец Фома Родионович Райлян. А так-
же братья отца – Антон и Поликарп. Семейный круг замкнулся. Но закрывать эту тему ис-
следования пока рано, ибо считаю, что в ней есть вопросы, на которые, со временем, смо-
гу найти ответ. 
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УТКИНА ДАЧА. БИОГРАФИЯ ОДНОГО ПОМЕСТЬЯ. 
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Земли мызы были пожалованы М.Ф. Полторацкому (1729–1795), первому директору Певческой капеллы, 
обладателю выдающегося баритона. Мызу Оккервиль Полторацкий получил в подарок от Елизаветы Петровны 
в 1761 году. Он женился на богатой тверской помещице А. А. Шишковой. 21 декабря 1828 году было заключе-
но условие о продаже имущества, принадлежавшего вдове А. А.Полторацкой, с княгиней З. П. Шаховской, во 
втором браке Уткина. В 1873 в имении уже располагаются детский приют и богадельня для неизлечимо боль-
ных и увечных, открытая в присутствии императора Александра II. В 1906 году был заключен контракт о сдаче 
в аренду Уткиной Дачи между владельцем – Императорским человеколюбивым обществом и Городским обще-
ственным управлением, с целью размещения там Малоохтинского отделения богаделен для душевнобольных. 
В конце 1913 года контракт был продлен до 1 мая 1917 года. Архитектор Постников, проводивший экспертизу 
Уткиной дачи 29 мая 1920 года, отметил немаловажное культурное значение дома. Согласно исследованию, во 
внутренних помещениях усадьбы сохранялись роспись Д. Скотти стен и плафонов круглого зала, лепной кар-
низ и фриз с позолотой, роспись потолков в двух смежных кабинетах, роспись потолка в круглом павильоне 
служебного флигеля. Ремонт 1933 года уничтожил роспись в помещениях главного усадебного дома. В следу-
ющий период помещения обоих каменных зданий «Уткиной дачи» использовались под жилые квартиры, об-
щежитие и под производственные помещения. Служебный флигель был отдан под мастерские. Самым ранним 
изображением усадьбы является акварель из собрания Государственного музея истории Санкт-Петерурга. В ан-
самбль «Уткина дача» входят главное здания и служебный флигель. Даты создания зданий разносят от 1790-х 
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годов до 1803 года для главного дома и до 1830-х для Служебного флигеля. Архитектором главного дома по-
переменно называют то Н. А. Львова (1751–1803), то Джакомо Кваренги (1744–1817). Творчество обоих архи-
текторов относится к периоду раннего классицизма. Первоначальная планировка главного корпуса «Уткиной 
дачи» неизвестна. Старыми историческими чертежами, сохранившимися до наших дней, являются черте-
жи, выполненные в период практического приспособления главного дома и служебного корпуса под филиал 
Мариинской больницы для умалишенных в 1880-е годы. Следующее собрание поэтажных чертежей относится 
к 1945 году. Третий блок чертежей относится к настоящему времени. Объект является культурным наследием 
федерального значения. 2013 году разработан проект реставрации и приспособления под филиал Городского 
музея скульптуры Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: русская архитектура 18 века, русская усадьба, Уткина дача, реконструкции, истори-
ческий контекст среды

The land of the grange was given to M.F. Poltoratsky (1729–1795), the first director of the Imperial Court 
Chapel (Pevcheskaya Kapella), the outstanding baritone. Poltoratsky received the grange Okkervil as a gift from the 
Empress Elizaveta Petrovna in 1761. He got married a wealthy Tver landlady, A. A. Shishkova. On December 21, 1828, 
it was settled the sale of the property owned by A.A. Poltoratskaya to the Princess Z.P. Shakhovskaya, Outkina in her 
second marriage. In 1873, the estate was transformed into the children’s shelter and poor house for the incurable pa-
tients, inaugurated in the presence of the Emperor Alexander II. In 1906, there was settled the agreement between the 
owner – the Imperial Humanistic Society and the City Communal Administration to sublet the Outkina Dacha, in aim 
to accommodate there the Malaya Okhta Department of Poor-Houses for Mental Patients. In the late 1913, the contract 
was prolonged until May 1, 1917. The architect Postnikov, conducting the expertise of the Outkina Dacha on May 29, 
1920, noted the important cultural significance of the house. According to the research, the interiors of the estate pre-
served murals and ceilings painted by D. Rossi, the plaster cornice and gilded frieze, painted ceilings in two connect-
ed studies, and a painted ceiling in the circular pavilion of the service outbuilding. The repairs of 1933 destroyed the 
paintings of the main building. In the next period, the rooms of both stone buildings of the Outkina Dacha were used 
as living apartments, dormitory, and workshops. The service outbuilding was occupied by the workshops. The earliest 
representation of the estate is the water-color in the collection of the State Museum of the History of St. Petersburg. 
The ensemble of Outkina Dacha comprises the main building and service outbuilding. The dates of their construction 
range between the 1790’s and 1803 for the main building and 1830’s for the service outbuilding. The architect of the 
main building is alternately called N. A. Lvov (1751–1803) and G. Quarenghi (1744–1817). The work of both archi-
tects belongs to the early Neo-Classical period. The first design of the main building of Outkina Dacha is not known. 
The old historical designs, which are preserved to the present, are those that were executed during the transformation 
of the main building and the service outbuilding into the department of the Mariinsky hospital for mental patients in 
the 1880’s. The next collection of the floor layouts is dated to 1945. The third group of the layouts is done recently. 
The architectural ensemble is qualified as belonging to the cultural heritage of the federal significance. The project of 
restoration and adaptation for the branch of the Museum of Urban Sculpture of St. Petersburg was completed in 2013.

Keywords: Russian architecture of the 18th century, Russian estate, Outkina Dacha, renovations, historical 
context of the environment.

В архитектурный ансамбль «Уткина дача» входит главное здание и служебный флигель. 
Главное здание состоит из круглой ротонды, увенченной куполом и двумя расходящимися 
под прямым углом корпусами вдоль рек Оккервиль и Охта. Служебный корпус представляет 
собой дугообразное двухэтажное здание, фланкируемое двумя павильонами. Между главным 
и служебным корпусами сохранились следы разбивки регулярного партерного парка 
с круглой площадкой по середине. Территория усадьбы имеет почти треугольную форму. 
Большинством авторов, писавших об этом ансамбле, даты создания зданий разносят от  1790-х 
годов до 1803 года для главного дома и до 1830-х для Служебного флигеля. Архитектором 
главного дома попеременно называют то Н. А. Львова (1751–1803) [6], то Джакомо Кваренги 
 (1744–1817) [4]. В пользу того, что именно Львов был автором усадьбного каменного дома 
на мызе Оккервиль, называются его родственные связи с Полторацкими. Кваренги много 
строил в Петербуре в это время. Творчество обоих архитекторов относится к периоду раннего 
классицизма. Документальных сведений о том, кто же является автором этой усадьбы не 
найдено. Создателем Служебного флигеля был один из последователей этих мэтров русской 
классической архитектуры, что определяется стилем здания и временем посторойки. 
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Главное здание состоит из круглой ротонды, увенчанной куполом, и расходящимися 
под прямым углом корпусов вдоль рек Оккервиль и Охта. Портик ротонды из четырех дори-
ческих колонн и двух фланкирующих пристенных пилона на чугунных базах и с чугунны-
ми капителями дорического ордера. Стены фасадов главного дома гладкие. Сегодняшний 
вид здания сохранился с 1880-х годов, о чем свидетельствуют чертежи хранящиеся в РГИА [7] 
Данные чертежи были сделаны в период практической передачи усадьбы принадлежавшей 
Императорскому человеколюбивому обществу в пользование Санкт-Петербургской охтин-
ской больнице, которая подчинялась Городскому общественному управлению. Внешний об-
лик главного корпуса в более ранее время отражено на акварельном рисунке из собрания 
ГМИ СПб, относящегося к 1840 году. Первоначально главное здание было без купола. Наверху 
двойного барабана находилась смотровая площадка. Внешняя изгибающаяся вокруг бараба-
на металлическая лестница вела на верхний уровень. Капители венчали колонны ротонды 
и полуколонны. Над подвальными оконными проёмами были клинчатые перемычки. 
Оформление оконных проёмов в уровне 1-го этажа – наличники с иоником, над ними пря-
мые сандрики на кронштейнах. Наружные подоконники выполнены из известняка. Между 
этажами имеется профилированная тяга. Оформление оконных проемов в уровне 2-го эта-
жа так же наружные подоконные доски из известняка. На фасаде северо-восточного крыла 
здания переплёты окон были на три стекла, а на фасаде юго-восточного крыла на шесть сте-
кол. Над окнами под сандриками имелись сюжетные рельефные вставки. Изменения прои-
зошли в связи с приспособлением объекта под филиал Охтинской больницы для умалишен-
ных. На боковых фасадах появились балконы на двух чугунных кронтштейнах и наружной 
чугунной обвязкой балконных плит. Верхий малый барабан был снят, нижний барабан по-
лучил завершение в виде плоского купола, подкупольное пространство предназначалось под 
больничную церковь. Цилиндрический барабан на фасаде прорезан оконными проёмами. 
Неизвестный архитектор несомненно был знатоком русского классицизма, тонко чувство-
вавший первоисточник. Купол в его исполнении настолько вписывается в материю творче-
ства и Старова, и Кваренги, и Львова, что, если бы не достоверная акварель 1840 года, при-
обретенная ГМИ СПб в 1989 году, этот купол исследователи архитектуры продолжали бы 
относить ко времени создания главного дома, то есть к рубежу 18–19 веков (рис. 1). В под-
вале здания сохранились коробовые своды. Цоколь здания известняковый. Восточный (дво-
ровой ) фасад спланирован на девять осей и построен трехчастным. Балкон в уровне 2-го 
этажа, дугообразный в плане, размещен на четырех кронштейнах с чугунной обвязкой бал-
конной плиты. Под ним крыльцо и вход в здание. Первоначальная планировка главного кор-
пуса «Уткиной дачи» неизвестна. Основываясь на традиции организации русского усадеб-
ного дома, можно предположить, что подвальный этаж являлся техническим и складским, 
на первом этаже были парадные залы, на втором этаже жилые комнаты. Самыми старыми 
историческими чертежами, сохранившимися до наших дней, являются чертежи, выполнен-
ные в период практического приспособления главного дома и служебного корпуса под фи-
лиал Мариинской больницы для умалишенных в 1880-е годы. [7] Следующее собрание по-
этажных чертежей относится к 1945 году. Эти чертежи позволяют оценить, какие изменения 
произошли в зданиях после 1917 года. В довоенные десятилетия был реализован первый 
этап приспособления помещений под жильё. [2] Третий блок чертежей относится к настоя-
щему времени. Данные поэтажные планы являются графической частью технических па-
спортов, хранящихся в районном ПИБ. В них зафиксированы изменения в объемно- плани-
ровочных решениях, а именно, второго этапа приспособления помещений главного дома под 
малометражные квартиры. Последние исправления в чертежах ПИБ относятся к 2008–2009 го-
дам. На плане подвального этажа под входом в здание со стороны внутреннего двора обо-
значена дуга фундамента, когда-то существовавшей широкой входной лестницы, располо-
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женной симметрично лестнице ротонды. Перекрытия над подвальным этажом сводчатые. 
Тип свода – цилиндрический. Судя по имеющемуся обмерному чертежу, к 1945 году из по-
мещений подвала убраны большие печи и плиты. Появились дверные проемы, пробитые 
в капитальных стенах: между кухней и гладильной, между гладильной, кладовой и круглым 
залом, и между комнатами прислуги. Был построен ещё один приямок в подвал со стороны 
северо-восточного фасада. В 1963 году был разработан проект комплексного ремонта дома 
№ 2. Изменений в подвальном этаже не намечалось, кроме строительства приямка с севе-
ро-восточного фасада на торцевой юго-восточный фасад, что и было сделано. Приямок со 
стороны северо-восточного фасада у крыльца был зарыт. Особо выделялось требование со-
хранить каменные сводчатые перекрытия над подвальным этажом. Первоначальные сводча-
тые перекрытия сохранились до настоящего времени. По плану ПИБ планировка помеще-
ний подвального этажа не изменилась. На 1-м этаже имелись две лестницы. Главная лестница 
в северо-восточном крыле здания рядом с вестибюлем и служебная в центре юго-восточно-
го крыла. Все помещения находились в пределах капитальных стен. Можно предположить, 
что перегородки, разделившие северо-восточную угловую комнату на три помещения для 
конторы и перегородки, поделившие юго-восточную угловую комнату на блок маленьких по-
мещений для больничной сиделки – это единственные изменения планировки первого эта-
жа в 1880-е годы. Вход со стороны курдонёра получил небольшое крыльцо. Кроме крыльца 
перед тамбуром обозначены ступени старого лестничного марша, относящегося к первич-
ному периоду планировки (рис. 2). На обмерных чертежах 1945 года зафиксирована первая 
довоенная перепланировка под квартиры. Появились перегородки, формирующие квартиры. 
Вычленены небольшие тёмные кухни, появился большой общий на этаж ватерклозет, угло-
вые печи заменены на круглые. Служебная больничная лестница в середине юго-восточно-
го крыла здания ликвидирована (рис. 3). В настоящее время планы первого этажа в техни-
ческом паспорте здания ПИБ отражают многочисленные изменения произошедшие при 
перестройке помещений под отдельные малометражные квартиры в 60-е годы.Согласно пред-
писанию 1963 года, были устроены новые междуэтажные и чердачные перекрытия из сбор-
ных железобетонных элементов. [1] Причиной замены деревянных перекрытий было назва-
но поражение жучком-точильщиком. Во всех помещениях были сделаны перегородки. Все 
комнаты стали с одним оконным проёмом, так же вычленены небольшие помещения под 
кухни и туалеты. Кардинальное изменение произошло с лестницами. Основная лестница 
удалена из северо-восточного крыла. Новая лестница построена в увеличенном по площади 
и перепланированном по периметру помещении тамбура. Лестница была сформирована на 
два марша и вела в северо-восточную и юго-восточную части здания, к организованным 
в этих частях квартирным блокам. Дверные проёмы второй раз за историю бытования зда-
ния были перенесены, частично были пробиты новые в капитальных стенах, а старые ча-
стично заложены (рис. 4). Водопровод и канализацию реконструировали в соответствии с пе-
репланировкой. В настоящее время по планам ПИБ планировка первого и второго этажей 
в основном одинаковая. На планах зафиксирована осуществленная в реальности переплани-
ровка помещений под малометражные квартиры. Отметки перекрытий сохранены. Служебный 
флигель был построен позднее главного корпуса после 1828 года, так как при продаже по-
местья от Полторацких княгине Шаховской (Уткиной) данная каменная постройка внуши-
тельных размеров не упомянута. Исторические карты местности относятся или к более ран-
нему времени, когда на мызе ещё ничего не было, или к более позднему, когда ансамбль был 
уже завершен. Западный (главный) фасад имеет вид вогнутой пятнадцатиосевой аркады 
с двадцатью двумя полуколоннами дорического ордера. Данное строение перестраивалось 
с изменением внешнего облика дважды в 1880-е годы и в 1960-е годы, внутренние перестрой-
ки были осуществленны четыре раза в 1880-е, 1930-е, 1950-е, 1970-е годы. Внутренние пе-
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рестройки капитальных стен изменились в части переносов дверных проёмов. К принципи-
альным инженерным изменениям 1880-х годов в планировке следует отнести застроику 
периметра лоджий и превращение их в павильоны, а так же появление лестницы в северном 
павильоне. В остальном менялись только варианты размещения ненесущих перегородок. 
Такие многократные изменения как внутреннего, так и внешнего вида объясняются приспо-
соблением здания под различные социальные нужды от больничных палат и квартир до про-
изводственных мастерских. При перестройке дома под использование больницей в 1880-е 
годы были изменены размеры оконных проёмов и типы оконных переплетов. До этого вре-
мени на первом этаже оконные заполнения были с расстекловкой на 6 стекол, а в уровне вто-
рого этажа оконные проемы полукруглой формы. После перестройки здания оконные запол-
нения стали меньше. В эти же годы первой перестройки и приспособления под больницу 
изящные лоджии на торцах служебного флигеля превратились в павильоны с окнами и две-
рями. Возврат к первоначальному облику лицевого фасада произошёл не ранее 1961 года. [3] 
Выполнено это было не совсем точно, так как за образец были взяты типичные деревянные 
арочные рамы, такими в 1880-го годы застекляли пешеходные лоджии в Петербурге. Остатки 
внутреннего убранства лоджии в виде ниш – сохранились в восточном павильоне. На цен-
тральной оси здания над арочным проездом первоначально существовала башенка. Она пред-
ставляла собой квадрат в сечении, почти куб в объеме. Под плоской крышей был карниз на 
кронштейнах. Предположительно башня была построена в кирпиче. Стены башни в  1840-е годы, 
вероятно, были гладко оштукатурены. При переделке 1880-х годов внешняя штукатурная от-
делка была изменена и представляла собой горизонтальный руст по кирпичной кладке, при-
чем светлым выделены опорные столбы, а стенные заполнения темные, что видно на исто-
рических фотографиях. Башня ‒ типичная для русской дворянской усадьбы архитектурная 
деталь. Флажная башня для поднятия флага. Другое назначение таких башенок, как место 
с наблюдательной площадкой, например, за пожарами. Известно, что Охта горела в 19 веке 
неоднократно. [5] Определенно, надвратная башня существовала до 1914 года, она присут-
ствует на всех снимках Известного фотографа тех лет Матвеева. Башенка за ветхостью и не-
нужностью скорее всего была разобрана в 1936 году, когда проводились ремонтные работы 
по фасадам здания, на обмерных чертежах 1945 года из коллекции КГИОП её уже нет. По 
всему периметру расположен гладкий архитрав, триглифный фриз и выносной венчающий 
карниз. По центральной и крайним осям имеются ступенчатые аттики. Выпуклый восточ-
ный фасад прорезан прямоугольными окными проёмами. Фасад гладко оштукатурен. На вос-
точном фасаде имеются декорирующие простенки отрезки профилированного карниза, они 
расположены между оконными проёмами. Планировка служебного флигеля также подверг-
лась изменениям за два столетия. В период, когда на данной территории по статусу была 
частная усадьба, находилась проездная арка высотой в два этажа. В 1880-е годы она стала 
высотою до межэтажного перекрытия. Далее проездная арка во время ремонта в 1936 году 
была превращена в помещение, что зафиксировано на обмерном чертеже 1945 года. Все лест-
ницы сохранялись на своих местах относительно 1880-х годов. Приспособление под жильё 
практически не затронуло капитальных стен, в помещениях были смонтированы многочис-
ленные ненесущие перегородки, поставлены печи, плиты, умывальники. По акту бюро экс-
пертизы архитектурно-планировочное управление Леноблисполкома 1953 года во время во-
йны северо-западная часть здания была разрушена и торцовая стена была восстановлена из 
дерева, а не из кирпича. Значительные изменения в планировке первого этажа произошли 
в более позднем периоде, когда Служебный флигель был отдан под мастерские и производ-
ство комбинату Управления кинофикации ЛГИ в 1972–1976 годах. Эти преобразования за-
фиксированы на чертежах ПИБ. Зданию были возвращены большие оконные проёмы со сто-
роны парадного двора. В юго-западной части здания положение лестницы в этот период 
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изменилось. Её построили симметрично лестнице в северо-западной части. Лестницы в се-
верном павильоне и вдоль внутренней капитальной стены южного павильона перестали су-
ществовать. Внутренние перегородки были снесены, планировка помещения первого этажа 
служебного корпуса в пределах капитальных стен приблизилась к плану 1880 года. Была рас-
крыта проездная арка на высоту первого этажа. Помещения служебного флигеля передела-
ны под жильё, не затрагивая капитальных стен. К настоящему моменту имеется более позд-
няя планировка второго этажа 1970-х годов, зафиксированная в планах ПИБ. 

В докладе частично отражено исследование 2013 года по истории строительства и из-
менений в разные эпохи. Сведения собирались перед созданием архитектурно-реставрацион-
ного проекта возрождения и приспособления Уткиной дачи для современного использования 
под музей скульптуры. Поскольку усадебный ансамбль 18 века по-прежнему в плачевном со-
стоянии, остаётся надеяться, что сохранившееся от первичной постройки и лучшее из архи-
текторских решений предыдущих исторических перестроек будут использованы когда-ни-
будь в новом проекте.

Рис. 1. Фасад флигеля усадебного дома, 1880-е. 
Выкопировка 2013 года

Рис. 2. План 1 этажа и номера помещений 
Малоохтинской больницы, 1880-е. 

Выкопировка 2013 года

Рис. 3. План 1 этажа усадебного дома 
с перестройками 1933 года. Выкопировка 2013 года

Рис. 4. План 1 этажа усадебного дома, 2008 года. 
Выкопировка 2013 года
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АЭРОДРОМОВ ПОД ОБЪЕКТЫ НОВОГО ТИПА 

(НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

METHODS OF CREATING AIRPORT RECONSTRUCTION 
PROJECTS FOR NEW TYPES OF FACILITIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE NOVGOROD REGION)

На 2019 год авиационная сеть в Новгородской области практически полностью отсутствует. Из 25 дей-
ствовавших аэродромных площадок во времена Советского Союза половина уже полностью не функциониру-
ет. Большая территория Новгородской области пустует и земли используются нерационально.

С привлечением нового потока туристов и развитием сельскохозяйственной отрасли экономика области 
может значительно вырасти. Здесь и возникает потребность в строительстве объектов нового типа, модерниза-
ции транспортных сетей, в частности авиационной. Планируется реконструировать старые аэродромные пло-
щадки и построить новые небольшие аэропорты для малой авиации. Для решения данной задачи необходимо 
создать методику, по которой будут разрабатываться проекты реконструкции аэродромов и новых аэропортов.

Ключевые слова: проектирование аэропортов, реконструкция аэродромов, Новгородская область, объ-
екты нового типа, архитектурные концепции, методика проектирования.

In 2019, the aviation network in the Novgorod region is almost completely absent. Of the 25 operating air-
field sites during the Soviet Union, half are no longer fully operational. A large area of the Novgorod region is emp-
ty and the land is used irrationally.

With the attraction of a new flow of tourists and the development of the agricultural sector, the economy of 
the region can grow significantly. Here there is a need for the construction of a new type of facilities, modernization 
of transport networks, in particular aviation. It is planned to reconstruct the old airfield sites and build new small air-
ports for small aircraft. To solve this problem, it is necessary to create a methodology by which projects for the recon-
struction of airfields and new airports will be developed.

Keywords: design of airports, reconstruction of airfields, Novgorod region, buildings of a new type, architec-
tural concepts, design methodology.

По ежегодной статистике население Новгородской области уменьшается. Происходят 
миграционные процессы – жители переезжают из районов в административный центр, а жи-
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тели Великого Новгорода в Санкт-Петербург и Москву. Так за последние 20 лет численность 
населения сократилась на 150 тыс. жителей. И на 2019 год составляет всего около 600 тыс. 
жителей [1].

Таким образом, возникают предпосылки к созданию новых градостроительных кон-
цепций по реанимированию больших пустующих территорий. Жизнь в области протекает 
исключительно вдоль трасс М10 и М11, в результате чего большая часть районов не имеет 
полноценной как транспортной, так и различной функциональной инфраструктуры. Данные 
проблемы, связанные с возвращением к жизни районов Новгородской области, рассматри-
ваются с осени 2018 года в исследовании, проводимом в университете СПбГАСУ, в котором 
в качестве предложения предлагаются две программы по развитию региона:

Создание новых современных агропромышленных комплексов;
Развитие туристических направлений.
Из-за большого количества пустующих земель осенью 2018 года губернатор 

Новгородской области предложил запустить программу «Новгородский гектар», которая 
схожа с подобной программой на Дальнем Востоке. На выделенных под эту программу тер-
риториях планируется развитие сельскохозяйственной промышленности, а также строитель-
ство новых типов заводов.

Каждый новый тип производства, требует создание новых архитектурных типологий, 
на основе которых будет начато производство тех или иных товаров и изделий. 

При строительстве подобных новых зданий необходимо учитывать их будущее ме-
сторасположение в структуре Новгородской области. Для каждого из 21 районов будут раз-
работаны индивидуальные стратегические программы, основанные на градостроительных 
концепциях. Размещаться новые агропромышленные комплексы будут таким образом, что-
бы была возможность объединять их в холдинги, которые будут включать в себя сразу не-
сколько районов. Например, в районе под номером А (Маревский район) – располагаются 
сельскохозяйственные поля, район Б (Демянский район) – используется как логистический 
центр продукции, которую разрабатывает район А для дальнейшей транспортировки между 
районами области и всего Северо-Запада.

Второй программой, которая может послужить развитием региону – это создание но-
вых туристических маршрутов. Так появляется необходимость создания туристических объек-
тов нового типа. В последние годы замечена тенденция, что у значительной части населения 
появилось желание выезда за город с целью провести выходные на природе, либо в непри-
вычной для себя обстановке (половить рыбу, покопать грядки, подоить коров, что-нибудь 
построить и т. д.). Данный тип туризма уже достаточно давно является популярным в евро-
пейских странах, у нас же это наоборот только набирает обороты. Проектирование подоб-
ных типов объектов может благосклонно сказаться на экономической составляющей регио-
на. Поскольку в Новгородской области нет никаких полезных ископаемых, то единственными 
путями для экономической стабильности может стать туризм и рациональное использова-
ние территорий региона.

Для реализации описанных выше программ, требуется не только модернизация су-
ществующей автомобильной транспортной сети, но и возрождение малой авиации, которая 
успешно функционировала в Советском Союзе.

На 2019 год в Новгородской области имеется 12 действующих аэродромов. Еще трид-
цать лет назад их было около 25 (таблица). Недействующие аэродромы постепенно зараста-
ют и на такие ВПП (взлетно-посадочные полосы) уже не могут принимать самолеты [2].
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Существующие ВПП Новгородской области

№ Район Название 
Аэродрома

Прина-
длеж.

Длина 
основной 

ВПП

Шир. 
Основ. 
ВПП

Покрытие 
основной ВПП Координаты

Действующие
1 Солецкий Сольцы-2 МО 3000 60 Твердое 

(Железобетон)
N58.13918°
E030.32902°

2 Окуловский Окуловка АОН 575 30 Твердое (асфальт) N58.37445° 
E033.31230°

3 Валдайский Валдай-Авиа АОН 500 18 Твердое (асфальт) N57.95952° 
E033.23738°

4 Старорусский Славный АОН 400 18 Твердое (асфальт) N58.13092° 
E031.21353°

5 Боровичский Боровичи АОН 1300 35 Твердое (асфальт) N58.43597° 
E033.88902°

6 Мошенской Уверь АОН 500 12 Твердое (асфальт) N58.51360° 
E034.61180°

7 Любытинский Любытино АОН 485 19 Твердое (бетон) N58.80262° 
E033.37372°

8 Новгородский Борки ДОСААФ 900 30 Нетвердое (грунт) N58.37127° 
E031.04340°

9 Старорусский Старая Русса МО 2002 40 Твердое (бетон) N57.96033° 
E031.38403°

10 Новгородский Кречевицы АОН 2500 50 Твердое (бетон) N58.62745° 
E031.38372°

11 Пестовский Пестово ГА 800 42 Нетвердое (грунт) N58.60962° 
E035.77772°

12 Чудовский Чудово 
(Волхов-Мост)

АОН 720 50 Вода N59.06655°
E031.76900°

Недействующие
1 Шимский Веряжа ГА 400 18 Твердое N58.16792° 

E030.98312°
2 Старорусский Залучье АОН 385 18 Твердое (асфальт) N57.70624° 

E031.82264°
3 Солецкий Сольцы ГА 400 18 Твердое (асфальт) N58.06537° 

E030.08003°
4 Боровичский Целяево ГА 385 18 Твердое (асфальт) N58.22503° 

E034.46850°
5 Демянский Демянск АОН 403 18 Твердое (асфальт) N57.67658° 

E032.53160°
6 Новгородский Новгород ГА 1330 39 Твердое (асфальт) N58.49392° 

E031.24155°
7 Новгородский Бронница ГА 400 20 Твердое (асфальт) N58.45797° 

E031.67762°
8 Хвойнинский Хвойная ГА 770 60 Нетвердое (грунт) N58.89812° 

E034.55035°
9 Шимский Дворищи МО 1520 60 Нетвердое N58.62615° 

E032.40127°
10 Маревский Марево ГА 1400 60 Твердое N57.32180° 

E032.04583°
11 Чудовский Прилуки МО 1500 60 Нетвердое N58.93128° 

E031.72610°
12 Чудовский Грузино ГА 405 ?? Твердое (асфальт) N59.13436° 

E031.91919°
13 Поддорский Поддорье ГА 600 18 Нетвердое (гравий) N57.45925° 

E031.12220°
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При реконструкции недействующих аэропортов малой авиации и строительства но-
вых аэродромных комплексов должны выполняться следующие требования и правила:

Безопасность и регулярность полетов воздушных судов. Необходимо учитывать раз-
меры аэропорта, ширины и длины воздушных полос, перронов, РД (рулежная дорожка); 
ограничение высотных препятствий в пределах приаэродромной территории; ориентирова-
ние летной полосы относительно направления розы ветров; взаимное размещение сооруже-
ний внутри аэродромного комплекса (например, взаимное удаление двух ВПП, РД и ВПП 
и т. п.); выбор наиболее оптимального расположения и направления ВПП относительно дру-
гих аэродромов, входящих в данную систему.

Функционально-технологические требования. Это логичная взаимосвязь четырёх самых 
главных функциональных направлений аэропорта – пассажиры (улетающие и прилетающие, 
в крупных еще появляются транзитные) и их багаж; грузы (в случае с Новгородской областью – 
транспортировка продукции) и почты; прилетающие и вылетающие воздушные суда; бесперебой-
ное функционирование сооружений, отвечающих за производственную деятельность аэропорта.

Для осуществления технологических требований по обслуживанию каждого функци-
онального процесса в отдельности создаются соответствующие службы, отвечающие за свое 
направление. Для поддержания работы аэропорта – на территории строятся дополнительные 
здания, ангары и прочие сооружения. От того, насколько грамотно размещены на генплане 
все сооружения зависит время и экономичность эксплуатации всего аэродрома.

При проектировании функционально-технологических требований необходимо учи-
тывать возможную в недалеком будущем модернизацию и эволюцию построенных зданий, 
а также учитывать темпы развития авиационной техники и их возможного обслуживания.

Градостроительные правила. Данными требованиями учитывается месторасположе-
ние будущего аэропорта относительно города (или иного населенного пункта) и его функцио-
нальные связи с жилыми зонами. Данный пункт с градостроительными правилами практиче-
ски всегда применяется к проектированию и дальнейшему строительству новых аэродромных 
комплексов. Тогда как при реконструкции аэродромов многие из данных проблемных вопро-
сов уже являются решенными.

Архитектурно-строительные требования. Для реализации данных правил рекомен-
дуется стандартизировать проекты в области объемно-планировочных решений зданий и со-
оружений, которые формируют аэродром как самодостаточный комплекс, также желательно 
использование примерно схожих ранее использованных схем генпланов аэропортов. Также 
необходимо следование всем строительным нормам и правилам проектирования генераль-
ных планов.

Санитарно-гигиенические требования, предусматривают возможные негативные вред-
ные воздействия производств на здоровье людей, находящихся в аэропорту, и на население, 
проживающее в окрестностях аэровокзального комплекса.

Социальные требования. Обеспечивают пассажирам и различным работникам, нахо-
дящимся в аэропорту, и местным жителям наилучшие условия пребывания. В случае с ген-
планом – это продуманное благоустройство, организация движения транспорта, логичные 
пешеходные пути и др.

Экологические правила, помогают в реализации охранных мероприятий, призванных 
защищать окружающую среду от воздействия аэродромной инфраструктуры как на этапе 
строительства, так и во время ее эксплуатации.

Экономические правила, обуславливают высокую экономическую эффективность при 
проектировании всего аэровокзального комплекса. Одним из подобных вариантов является 
повышение плотности застройки, что позволяет сэкономить земельное пространство, а так-
же сократить протяженность транспортных коммуникаций, инженерных сетей и др.
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Эстетические требования, отвечают за архитектурно-дизайнерскую составляющую 
проектируемого комплекса зданий и сооружений аэропорта [3].

На основе разработанных требований и правил для строительства новых и рекон-
струкции старых аэродромов на кафедре Архитектурное проектирование СПбГАСУ в  1-й 
мастерской были внедрены новые технические задания для студентов младших курсов, ко-
торые проектировали свои аэродромные комплексы в Новгородской области.

Проект аэродрома для малой авиации (рис. 1) был выполнен для Демянского района, 
где на сегодняшний день сохранилась исключительно только взлетная полоса без какой-ли-
бо инфраструктуры. Проектом предложен вариант небольшого аэродрома, который сможет 
на небольших самолетах перевозить граждан между районами и развозить продукцию, ко-
торая производится в том или ином районе. Постройка подобных сооружений увеличит ге-
ографию новых туристических маршрутов.

Рис. 1. Проект аэродрома для малой авиации в Демянске. Автор проекта Винокурова П. А., 
руководители к. арх. доцент Колодин К. И. и аспирант Гаврилов М. А.

Рис. 2. Проект реконструкции аэродромного комплекса в Окуловском районе.  
Автор проекта Винокурова П. А., руководители к. арх. доцент Колодин К. И. и аспирант Гаврилов М.А.

Другим проектом для реконструкции аэропортов Новгородской области стал суще-
ствующий аэродром в Окуловском районе (рис. 2). Данный аэропорт значительно крупнее 
Демянского в результате на нем планируется проведение различных авиационных меропри-
ятий (фестивали, аэрошоу, полеты воздушных шаров и др.), тем самым увеличивая поток ту-
ристов, приезжающих в Новгородскую область.
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РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ГОРОДЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN COMMUNICATIONS IN A HISTORICAL 
CITY SAINT PETERSBURG AND EUROPEAN EXPERIENCE

Аннотация: подвергается сомнению зафиксированная в официальных документах и высказываемая 
в ряде публикаций оценка ряда параметров городской среды исторического центра Санкт-Петербурга, кото-
рая задает вектор градостроительных действий. С привлечением количественных показателей показана отно-
сительность представления о ней как территории, обладающей плотной застройкой с кварталами небольших 
размеров, с высокой плотностью улично-дорожной сети и развитыми системами внутриквартальных пешеход-
ных трасс. Приводятся сведения о широком распространении разнообразных видов внутриквартальных ком-
муникаций в исторических городах Европы. Подчеркивается стратегическая роль механизмов землепользова-
ния для формирования застройки и развития архитектурно-градостроительной типологии.

Ключевые слова: историческая среда, пешеходные коммуникации, плотность застройки, улично-до-
рожная сеть, Санкт-Петербург, внутриквартальные коммуникации.

Annotation: The assessment of a number of parameters of the urban environment in the historical center 
of St. Petersburg, which sets the vector of urban development and recorded in official documents and expressed in 
a number of publications is questioned. With help of quantitative indicators, the doubtfulness of the idea of the historical 
center of St. Petersburg as a territory with high building density and small quarters, with a high density of a road 
network and developed systems of intra-quarter footpaths is shown. Information about the wide distribution of various 
types of intra-quarter footpaths in the historical cities of Europe is provided. The strategic role of land management 
mechanisms for the formation of development and the development of architectural and urban typology is emphasized.

Keywords: historical environment, pedestrian communications, building density, road network, St. Petersburg, 
intra-quarter passes.

Составные элементы городских пешеходных сетей Санкт-Петербурга. В ряде пу-
бликаций фиксация итогов градостроительного развития 5-миллионной метрополии привела 
авторов к выводу, что «система перемещения жителей Санкт-Петербурга далека от общепри-
нятых стандартов. Необходимо сокращать транспортную нагрузку и использовать ресурсы 
пешеходных путей» [1, с. 64–67]. 
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При анализе транспортной ситуации в Санкт-Петербурге особого внимания заслужи-
вает исторический центр города, испытывающий повышенную урбанизационную нагрузку. 
Упоминаемые «ресурсы пешеходных путей» в центре Санкт-Петербурге – это тротуары, ко-
торые тянутся вдоль красной линии кварталов параллельно проезжей части улиц. Другие со-
ставляющие элементы немногочисленны и их перечисление не занимает много места:

● три официально признанных транзитных прохода через территорию кварталов 
(«Дворы капеллы», проход с Миллионной ул. к Неве сквозь комплекс Эрмитажа и аллея 
в кв. 130) и постоянно сокращающееся вследствие перекрытия входов во внутридворовые 
пространства количество проходных дворов,

● внутриквартальные переулки на Васильевском острове, сохранившиеся со времен 
Д. Трезини (ныне ул. Репина и пер. Иностранный, Академический, Бугский, Днепропетровский, 
Тучков).

Городская пешеходная сеть. Тротуары как часть улично-дорожной сети (УДС). 
Сказанное позволяет считать, что оценку потенциала пешеходной системы центра раскрыва-
ют данные о его улично-дорожной сети. Официальный взгляд зафиксирован в региональных 
нормативах, определяющих политику застройки исторического центра Санкт-Петербурга. 
Там утверждается, что эта часть города «характеризуется высокой плотностью улично-до-
рожной сети, небольшими размерами кварталов» [2].

Поскольку такое суждение разделяется не всеми специалистами [3, с. 42–47], [4, с.  17–22], 
проведем сравнительный анализ ситуации в центре крупных городов более детально. 
В  ТСН 30-306-2002 ключевое суждение высказано лишь в общей форме, поэтому на пер-
вом этапе ограничимся графическим уровнем и сравним уличную сеть восточной части 
Васильевского острова с градостроительной ситуацией в европейских городах, которые, 
как и Санкт-Петербург, относят к выдающимся произведениям градостроительного искус-
ства. Совместим очертания кварталов Санкт-Петербурга с изображением центральной ча-
сти Парижа и Венеции (рис. 1). На схеме 1В дополнительно красным цветом выделены пе-
реулки, существующие с петровских времен.

Рис. 1. Сопоставление городской ткани европейских городов: 
А – черно-белая схема восточной части Васильевского острова; 

В – габаритная схема кварталов Васильевского острова на фоне спутникового снимка центра Парижа; 
С – габаритная схема кварталов Васильевского острова на фоне карты центра Венеции (у моста Риальто)

 Как и следовало ожидать, Васильевский остров по показателю плотности пешеход-
ных путей уступает уникальной исторической Венеции. Там на территории в 520 га насчи-
тывается 60 тыс.жителей, при этом полностью отсутствует дорожная инфраструктура, а пе-
шеходная сеть включает примерно 3000 проходов и 440 мостов. Движение общественного 
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и личного транспорта, а также грузовые перевозки обеспечивают 175 каналов общей протя-
женностью около 40 км. [5]. Исторический центр Санкт-Петербурга является градострои-
тельным организмом иного уровня, чем островная Венеция – он на порядок больше ее и по 
численности населения и по площади (5356, 8518 га.) [6]. На этой огромной территории нет 
ни оснований, ни возможности формировать столь плотную пешеходную сеть. Ориентиром 
для сравнения могут быть города-миллионники. 

Московские эксперты опубликовали данные о плотности улично-дорожной сети 
в крупных городах мира [7]. Они провели анализ международной статистики (использо-
ванные источники – GB National Statistic, DfT Road Traffic Statistic, NY DOT, LTA Annual 
Research, U. S. Department of Transportation, HH Transport Department, департамент транспор-
та и связи г. Москвы), чтобы объяснить встревоженность дорожно-транспортной ситуа-
цией в Москве. Сообщается, что в среднем по городам показатель составляет (км/кв.км.): 
Москва – 4,4, Лондон – 9,3, Нью-Йорк – 12,4, Париж – 15,0, Барселона – 16,9. На этом фоне 
Санкт-Петербург, где на 1 кв.км в среднем приходится 3,8 км. дорог, выглядит аутсайдером. 
Даже в центре города плотность улиц невелика (11 км на 1 кв. км) [8], а в исторической ча-
сти Васильевского острова (7.6 км/кв.км) сопоставима со спальными районами Москвы, где, 
как сообщают, на 1 кв. км застройки имеется 6–8 км. улиц [9]. 

Городская пешеходная сеть. Внутриквартальная составляющая. Помимо тротуа-
ров, входящих в состав улично-дорожной сети, в систему пешеходных коммуникаций могут 
быть включены «транзитные проходы через территорию квартала» – как их обозначили тер-
риториальные петербургские нормы [2]. Единого и устоявшегося и общепринятого термина 
пока нет. Обзор европейский практики зафиксировал наиболее распространенные типы по-
добных проходов и многообразие используемых обозначений (рис. 2):

Рис. 2 Внутриквартальные пешеходные пути: 
А – Traboule в Биот (Ницца), В – Fußwege, Passage (Цюрих), С – percorsi pedonali (Милан)

● 700 проходных дворов входят в пешеходную сеть Вены (здесь их называют 
Durchhäuser) [10]. По своим объемно-пространственным характеристикам они сопостави-
мы с петербургскими.

● около 150 крытых проходов было в 1850-е годы в Париже, но многие исчезли в ходе 
реконструкции города, предпринятой бароном Османом [11]. Эти капитальные сооружения 
называют «пассажами» – как и пешеходные тропы, проторенные сквозь кварталы с давних 
времен («В Париже под названием «пассаж» имеют ввиду дорогу, по которой можно прой-
ти с одной улицы на другую и которая предназначена исключительно для пешеходов». Эту 
трактовку впервые в 1828 году дал путеводитель Ришара [12]. Парижские пассажи – это сеть 
узких пешеходных переходов, которые соединяют бульвары и улицы [13],
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● 400–500 пешеходных проходов, подобных узким коридорам, проложены сквозь кор-
пуса построек в кварталах старой части Лиона, занимающей 500 га и имеющей 230 улиц [14]. 
Этот древний элемент пешеходных трасс получил широкое распространение. В Лионе их 
назвают «трабуль» [15], в Венеции – «сотопортего» [16]. В наши дни пешеходные коммуни-
кации, имеющие вид общедоступных коридоров, характерны для деловых и торговых рай-
онов, где плотность застройки кварталов достигает 100%. Обычно их называют «пассажа-
ми» или «галереями», и они воспринимаются как составная часть пешеходных зон центра.

Внутриквартальные локальные пешеходные коммуникации. Известно, что и в рус-
ском, и в европейском средневековом городе квартал был не только территориальной, но 
и социальной единицей – коллективом соседей, совместно исполнявшим городские повин-
ности [17]. Общность социальной жизни обеспечивали развитые внутриквартальные связи. 
Исторический опыт приводит к выводу, что «сам по себе квартал является связным простран-
ством – а именно множеством элементов (пространств, участков, сооружений), непрерыв-
но связанных между собой определенными физическими характеристиками: единой кон-
структивной системой, циркуляционными и инженерными коммуникациями, типами зон 
пребывания человека» [18]. Морфотип кварталов, сложившихся в ядре исторического цен-
тра Санкт-Петербурга, не соответствует этой теоретической посылке – он не обладает еди-
ными «циркуляционными коммуникациями». Структуру такого квартала можно уподобить 
плоду граната: под плотной наружной оболочкой находится множество отдельных зерен. 
На рис. 3 выявлены конструктивно-планировочные элементы, определяющие характер вну-
триквартальных коммуникаций. Желтыми линиями показаны проезды сквозь лицевые кор-
пуса («арки»), красным цветом – линии связи между отдельными дворами. Варианты пла-
нировки Васильевского острова, развивавшие концепцию Д.Трезини, включали систему 
внутриквартальных переулков. Более жесткие схемы с 1740-х годов стали использоваться на 
Центральной, Адмиралтейской стороне. Монополистом стала жесткая двухрядная нарезка 
участков на четко огороженные унифицированные владельческие участки, в которой не ре-
зервировалось место для внутриквартальных коммуникаций [19, с. 15–20].

Рис. 3. Особенности пешеходной связи в характерных петербургских кварталах: 
А – образец 1720–30-х годов (Д. Трезини), 

В – вариант 1740–1840-х годов (вариант Комиссии от строения) 

По мере уплотнения застройки участков, возведения и надстройки дворовых флиге-
лей «архитектурно обособленные внутриквартальные территории становились все более ра-
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зомкнутыми в отношении общественном, социальном» [20]. Возможность «циркуляционных 
коммуникаций» внутри таких кварталов сведена к нулю – пространство каждого из дворов 
полностью изолировано от соседних и имеет выход только в сторону улицы. Застройка из 
подобных кварталов отнюдь не характерна «развитостью внутриквартальных пешеходных 
трасс», как это утверждается в региональных нормативах [2].

Показатель связности имеет значение, поскольку сейчас проявились модели совершен-
ствования жилой застройки с использованием локальных «урбан-блоков», в рамках которых 
будет обеспечиваться первичное обслуживание населения (современная трансформация идеи 
средневекового квартала – самостоятельного социального организма или «первичной жилой 
группы» советского времени). Чтобы обеспечивать достаточную насыщенность и окупае-
мость инфраструктуры, рекомендуют ориентироваться на площадь до 2,5 га [21]. Чтобы до-
стичь этого в центральном ядре Санкт-Петербурга, необходимо обеспечить связность группы 
дворовых участков. Следовательно, придется задумываться о прокладке пешеходных кори-
доров сквозь массивы боковых дворовых флигелей.

Управление развитием пешеходных сетей. На протяжении столетий эволюция го-
родов была связана с условиями землевладения: домохозяин искал возможности увеличить 
доход от принадлежавшего ему участка, городскую казну интересовал рост поступлений от 
земельных сборов. Эти соображения определяли характер решений при развитии городской 
среды, в том числе и пешеходных коммуникаций. Выделим некоторые из них, которые зада-
вали принципиальное направление эволюции и длительный срок оказывали влияние на гра-
достроительную деятельность 

● На рис. 4. приведен пример партнерства города и застройщика при использовании 
площади тротуаров. Известно, что в 1288 году власти Болоньи обратили внимание на посто-
янное уплотнение городской застройки и растущий спрос на земельные участки.

Рис. 4. Палаццо Грасси в Болонье: А – общий вид; В – фрагменты разреза и фасада

Для пополнения казны за счет активного использования принадлежавшей городу тер-
ритории, они разрешили домовладельцам расширять объем их построек и разместить части 
строения над тротуаром – там, где габариты примыкающей улицы позволяли устраивать сво-
бодный проход шириною в 2.66 м (на разрезе палаццо показана красная линия на границе 
между участком семейства Грасси и городской улицей) Установили льготный налог с части 
дома, нависающей над тротуаром. Административное решение нашло отклик у домовладель-
цев, и сейчас суммарная протяженность галерей вдоль улиц Болоньи составляет 38 км [22, 23].
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● В Вене, как и в России, можно слышать выражение: «это вам не проходной двор». 
Редко, но бывают случаи, что поздним вечером доступ во двор закрывают, чтобы защи-
тить ночной покой проживающих от «шумных молодежных компаний». Тем не менее, 
о полной изоляции не задумываются: во дворах находятся магазины, кафе, мини-гостини-
цы, которые платят высокую арендную плату (В Санкт-Петербурге в конце ХIХ века су-
ществовала 2,24-кратная разница в размерах аренды помещений «для жительства» и «для 
торгово-ремесленного заведения» [24]). Особо доходными являются дворы вблизи ожив-
ленных улиц и площадей. На схеме 4В выделены пешеходные трассы в кварталах, при-
мыкающих к исторической Стефан-платц. Почти 30 арендаторов насчитывают дворы на 
Марияхильферштрассе, 45 [25, 26], 

● В Лионе некоторые внутриквартальные проходы сквозь здания («трабули») принад-
лежат городу, другие – частная собственность. Городские власти, заинтересованные в сохра-
нении этих пешеходных путей, заключили с домовладельцами соглашения и компенсируют 
часть расходов по освещению, уборке и ремонту трабулей. За это собственники обеспечи-
вают беспрепятственный доступ в трабули в оговоренное время (обычно – с 7:00 до 19:00 
или до 20:00) [27]. В современных общественно-деловых центрах формируется насыщенная 
сеть пешеходных коммуникаций, которая объединяет освобожденные от транспорта улицы, 
круглосуточно доступные муниципальные пассажи и частные коридоры-проходы, открыва-
ющиеся в рабочие часы. На схеме 4А – фрагмент центра Милана.

● Быстрое расширение сети пассажей в Париже в начале XIX века объясняется тем, 
что предложенное домовладельцами решение существенно повышало эффективность ис-
пользования земельных ресурсов. Прокладка пешеходных трасс через кварталы позволяла 
выгодно освоить депрессивные внутриквартальные территории, разместить там прибыль-
ные источники постоянного дохода – объекты торговли, досуга, бытового обслуживания. 
Вокруг проходов сложились развитые многофункциональные комплексы, занимающие зна-
чительную часть площади кварталов. На схеме 4С выделены, помимо проходов, примыкаю-
щие к ним торгово-деловые объекты. Стоимость земли повышалась, налоговые отчисления 
росли. Пассажи получили повсеместное распространение [28, 29].

Рис. 4. Сеть пешеходных коммуникаций в общественно-торговых зонах 
(желтым цветом выделены пешеходные улицы, красными линиям – внутриквартальные проходы): 

А – Милан; В – Вена; С – Париж 

Перспективы совершенствования пешеходного движения в историческом центре 
Санкт-Петербурга. Cтратегия развития городского транспорта в Санкт-Петербурге пред-
полагает, что «основным участником движения в городе является пешеход, для которого не-
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обходимо создать безопасные и комфортные условия передвижения». Документ отмечает 
актуальные проблемы центральной части города (перегруженность тротуаров, ухудшение 
экологической обстановки, возрастающее число несчастных случаев с пешеходами), но не 
называет конкретных мер по преодолению кризисной ситуации. В центре внимания – возмож-
ное перераспределение территорий существующей улично-дорожной сети: «реконструкция 
тротуаров в соответствии с реальной интенсивностью пешеходных потоков, развитие тер-
риторий повышенной комфортности движения пешеходов и создание пешеходных зон» [8]. 
Не учитывается ограниченность учитываемого территориального ресурса (Отмечается, что 
Санкт-Петербург уступает другим крупным городам по относительному показателю площа-
ди улично-дорожной сети, приходящейся на одного жителя (м2/ чел.), которая в нашем городе 
составляет – 10 (в Москве – 12, в Нью-Йорке – 32, Лос-Анджелесе – 105 [30]). Отсутствуют 
решения стратегического уровня, ориентирующие на развитие и расширение сети пешеход-
ных коммуникаций. 

Проведенные в СПбГАСУ исследования привели к выводу, что в центре Санкт-
Петербурга целесообразно разделение транспортных и пешеходных трасс [31]. Статус объ-
екта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные 
с ним группы памятников» не допускает изменять планировочную структуру (сеть проездов, 
разбивка кварталов) [32], но не исключает возможность использования внутриквартальных 
ресурсов – как это сделано в Вене, Лионе, Милане и в сотнях других европейских городов. 
Пока этот опыт использовал только Эрмитаж, который в 2016 году открыл для всеобщего 
доступа Шуваловский проезд от Миллионной улицы до Дворцовой набережной. Чтобы обе-
спечить изоляцию служебных перемещений от идущих через двор горожан, был проложен 
8-метровый тоннель между Малым и Новым Эрмитажем [33].

Городские градостроительные проекты в последние годы игнорируют возможности 
повысить пешеходную «проницаемость» центра за счет внутриквартальных коммуникаций:

● заглохла идея прокладки пешеходного коридора через квартал 2006 на Васильевском 
острове, выделяющийся рекордной площадью – более 32 га. С петровских времен это пят-
но бывшей огромной усадьбы Меншикова отрезает селитебную зону острова от ансамбля 
Стрелки. В 1720 годы Д.Трезини намечал продлить Большой проспект сквозь территорию 
усадьбы. Намеченная им трасса существовала в генеральном плане 1966 года, но в совре-
менных градостроительных чертежах исчезла. 

● в начале 2000-х произвели радикальную реконструкцию «Парадного квартала», где 
ранее был расквартирован Преображенский полк. На территории в 16 га полностью обнови-
лась застройка, инженерные сети и благоустройство, но для развития городских общественных 
пространств или пешеходных коммуникаций представившуюся возможность не использовали. 

Если учитывать рекомендации специалистов, то при ревитализации кварталов следу-
ет «соблюдать правила, по которым Санкт-Петербург развивался первые 300 лет своего су-
ществования» [34].

F- Градостроительную активность тормозят дефекты российской системы зем-
лепользования, сложившиеся в результате реформы ЖКХ. Их расценивают как «проблему 
национального масштаба». С 1990-х годов «страна надолго оказалась в институциональ-
ной ловушке. И сегодня мы продолжаем в ней сидеть» [35]. Частным случаем стали петер-
бургские проходные дворы. У горожан сохраняется память о безвозмездной приватизации 
квартир, и в расчете на дальнейшее развитие этого процесса, население исторического цен-
тра Санкт-Петербурга закрывает ворота на запор и не допускает во дворы посторонних. 
Законодательство стимулирует такое использование дворов, освобождая проживающих их 
от какой-либо финансовой нагрузки: земельные участки, входящие в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома, не признаются объектом налогообложения [36].
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G- Несовершенство сложившейся системы землепользования приводит к посте-
пенной ликвидации существующей в Санкт-Петербурге сети проходных дворов и не позво-
ляет рассчитывать на ее воссоздание в обозримом будущем [37]. Неясность юридических 
положений блокирует деятельность администрации по использованию дворовых открытых 
пространств в общественных интересах [38], но сохраняет возможности прокладки коридо-
ров – проходов сквозь массивы городских построек, которые повысят «проницаемость» за-
стройки кварталов центра – хотя бы для пешеходов [3, с. 42–47], [4, с. 17–22]. 

Заключение. Исторически сложившаяся система застройки центра Санкт-Петербурга 
не была рассчитана на удобные пешеходные прогулки вследствие следующих факторов: 

● большая протяженность кварталов, непрерывный фронт их лицевой застройки уже 
в начале XIX века вызывали негативные эмоции у современников («Наводили тоску эти од-
нообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тя-
нутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или 
горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда 
одиноких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то 
же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, 
как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно...» [39]);

● в наши дни ситуацию обостряет усиливающееся урбанизационное давление – ин-
тенсивная автомобилизация, растущая концентрация учреждений, обслуживающих город-
ское население и туристов;

● отсутствие внутриквартальных связей или их недостаток, растущая замкнутость 
внутриквартальных пространств.

Возможность совершенствования пешеходных коммуникаций в этих районах 
ограничивают:

● требования охраны памятников архитектуры, обусловленные статусом объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
группы памятников»;

● несовершенство сложившейся в стране системы землепользования, отчего некото-
рые процессы протекают на границе правового поля, а градостроительная активность на тер-
ритории исторических районов Санкт-Петербурга тормозится.

В сложившейся ситуации наиболее доступным способом расширения системы пеше-
ходных коммуникаций в историческом центре города может стать прокладка пешеходных 
коридоров (пассажей, галерей) сквозь объемы внутриквартальной застройки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УНИКАЛЬНОГО 
ЛАНДШАФТА НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ЛАВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

SIMULATION OF TRANSFORMATION SCENARIO UNIQUE LANDSCAPE 
ON THE EXAMPLE OF THE LAVA RIVER IN LENINGRAD REGION

В статье рассматривается проблема недостаточной информационной базы для организации процесса 
градостроительных преобразований. В связи с кризисом действующих в России проектных алгоритмов, обо-
стрилась проблема охраны ценных природных ландшафтов и памятников архитектуры. Основная цель насто-
ящего исследования заключается в том, чтобы обосновать необходимость создания информационной модели 
ценной территории. На рубеже 21 века, стала актуальной тема управляемых городов. Информационная модель 
территорий городов и систематизация градостроительных знаний особенно важна при сплошной, сотовой си-
стеме расселения в высокоурбанизированных зонах планеты. В системе природных резерватов и на террито-
риях памятников все преобразования, должны ограничиваться только организацией мероприятий по санитар-
ной очистке зон особого туристического интереса и объектов музейного показа. 

Ключевые слова: Градостроительное зонирование, территориальное планирование, санитарная очист-
ка населенных мест, природный уникальный ландшафт, реставрация.

In article the problem of insufficient information base for the organization of process of town-planning con-
versions is considered. Due to the crisis of the design algorithms operating in Russia, the problem of protection of 
valuable natural landscapes and monuments of architecture became aggravated. The main objective of the real re-
search is in proving need of creation of an information model of the valuable territory. At a turn of 21 centuries, there 
was relevant a subject of the managed cities. The information model of territories of the cities and systematization of 
town-planning knowledge is especially important at the continuous, cellular system of resettlement in highly urban-
ized zones of the planet. In the system of natural wildlife reserves and in territories of monuments all conversions, 
should be limited only to organization of events on sanitary cleaning of zones of a particular tourist interest and ob-
jects of museum demonstration..

Keywords: zoning, land usе planning, sanitation of settlements, natural unique landscapes, restoration.

За предшествующие три-четыре десятилетия градостроительный процесс в Российской 
Федерации приобрел черты броуновского движения, слабо контролируемого профессиона-
лами. Однако то, что в Градостроительном Кодексе РФ, несмотря на многие противоречия, 
имеется упоминание о принципах устойчивого развития, позволяет надеяться, что цели гра-
достроительной деятельности не утрачены безвозвратно [1]. Внедрение в практику нового 
сценария обращения с отходами в РФ может стать проблемой для ценных ландшафтов. (Под 
новым сценарием обращения с отходами имеется ввиду их раздельный сбор и современные 
способы транспортировки к местам переработки.) 

На базе кафедры городского хозяйства СПбГАСУ автором было проведено исследова-
ние, в котором участвовали более ста студентов архитектурного факультета [5] результатом 
которого стал общий вывод о том, что необходим раздельный сбор пластика, бумаги, стекла, 
металла, органики, щепы, резины, влажных несортированных и каменной крошки. Трудно, 
однако, представить традиционную контейнерную площадку с 9-ю или 10-ю емкостями на 
фоне памятника архитектуры или археологии, особенно если бездумно скопировать тради-
ционные для Евросоюза цвета этих контейнеров.

В России должны быть переосмыслены технологические алгоритмы обращения с от-
ходами [3]. Малые архитектурные формы и типовые пневматические системы транспорти-
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ровки, экспортируемые на российский рынок, в условиях уникального ландшафта должны 
быть подвергнуты критической оценке. Объекты систем обращения с отходами должны по-
лучить уникальное объемно-планировочное решение с учетом ситуативных особенностей 
окружающего ландшафта и архитектуры памятников [2].

Законодательным путем, с целью сохранения ценного ландшафта возможно запре-
тить традиционные виды отдыха населения в прибрежной полосе, но не лучше ли обратить-
ся к опыту советских градостроителей, который был воспринят в Финляндии и получил ши-
рокое развитие при организации рекреационных зон на берегах многочисленных озер? Речь 
идет о малых архитектурных формах для рыбаков и туристов; о беседках с очагом, оснащен-
ных первичными средствами пожаротушения, емкостями для раздельного сбора отходов. 

Если предположить, что информационная модель уникального ландшафта будет со-
здана, то она станет основой для градостроительной аналитики, проектных проработок и ор-
ганизации, в перспективе, мониторинга состояния объектов и целых средовых комплексов. 
Определить масштабы и особенности защищаемого объекта [6, 7, 8] можно на примере реки 
Лава – уникальная река Ленинградской области (рис. 1). Воды зеленоватой Лавы берут свое 
начало в болотах Назии. Она протекает по Ленинградской области и впадает в Ладогу.

Рис. 1. Один из живописных участков каньона реки Лава. Фото автора

Длина реки составляет более 50 км. В своем верховье Лава представляет собой рав-
нинную реку. На протяжении 35 км воды реки бегут по довольно мелкой долине –пологие 
берега, небольшие заводи, песчаные отмели. Но характер ландшафта изменяется, когда Лава 
в своем течении пересекает Ордовикский уступ: голые скалы, огромные валуны, разноцвет-
ные многослойные горные породы, причудливо изрезанные берега, гроты, ниши, каменные 
выступы и древние окаменелости, которыми изобилует известковая порода – все это богат-
ство требует охраны и организованной сети демонстрации фрагментов ценного ландшафта 
как объектов музейного показа.

Поскольку памятники и археологические находки на прибрежных территориях Лавы 
не очень широко известны, стоит обозначить наиболее ценные фрагменты ландшафта, ил-
люстрирующих круг проблем сохранения ценного наследия (таблица). 
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Таблица 
Ценные фрагменты ландшафта

Описание фрагмента ценного ландшафта Фотофиксация

Спокойный равнинный пейзаж берегов Лавы 
резко меняется недалеко от железнодорожной стан-
ции Жихарево. Долина реки превращается в живопис-
ный глубокий каньон, растянувшийся на 7 км до самой 
Приладожской низменности. Высота отвесных скали-
стых берегов достигает здесь 20–25 метров. На этом 
отрезке и без того каменистое дно Лавы завале но глы-
бами известняка. Валуны громоздятся друг на друга, 
образуя завалы. Пробираясь сквозь них, река вскипа-
ет бурными порогами.

Кое где, обнажая свои тайны – отлично сохра-
нившиеся окаменелости древних морских организмов, 
а также многочисленные отпечатки животных, живших 
около 500 миллионов лет назад. Это гастроподы, бра-
хиоподы и трилобиты.

В районе деревни Троицкое отвесные стены 
каньона очень живописны благодаря многослойности: 
у самой воды – светло-серые песчаники, выше распо-
лагаются диктионемовые сланцы, имеющие почти чер-
ный цвет, самый верхний слой – известняки. Нижний 
слой известняков представляет собой твердую породу, 
являющуюся отличным строительным материалом. Его 
используют при изготовлении ступеней лестниц, цоко-
лей зданий, фундаментов. До сих пор идет разработ-
ка породы в карьерах Бабино, Сельцо и Путиловское, 
расположенных восточнее и западнее долины Лавы. 

Из-за подвижек породы, воздействия воды и ве-
тра, перепадов температур высокие берега Лавы име-
ют многочисленные ниши, гроты, навесы и ячейки. 
Самой большой является карстовая пещера, распола-
гающаяся в отвесной стене каньона на территории де-
ревни Городище. Вход в нее находится на высоте около 
15 метров от поверхности реки. Ниша, имеющая углу-
бление около двух метров, переходит в узкую щель, ко-
торая еще не исследована. 

Со стен и сводов пещеры сочится вода с вы-
соким содержанием углекислого кальция. Эти капли 
образуют потеки и сосульки, напоминающие сталак-
титы и сталагмиты.

Усадьба Васильково, арочный мост. Если 
с шоссе спуститься по булыжной дороге (старый 
Архангельский тракт) к Петровскому арочному мосту, 
то на противоположном берегу будут видны остатки за-
глохшего регулярного парка – это все что осталось от 
бывшего имения князей Мышецких

Именно эти фрагменты ландшафта формируют и каркас пешеходных маршрутов для 
экскурсантов и туристов. Памятники природы, расположенные здесь в тесной взаимосвязи 
с ценными объектами культурного наследия, должны создать основу для формирования си-
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стемы охранных мероприятий, позволяющих сохранить природную среду в совокупности со 
средой искусственной – архитектурными памятниками и памятниками инженерного искусства. 

В результате исследования становится очевидным, что подобно тому, как на этажах 
многоэтажного здания, во взаимной пространственной увязке, проектом предусматривается 
размещение различных функциональных фрагментов, так и информационная модель терри-
тории с ценным природно-антропогенным ландшафтом должна развиться до огромного мас-
сива данных, дифференцированных по уровням-этажам. Эти «этажи» будут не просто над-
земными, наземными или подземными. 

Информация-Воздух будет предназначена для систематизации данных и для иссле-
дования путей миграций животных, птиц, траектории движения воздушных судов, направ-
лений господствующих ветров, для учета ветровых теней от промышленных предприятий. 
Информация-Вода и Земля по наземному, ближайшему к поверхности надземным и подзем-
ным уровням, должна содержать проверенные, систематизированные данные – платформу 
для информационного обмена исследователей и проектировщиков. Необходимо, к сожале-
нию, отметить, что в проектной деятельности необеспеченность необходимой информацией 
для проектирования часто приводит к потере уникальных природных ландшафтов, посколь-
ку «специалисты» смежных разделов не имеют сведений об острой проблематике участка 
проектирования. Зачастую инженеры приступают к работе без необходимых исходных дан-
ных или сведений об особенностях соседних участков. Именно поэтому поддержание и ох-
рана системы природных резерватов является очень важной градостроительной задачей, тре-
бующей информационного обеспечения деятельности профессиональных консорциумов.

Столь глобальная информационная модель должна обеспечить качество градострои-
тельных преобразований, связанных с реорганизацией системы обращения с отходами и са-
нитарной очисткой территории. Информационная модель уникального ландшафта как меж-
дисциплинарная платформа взаимодействия, призвана помочь приблизить сроки и повысить 
степень реализации положений генплана, руководствуясь принципом «не навреди».
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КРИТЕРИИ КОМФОРТНОСТИ ЖИЛИЩА И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

CRITERIA OF COMFORT OF HOUSING AND THEIR CHANGE 
DURING THE PERIOD OF DEVELOPMENT OF THE RESIDENTIAL BUILDING 

OF ST. PETERSBURG

Существует множество систем оценки комфортности жилых помещений и их классификации. Границы 
классификации жилых помещений по степени комфортности размыты, и отношение к той, или иной категории 
может зависеть от множества дополнительных факторов. В статье выявляются показатели уровня комфортно-
сти современных жилых зданий и их основные группы, раскрывается понятие функциональной комфортно-
сти. Рассматривается изменение критериев комфортности на протяжении периода развития жилой застройки 
Санкт-Петербурга. Понятие комфортности изменялось с течением времени. Рамки понятия расширяются с уве-
личением технических и технологических возможностей.

Ключевые слова: комфортность жилища, критерии комфортности, жилая застройка Санкт-Петербурга.

There are many systems for assessing the comfort of residential premises and their classification. The bounda-
ries of the classification of residential premises according to the degree of comfort are blurred, and the attitude to a par-
ticular category may depend on many additional factors. The article identifies indicators of the level of comfort of mod-
ern residential buildings and their main groups, reveals the concept of functional comfort. A change in the criteria of 
comfort over the period of development of residential development in St. Petersburg is considered. The concept of com-
fort has changed over time. The scope of this concept expands with increasing technical and technological capabilities.

Keywords: home comfort, comfort criteria, residential development of St. Petersburg.

1. Критерии комфортности жилища
Существует множество систем оценки комфортности жилых помещений и их клас-

сификации. Это разработки как отечественных, так и зарубежных исследователей. В основ-
ном ученые сходятся в том, что по степени комфортности жилище делится на две большие 
категории: массовое или типовое жилье, и жилье повышенной комфортности. К первой ка-
тегории относят эконом-класс и комфорт-класс. Ко второй категории относят бизнес-класс 
и элит-класс. Следует отметить, что границы классификации размыты, и отношение к той, 
или иной категории может зависеть от множества дополнительных факторов. Кроме того, 
оценка комфортности носит субъективный характер. Конъюнктурные и маркетинговые при-
емы застройщиков и риелторов добавляют новые термины, определяющие комфортность 
«лакшери», «суперлюкс» и т. д. Остановимся на упомянутой выше классификации жилища 
по степени комфортности. Эта схема поддерживается Российской ассоциацией риелторов [1].

Показатели уровня комфортности современных жилых зданий подразделяются на три 
основных группы:

● объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные решения;
● санитарно-гигиенические показатели;
● уровень инженерного благоустройства.
Конкретные количественные показатели качества жилых зданий определяются 

СНиП 2.08.01-85 «Жилые здания» [2].



Секция профессорско-преподавательского состава

57

Основными показателями оценки объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний жилых домов являются:

● площадь квартиры;
● площадь кухни;
● высота помещений;
● высота этажа;
● этажность здания;
● наличие лоджий, балконов, эркеров.
Норма нижнего предела площади квартиры определяется исходя из обеспечения ми-

нимально необходимого для дыхания объема воздуха, т. е. объема помещения. В городских 
условиях этот объем составляет около 30 м3 на каждого человека в час. 

В результате техногенной деятельности и ухудшения воздушной среды Санкт-Петербурга 
за счет выбросов, расположенных в городе промышленных предприятий и автомобильных 
выбросов, необходимым для дыхания является объем воздуха около 60 м3/час, а комфорт-
ным около 180 м3/час. Такие нормы площадей применимы для однократного воздухообме-
на в течение часа, если это невозможно, для повышения качества проживания необходимо 
применение принудительной вентиляции, кондиционеров, ионизаторов.

В соответствии со СНиП «Жилые здания» [2] принимаются минимально допустимые 
площади квартир:

● однокомнатная – 33 м2;
● двухкомнатная – 44 м2;
● трехкомнатная – 62 м2.
Минимальная площадь кухни в однокомнатной квартире – 8 м2, в двухкомнатной 

и более от 9 м2.
Второй критерий оценки комфортности жилья по категории объемно-планировочные 

решения – это этажность.
Элитным считается жилье этажностью не более 8 этажей. Идеальным считается од-

но-двухэтажное коттеджное жилье. Далее на втором месте по комфортности трех-четырехэ-
тажные дома с собственным входом в квартиру и участком.

Важными показателями комфортности являются влажность и температура в помеще-
ниях. Температура считается комфортной в пределах от 18 °С до 24 °С. По влажности раз-
личают сухой режим до 50 %, нормальный 51–60 %, влажный 61–75 %, мокрый более 75 %. 

Согласно СП 42.13330.2011 [3] типы жилых домов и квартир в зависимости от нормы 
жилой площади на человека и формулы заселения по уровню комфортности подразделяются на:

● бизнес-класс (престижное);
● массовый эконом-класс;
● социальный (муниципальное жилье);
● специализированный (дом гостиничного типа).
В настоящее время выделяют следующие уровни комфорта жилых зданий:
● высокий уровень;
● нормальный;
● средний;
● низкий;
● санитарный уровень комфорта.
Можно выделить следующие факторы комфортности жилища:
Основные внешние факторы:
● местоположение в системе расселения;
● наличие и удаление мест приложения труда;
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● функционально-планировочная организация поселения;
● обеспеченность объектами социально-культурного и бытового назначения;
● наличие транспортной инфраструктуры;
● местоположение в планировочной структуре поселения;
● инженерное обеспечение;
● благоустройство и озеленение прилегающих территорий;
● экологическое и санитарно-гигиеническое состояние района;
● соответствие приусадебного участка дому и запросам семьи;
● соблюдение строительных, санитарных, и противопожарных норм,
● ИТ обеспеченность;
● архитектурно-художественные и ландшафтные особенности окружающей застройки;
● состав хозяйственно-бытовых построек на участке и уровень их блокировки с домом.
Основные внутренние факторы комфортности жилища:
● объемно-планировочные решения;
● конструктивные решения;
● развитость структуры помещений;
● соответствие структуры количественному и демографическому составу семьи;
● параметры помещений;
● обеспеченность инженерным и ИТ оборудованием;
● обеспеченность общей площадью на 1 человека;
● соответствие профессионально-трудовой деятельности и образу жизни семьи;
● возможность беспрепятственного осуществления каждого вида жизнедеятельности;
● санитарно-гигиеническое состояние жилища;
● качество отделки;
● обеспечение безопасности проживания;
● экономичность жилища в эксплуатации;
● реализация различных форм использования жилого пространства.
Критерии, определяющие разделение жилых зданий на классы:
● архитектурно-планировочное решение здания;
● художественно-эстетические характеристики дома;
● конструктивное решение;
● качество использованных строительных и отделочных материалов;
● этажность здания;
● минимальная площадь квартир;
● количество квартир в доме и на этаже;
● инженерная обеспеченность (отопление, водоснабжение, канализация, электро-

снабжение, пожаротушение, средства коммуникации и т. п.);
● наличие паркинга и парковочных мест;
● обустройство придомовой территории;
● местоположение дома;
● прилегающая транспортная инфраструктура;
● наличие инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортив-

ные центры и т. п.);
● близость к центру города;
● наличие объектов, представляющих культурно-исторический и рекреационный ин-

терес, в пределах пешеходной доступности; 
● расположение объекта по отношению к объектам экологической напряженности;
● социальная благополучность района, в котором размещается жилой дом;
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● взаимосвязь с окружающей территорией;
● наличие объектов с общественными функциями на первых этажах зданий;
● пространственно-планировочная организация квартала.
2. Изменение критериев комфортности на протяжении исторического периода
2.1. Объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные показатели
Понятие функциональной комфортности подразумевает под собой удобство пользо-

вания зданием. Оно, в первую очередь, складывается из состава помещений, их площади, 
пропорций, расположения и взаимосвязи.

Оборудование и элементы зданий приспосабливаются к антропометрическим и фи-
зиологическим особенностям человека. Это касается, например, высоты перил, ступеней, 
установки сантехнических приборов, габаритов дверных проемов.

В жилых зданиях дореволюционной постройки есть четкая дифференциация планиро-
вок и степени комфортности квартир в зависимости от социального уровня проживающих.

Квартиры, предназначенные для состоятельных жильцов, имели 6–8 комнат и более, 
площади комнат достигали 30–40 м2. В квартирах есть выходы на черную лестницу и специ-
альные помещения для прислуги, расположенные вдали от парадных комнат.

Квартиры для менее состоятельных жильцов сдавались покомнатно, состояли из боль-
шого количества комнат меньшей площади, зачастую с плохой инсоляцией и микроклиматом.

После революции стало ясно, что старые нормы не отвечают новым социальным тре-
бованиям. Жилищная политика в Петрограде, как и во всей стране, в основном определялась 
идеологическими факторами, в основе которых было огосударствление собственности на все 
жилье, в том числе и на жилые здания, квартиры, любые жилые помещения [4]. Жилые по-
мещения изымались у обеспеченных граждан и передавались бедным.

В газете «Известия» была опубликована ленинская формула «богатой квартиры», 
утвержденная 1 марта 1918 года Петроградским Советом. Было принято решение о том, 
что нерационально заселять по одному человеку в имеющиеся большие комнаты площадью 
 25–30 квадратных метров. Была введена норма заселения – 10 кв. м (20 кв. аршин) на взрос-
лого и ребенка до 2-х лет; 5 кв. м (10кв. аршин) на ребенка от 2 до 12 лет. В соответствии 
с установленной нормой площади большие комнаты делились, т.е. заселялись по принципу: 
одна комната – одна семья. Такая стратегия заселения привела к появлению большого коли-
чества коммунальных квартир.

В 1919 году по предложению Наркомздрава РСФСР норма заселения была пересмо-
трена и откорректирована исходя из требований минимально необходимой человеку куба-
туры воздуха – 25–30 куб. м. Была определена минимальная площадь, необходимая одному 
человеку – 8 кв. м.

По переписи населения в СССР от 17 декабря 1926 года в среднем на одного челове-
ка приходилось 5,9 кв. м [5].

К 1920 году появились первые жилищные нормы, которые впоследствии неоднократ-
но пересматривались и уточнялись. В этот период появилась тенденция отказа от семей-
ных квартир в пользу развития коллективных форм быта. Разрабатывались проекты типо-
вой структурной ячейки в виде квартала-коммуны и рассматривалась идея создания типовых 
жилкомбинатов.

В это же время архитекторы активно работали над созданием экономичной мало-
метражной квартиры на одну семью. Наиболее эффективной была признана жилая ячейка 
«типа F», имевшая площадь 27 кв. м.

Квартиры в жилых домах довоенной постройки до 1933 года во многом соответствуют 
условиям комфортного проживания, однако большим неудобством, снижающим уровень их 
комфортности, является отсутствие ванных и сокращенный состав подсобных помещений.
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С середины 1930-х годов началось строительство жилых зданий повышенной ком-
фортности, предназначенных для специалистов. В этот период каждый многоквартирный 
дом возводился по индивидуальному проекту и редко жилые дома строились по повторно 
применяемым индивидуальным проектам.

В предвоенный период снова появляется требование посемейного заселения, и харак-
терной чертой большинства жилых ячеек этого периода были довольно большие площади 
жилых комнат – 15–20 кв. м и более. В номенклатуре жилых комнат часто встречаются на-
ряду со спальнями столовые, гостиные, кабинеты. Подсобные помещения включают в себя 
развитые передние, кухни, уборные, кладовые, гардеробные, комнаты для хозяйственных ра-
бот. Обязательно присутствуют ванные комнаты. 

Жилищные нормы послевоенного периода характеризуются рядом особенностей: 
ориентация как на посемейное, так и на коммунальное заселение квартир, жилая площадь 
квартир меньше, чем в довоенных нормах; отсутствие ванной в числе обязательных поме-
щений квартиры. 

В 1960-е годы развернулось массовое строительство типовых экономичных жилых 
зданий. Однако решения, позволившие снизить стоимость одного квадратного метра жилой 
площади и сравнять ее со стоимостью одного квадратного метра жилой площади при поком-
натном заселении, привело к снижению уровня комфортности жилья (уменьшение высоты 
этажа, уменьшение площадей подсобных помещений, появление проходных комнат, появ-
ление совмещенных санузлов и т. д.).

Экономичные планировки в малометражных квартирах получались за счет уменьше-
ния подсобных и коммуникационных пространств. Габариты кухонь, санитарных узлов и пе-
редних в квартирах сведены к минимальным пределам. 

Со второй половины 60-х годов разрабатываются массовые серии жилых домов с улуч-
шенной планировкой. Повышение качества квартиры путем улучшения существовавших се-
рий типовых проектов достигалось за счет применения нескольких стандартных приемов: 
обеспечения изолированности спален и кухонь, разделения уборной и ванной комнаты, не-
значительной корректировки площади помещений квартиры [6].

2.2. Санитарно-гигиенические показатели и уровень инженерного благоустройства
На комфортность жилья влияет микроклимат, который, в свою очередь, складывает-

ся из таких факторов, как чистота воздуха, тепловлажностный режим, зрительный и шумо-
вой комфорт. Эти параметры зависят от планировки, качества ограждающих конструкций, 
инженерного оборудования зданий, состояния окружающей среды и относятся к санитар-
но-гигиеническим показателям комфортности. Условия шумового комфорта различны во 
время сна и бодрствования.

По данным Роспотребнадзора нашего региона около одного миллиона жителей Санкт-
Петербурга проживает в условиях с повышенным уровнем шума. Из них 700 тысяч человек 
страдают от шума автотранспорта и около 300 тысяч человек – от шума железнодорожного 
транспорта. Основная причина шума – близкое расположение жилой застройки к транспорт-
ным и железнодорожным магистралям, рост интенсивности и скорости движения на дорогах.

Самыми шумными районами города считаются: Адмиралтейский, Центральный, 
Петроградский, Фрунзенский, Кировский и Красносельский [7].

Безопасность также является одним из критериев комфортности. Грамотная плани-
ровка путей передвижения, прочность конструкций, отлаженная система инженерного обо-
рудования, пожаробезопасность – необходимые составляющие безопасного жилья.

Наличие атмосферных загрязнений оказывает существенную роль при определении 
комфортности жилища. Загрязнение атмосферы носит глобальный характер. Рассматривается 
два вида загрязнений: химическое – оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводо-
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роды, альдегиды, тяжёлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аммиак и механическое – пыль, ко-
поть. Также наносят вред тепловые выбросы градирен крупных ТЭЦ. Эти загрязнения об-
уславливаются близостью крупных промышленных зон с вредными производствами. Этот 
фактор полностью исключает появление вблизи этих зон жилья бизнес-класса и элит-клас-
са. Даже наличие систем очистки воздуха не спасает положения, так как они, создавая при-
емлемую атмосферу внутри помещения, не уменьшают вредного воздействия на окружа-
ющую среду. С этой проблемой столкнулись жители Фрунзенского и Ленинского района 
Ленинграда в 60-х и 70-х годах прошлого века. Расположенные на берегу Обводного канала 
эти районы подвергались массированному воздействию атмосферных выбросов загрязня-
ющих веществ с предприятий «серого пояса» «Красный треугольник», газовый завод и др.

В настоящее время эти предприятия закрыты, а все вредные производства перенесе-
ны за черту города, улицы Шкапина и Розенштейна подверглись реновации. 

На долю автотранспортных источников в Санкт-Петербурге приходится около 92 % 
выбросов загрязняющих веществ [7].

Традиционно к самым загрязненным районам СПб относят Адмиралтейский, Цент-
ральный (с самым сильным загрязнением почв вдоль Невы) и Василеостровский [8]. 

Значительное влияние на качество жизни оказывает наличие источников чистой питье-
вой воды. По разным источникам для нормальной жизнедеятельности человеку необходи-
мо использовать 190–230 литров воды в сутки в жилище, оборудованном ванной и горячим 
водоснабжением. Для обеспечения комфортных условий проживания городские системы 
водоочистки и водоснабжения должны обеспечивать эту норму потребления. Кроме того, 
дома бизнес-класса и элит-класса должны быть оборудованы дополнительными системами 
очистки, фильтрации и улучшения качественного состава питьевой воды. В последнее вре-
мя уделяется особое внимание чистоте водного бассейна Невы и прилегающих рек и прото-
ков. Многие предприятия, осуществлявшие сброс загрязненных вод в Неву, закрыты или пе-
репрофилированы. Значительно улучшилась экологическая обстановка в районе Обводного 
канала, реки Охты. 

Таким образом, понятие комфортности изменялось на протяжении трех веков разви-
тия жилой застройки Санкт-Петербурга. Рамки этого понятия расширяются с увеличением 
технических и технологических возможностей.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 1960 ГГ

THE RISE OF INDUSTRIAL HOUSING IN THE 1960S

Начиная с конца 1950-х гг. приходит понимание, что без экономичных, быстровозводимых жилых до-
мов будет невозможно обеспечить население жильем. Поэтому в 1960-х гг. идут поиски решений жилых серий, 
отвечающих экономическим и технологическим требованиям В статье приводится типология серий крупно-
панельного домостроения 1960-х гг. Даются их отличительные черты, и районы преимущественного разме-
щения на территории Ленинграда.

Ключевые слова: жилое строительство, индустриальные способы строительства, типовое строительство.

Since the end of the 1950s, it is understood that without economical, prefabricated houses it will be impossi-
ble to provide housing for the population. Therefore, in the 1960s, are finding solutions to the residential lots that meet 
the economic and technological requirements In the article the typology of a series of large-panel housing of the 1960s 
are Given their distinctive features and areas of preferential placement on the territory of Leningrad. 

Keywords: residential construction, industrial construction methods, typical construction.

Начало панельного домостроения в СССР традиционно ассоциируется с курсом на 
строительство массового жилья в годы правления страной Никитой Сергеевичем Хрущёвым. 
Однако это не совсем так. Уже в военные и послевоенные годы для решения жилищных про-
блем стали строить дома подобным способом. Первым таким жилым домом считается, по-
строенный в 1945 г. в городе Березовском, входящим в Свердловскую область. С 1945 по 
1949 гг. на Урале было выстроено довольно большое количество одно-двух этажных домов. 
Строительству подобных домов, именно в этих районах, способствовал перевод во время 
войны производственной базы и специалистов – инженеров-строителей, на Урал. В 1948 г. 
появился четырехэтажный панельный жилой дом в Москве на Соколиной горе (рис. 1) C на-
чала 1950-х гг. жилые дома индустриальным способом стали строить и в других городах. 
В Ленинграде первый панельный дом был построен в 1955 г.

Однако это пока еще были эксперименты. Для удовлетворения потребности в массо-
вом жилье необходимо было принимать кардинальные меры экономического, технического 
и производственного характера.

В Ленинграде первый панельный дом был построен в 1955 г. А это говорит о явном 
отставании города во внедрении перспективных методов строительства. Однако этому было 
несколько причин. В Ленинграде была хорошо налажена технология блочного домострое-
ния, которая позволяла решать задачи жилого строительства. В то же время активно работа-
ли кирпичные заводы, которые первые были восстановлены после войны для строительства 
в городе малоэтажных жилых комплексов, как компенсация разрушенного жилого фонда. 

Поэтому только в 1954 г. в Ленинграде был создан завод панельного домостроения 
ЖБИ № 5. Именно с этого времени в городе начинают появляться районы застроенные ти-
повыми «пятиэтажками». 

Итак, первый крупнопанельный дом в Ленинграде был экспериментальным, он был 
спроектирован архитектором А. В. Васильевым и инженером З. В. Каплуновым (рис. 2). 

Однако даже в процессе реализации программы индустриального массового жилищ-
ного строительства в Ленинграде можно выделить определенные этапы, связанные с вне-
дрением различных серий.



Секция профессорско-преподавательского состава

63

Рис.1. Жилой дом на Соколиной Горе в Москве Рис. 2. Первый крупнопанельный дом в Ленинграде. 
(арх. А. В. Васильев, инж. З. В. Каплунов).

Рис.3. Ул. Седова 83. Угловой дом на 80 квартир. Рис. 4. Первая панельная серия 1–506

Рис. 5. Жилок здание, секция ГИ Рис. 6. Жилая секция ЛГ-507

1. Первая квартальная застройка 1956–1958 гг. (рис. 3) 
Первыми крупнопанельными домами предполагалось застроить квартал в районе 

Щемиловки. Каратал был спроектирован авторским коллективом Мастерской № 3 про-
ектного института «Ленпроект». В авторский коллектив вошли архитектуры Е. Левинсон, 
Д. Гольдгор, Г. Александров, А. Шприц, И. Райлян, И. Тевьян и А. Аланнэ. Эти жилые 
дома еще имели чердак и скатную кровлю с небольшим намеком на карниз. До сих пор 
можно видеть эти пятиэтажки на улицах Полярников, Седова и Ивановской Невского 
района.
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2. Введение в массовое строительство панельной серии 1–506 (рис. 4).
Данная серия демонстрирует строжайшую экономию средств для ее реализации. В этой 

серии был разработан единый шаг панелей, составляющий 3,4 м. При этом на лестничную 
клетки выходило 4 квартиры. При следовании экономической и технологической целесоо-
бразности от архитекторов требовалось создать три района со своими индивидуальными 
особенностями, и запоминающемся обликом. Для этого была применена облицовочная мет-
лахская плитка различных расцветок. Дома этой серии построены в районах Елизаровской 
и Кантемировской улиц и в районе Малой Охты. 

3. Крупнопанельные дома серия ГИ (рис. 5). 
Эта серия является самой экономичной. Дома не имели декоративных элементов, как 

в случае предыдущей серии. Плиты прокрашивались на заводе. Стены делались из легкого 
газобетона с добавлением асбеста. В домах отсутствовали балконы. Наличие двух квартир на 
этаже приводили к тому, что в торцевая квартира имела три холодные стены. Размеры ком-
нат в этой серии составляли 15 м, 9 м и 6 м. Санузлы во всех квартирах были совмещенные, 
в не зависимости от количества комнат. Домами этой серии были застроены Московский, 
Кировский и Красносельский районы.

4. Дома серии ЛГ-507 (рис. 6).
Это самая распространенная серия жилых зданий, которая представлена в Ленинграде. 

Более четверти всех крупнопанельных пятиэтажных домов составляли эти дома. Их мож-
но найти почти во всех районах города в Невском, Московском, Кировском, Фрунзенском, 
Красногвардейском и других. Это был более комфортный вариант по сравнению с предыду-
щем. Совмещенные санузлы устанавливались только в однокомнатных квартирах. На лест-
ницу выхоли четыре квартиры, однако все они были односторонние. Квартиры имели бал-
коны, а в некоторых домах даже лоджии.

Строительство жилого фонда новыми методами потребовали новых подходов во всех 
областях архитектурно-строительного комплекса. Было перестроено проектное дело с на-
правлением на типовое и повторное строительство; организованы новые производствен-
ные предприятия, производящие крупнопанельные конструкции для типовых сооружений. 
Возросли темпы и масштабы жилищного строительства. В результате стали ежегодно вво-
диться в строй несравненно большее количество жилых зданий. Одновременно перемены 
происходящие в области архитектуры и строительства, стали отражаться на городской сре-
де. Периферийные территории города стали не только «спальными» районами, но и сдела-
ли окружающую среду невыразительной, аскетичной и однообразной.  
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E-mail: alexsilnovarchitect@yahoo.com

Silnov Alexander Vasilievich, 
Associate Professor

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: alexsilnovarchitect@yahoo.com

ГРЕЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА И ФОРТИФИКАЦИЯ: 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ АНТИЧНОГО ПОЛИСА

GREEK MATHEMATICS AND FORTIFICATION: 
GEOMETRIC FEATURES OF ANTIQUE POLIS PLANNING

Статья рассматривает особенности греческой военной архитектуры – фортификацию, планировку го-
рода-полиса, их зависимость от геометрических схем античных математиков и градостроителей. Представлена 
типологическая схема геометрической планировки полиса в ее взаимосвязи с уровнем фортификационного ис-
кусства. Результаты исследования представлены в схематических таблицах и графических реконструкциях.

Ключевые слова: архитектура античного мира; древнегреческий полис; взаимосвязь геометрических 
и архитектурно-пространственных характеристик греческого города.

The article considers the features of Greek military architecture – fortification, the layout of the city-polis, 
their dependence on the geometric schemes of ancient mathematicians and urban planners. A typological scheme of the 
geometric layout of the polis in its relationship with the level of fortification art is presented. The results of the study 
are presented in schematic tables and graphic reconstructions.

Keywords: architecture of the Ancient World; ancient Greek policy; the relationship of geometric and architectural-
spatial characteristics of the Greek city.

Современное антиковедение – бурно развивающаяся отрасль науки, исследующая са-
мые разные аспекты истории Древней Греции и Рима. Эпоха классической античности ока-
зывается актуальной и в наше время, поскольку основные вопросы естествознания, фило-
софии, искусства и архитектуры были сформулированы именно в это время, и их влияние 
на проблемы сегодняшнего дня трудно переоценить. Как ни парадоксально, но античность 
в определенном смысле становиться большей реальностью, чем многие быстро исчезающие 
события сегодняшнего дня. Например, использование классических элементов в современной 
архитектуре «обречено» на постоянный успех – будь то реконструкция здания Британского 
Музея архитектором Норманом Фостером с его суперсовременной кровлей над ионически-
ми портиками XIX века; или «гигантский» ордер в интерьерах королевы Амидалы в сериа-
лах о «звездных войнах», действие которых происходит в далеком будущем!

Исследования, посвященные сравнительным взаимосвязям греческой математики 
и фортификации весьма фрагментарны – эти вопросы рассматриваются в публикациях, по-
священным градостроительным, историческим и археологическим аспектам фортифика-
ционной архитектуры [1]. Однако для истории и теории архитектуры такого рода материал 
является лишь базисным, на основе которого необходимо выработать общие выводы в кон-
тексте интересов архитектурной науки.

Так, за рамками исследований археологов и историков остаются вопросы, связанные 
с типологией форм и композиционных методов проектирования фортификационных объек-
тов античности, их математические аналоги и пропорции. По мнению петербургских иссле-
дователей С. П. Заварихина и А. А. Григорьева, без исследования типологических элементов 
невозможен ни структурный, ни «генетический» анализ любой архитектурной формы [2].

Материалом данного исследования является обширный материал греческой воен-
ной архитектуры – памятников фортификационного искусства, находящихся как на терри-



Греческая математика и фортификация: геометрические особенности планировки…

66

тории материковой Греции, так и в Малой Азии, Северном Причерноморье, современном 
Афганистане. Особый интерес для нас представляют памятники эллинистической эпохи – 
греческие города-полисы и местные синкретические образования, возникшие на этих тер-
риториях после походов Александра, царя Македонии в IV в. до н.э. 

В результате отобраны наиболее характерные по своим типологическим характеристи-
кам примеры, позволяющие выявить особенности, связанные как с греческой математикой 
и геометрией, так и вполне реальными памятниками военной архитектуры и градостроитель-
ства. Очевидно, что все физические постройки можно свести к комбинации определенных 
геометрических прототипов – по нашей терминологии к «эвклидовым» и «платоновым» те-
лам (см. рис. 1).

Рис. 1. Геометрические элементы фортификационной архитектуры 
(взято из методического пособия для поступающих на архитектурный факультет СПбГАСУ)

Рис. 2. Влияние математических теорий на типологию фортификационной архитектуры
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В сочинениях греческого философа Платона дается целостная мифологическая кон-
струкция космоса, своего рода диалектика развития мира на основании геометрических про-
тотипов, ассоциативно связанных с «первоначалами» мироздания. Так, в диалоге «Тимей» – 
одном из самых сложных в сочинениях философа – дается объяснение различных функций 
материи с помощью ряда геометрических фигур: так, например, куб каким-то образом ассо-
циируется с землей; октаэдр с воздухом; пирамида с огнем, а двадцатигранная форма ико-
саэдра отражает в мировоззрении философа воду [3]. Оставляя специалистам философскую 
оценку космологическим конструкциям Платона, попробуем применить его типы геометри-
ческих форм применительно к военной архитектуре, к фортификационным объектам. Здесь 
возникают интересные ассоциации, связанные уже не с космосом и не с бессмертными бо-
гами, а развитием видов фортификационной архитектуры, технологии строительства и во-
енного дела в эллинистическую эпоху.

На рисунке 2 представлено условное деление планировочных типов фортификаци-
онных сооружений на несколько основных, наглядно иллюстрирующее как пространствен-
ные, так и территориальные особенности военной архитектуры. Мы полагаем, что та изящ-
ная схема классификации греческих ордеров, впервые сформулированная еще в сочинении 
Витрувия, использует этот же прием привязки типологических объектов (храмов, колонн 
и прочих элементов греческого архитектурного языка) с географической привязкой памят-
ников к той или иной области греческой эйкумены [4].

Первый тип сооружений – «дорический». Разумеется, вряд ли легендарный Дор – 
царь мифического народа, возглавивший или вдохновивший «сыновей Геракла» на вторже-
ние в Аттику и Пелопонесс, мог быть автором квадратных или прямоугольных планировок 
башен городских стен или отдельно стоящих укреплений! Тем ни менее, самый стилисти-
чески «чистый» дорический ордер носит его имя – и кто знает, нет ли здесь какой-либо вза-
имосвязи! Греки архаической эпохи, познакомившиеся благодаря фараону Амасису и коло-
нии Навкратис, могли увидеть «прото-дорические» капители в храмах Древнего Египта [5].

Примеров такого рода «дорической» планировки множество – мы используем этот 
термин в силу его удобного отражения самых простых, геометрически «чистых» форм: 
квадратных, прямоугольных комбинациях кубов и параллепипедов. Например, в афинском 
районе Керамик сохранилась секция «Длинных стен», сослуживших афинянам хорошую 
службу во времена Пелопонесской войны; то же самое можно сказать про Дипилонские 
ворота и множество других примеров классической эпохи (см. рис. 3). 

Рис. 3. Прямоугольная планировка фортификационных сооружений
(дорическая традиция)

Одним из эффектных примеров «дорической» планировки можно назвать здание ар-
сенала в Пирее, построенное по проекту архитектора Филона Византийского в Афинах 
в I в. до н. э. Благодаря археологическим раскопкам 1882 г. стало известно своего рода «за-
дание на проектирование», высеченное на мраморной плите с подробным описанием геоме-
трических характеристик здания. Архитектор брал подряд от городских властей построить 
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здание для хранения весел, канатов и ядер для торсионных катапульт. Форма здания – прямо-
угольный параллелепипед, два этажа с лестничными маршами и фасадом дорического орде-
ра. До сих пор это уникальное «тех.задание» вдохновляет архитекторов-реставраторов делать 
свои варианты реконструкции Арсенала Филона (см. рис.4). Греческий историк Плутарх со-
общает, что в I в. до н.э. римский полководец Луций Корнелий Сулла Счастливый взял штур-
мом Афины, и «в числе погибших зданий было удивительное строение – арсенал Филона», 
сожженное римлянами в отместку за помощь афинянами боспорскому царю Митридату [6].

Рис. 4. Арсенал Филона Византийского в Афинах. Исследовательский проект и графическая 
реконструкция Сильнова А. В. и Соловьевой Е. А. Бумага, акварель, 50×70 см., 2012 г. (Публикация по 

изданию: «Архитектор Александр Сильнов. Материалы Персональной Выставки в Санкт-Петербургском 
Доме архитекторов 25.09.2019 – 06.10.2019. Издательство «Евразия», СПб., 2019, С. 25)

Второй тип сооружений – «ионический». Разумеется, легендарный ойкист Ион, ос-
нователь ряда колоний-полисов в Анатолии, на территории современной Турции, вряд ли был 
ответственен за новый тип фортификационных сооружений. Тем ни менее, его имя связы-
вается с возникновение ионического ордера в архитектуре храмов, более богатого по своим 
пластическим формам и изящным пропорциям, нежели дорический. В фортификационной 
архитектуре ионический тип характеризуется сложными геометрическими формами эллип-
сов и цилиндров (см. рис. 5). Применение таких конструкций стало возможным благодаря 
более высокому уровню строительного искусства и всеобщей «гонкой вооружений», харак-
терной для греческого мира V–IV в.в. до н.э. 

Рис. 5. Криволинейная планировка фортификационных сооружений (ионическая традиция)

Фортификационные сооружения киликийского города Сиде, руины которого до сих 
пор привлекают туристов на юге современной Турции, представляют собой пример «иони-
ческого» типа военной архитектуры. Ко II в. до н.э. это был центр знаменитых киликийских 
пиратов – с военной гаванью и невольническим рынком. Большой интерес представляет пла-
нировка главных городских ворот – с эллипсовидными очертаниями и сложной функцией, 
предусматривающей возможность отпора знаменитым «гелеполам» – двигающимся башням 
с множеством встроенных катапульт, появившимся к IV в. до н.э. (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Фортификационные укрепления Сиде ко II в. до н.э.. (Публикация по изданию: 
«Nossov K., Greek Fortification of Asia Minor 500–130 BC., Off., 2009, P. 10–11)

Интересно ответить возможную связь планировочного решения укреплений глав-
ных ворот Сиде – с их эллипсовидной геометрией – с рекомендациями трактата Филона 
Византийского, греческого полиоркетика (военного инженера и архитектора), в сочинении 
которого упоминаются эллипсовидные планировки для башен [7].

Третий тип сооружений – «эллинистический». Последний планировочный тип в на-
шей классификации получил название «эллинистического». Термин также достаточно услов-
ный, который тем ни менее вполне характерен для этого сложного и динамичного периода 
в истории Древней Греции. Вышеупомянутая «гонка вооружений» стимулировала бурный 
рост военного дела; появились целая наука – «полиоркетика» (искусство осады и обороны 
городов); военные инженеры становятся авторами теоретических трудов, в которых затра-
гиваются вопросы объемно-пространственного решения фортификационных сооружений. 
В эпоху диадохов – правителей последователей великого Александра – происходил бурный 
рост городов на вновь завоеванных территориях в бескрайних просторах Сирии, Бактрии 
и других провинциях империи Селевкидов.

Данные археологов и исследователей историков-архитекторов свидетельствуют о слож-
ных, богатых по архитектурной пластике и геометрии решений фортификационных сооруже-
ний (см. рис. 7). Появляются гексагональные и пентагональные формы; архитекторы-полиор-
кетики создают уникальные планировочные решения, непревзойденные вплоть до расцвета 
средневекового фортификационного искусства.

Рис. 7. Гексагональные и композитные формы фортификационных сооружений 
(эллинистическая традиция)
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EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURAL 
AND SPATIAL ENVIRONMENT OF TUAPSE KRASNODAR REGION

Аннотация. Рассмотрена история формирования и развития г. Туапсе с начала первой половины XIX до 
начала 90-х гг. XX вв. Особое значение уделено Вельяминовскому форту – фортификационному сооружению, 
инициирующему возникновение и становление городского поселения. Обозначены условные границы ранее 
образованных населенных пунктов в черте посада Туапсе. Акцентируется внимание на транспортные пути со-
общения – шоссейные дороги, железнодорожную магистраль и морской порт, способствующие интенсивному 
развитию планировочной структуры города. Отмечена ключевая роль памятников архитектуры и градостро-
ительства в контексте архитектурно-пространственной среды поселения. Подчеркнута важность сохранения 
и восстановления историко-культурного наследия для настоящего и будущего поколений.

Ключевые слова: форт, посад, архитектурно-пространственная среда, планировочная структура, Туапсе, 
наследие.

Abstract. The history of formation and development of Tuapse in the first half of the XIX till the beginning of 
90-ies of XX century. Particular importance is given to Velyaminovskaya the Fort – fortification, initiating the emer-
gence and establishment of urban settlements. The conventional boundaries of the previously formed settlements with-
in the boundaries of Posada Tuapse are marked. The attention is focused on transport communication routes – high-
ways, railway and seaport, contributing to the intensive development of the planning structure of the city. The key role 
of monuments of architecture and urban planning in the context of the architectural and spatial environment of the set-
tlement is noted. The importance of preservation and restoration of historical and cultural heritage for present and fu-
ture generations is emphasized.

Keywords: Fort, Posad, architectural and spatial environment, planning structure, Tuapse, heritage.

На протяжении многих веков, со дня первых поселений на территории Туапсе, шло 
непрерывное развитие окружающей среды обитания человека, обусловленной совокупно-
стью природных и социальных факторов. Вместе с тем, начиная с первой половины XIX в. 
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в данной среде наиболее четко наблюдается преобразующая роль архитектурно-простран-
ственной организации территории, основанной на принципах зонирования относительно 
природного окружения и водной глади моря. Море «играет исключительную роль в архитек-
турно-планировочной структуре поселения. Недаром история становления и развития боль-
шинства населенных пунктов неразрывно связана с входящими в данную структуру водными 
пространствами [1, с. 751]». При этом необратимый процесс формирования пространствен-
но-временной среды обитания человека напрямую был взамосвязан с историческими пери-
одами развития рассматриваемого поселения.

2 (14) сентября 1829 г. Российская и Османская империи подписали Адрианапольский 
мирный договор, который в свою очередь завершил русско-турецкую войну 1828–1829 гг. 
Статья IV указанного договора устанавливала, что весь берег Черного моря от устья Кубани 
до пристани Св. Николая включительно, переходит в вечное владение Российской империи. 
Заключенный договор создавал не только благоприятные условия для экономического развития 
черноморской торговли между странами Ближнего и Среднего Востока и Европы, но и спо-
собствовал окончательному присоединению к России важнейших территорий Закавказья – 
региона, издавна представляющего собой ценное связующее звено между государствами 
Востока и Запада.

Главнейшей задачей на тот период, стоящей перед Российской империей, была охра-
на морских береговых границ государства. В связи с этим обстоятельством на месте будуще-
го поселения Туапсе «былъ построенъ Вельяминовскiй фортъ для воспрепятствованiя сно-
шенiямъ горцевъ съ турками, особенно – торговлѣ рабами и оружiемъ. Въ февр. 1840 г. горцы 
напали на Вельяминовскiй фортъ и, изрубивъ небольшой, обезесилѣвшiй отъ ли хорадки гар-
низонъ, разграбили фортъ и ушли. Фортъ былъ отстроенъ заново, лучше прежняго, но во 
время восточной войны, въ 1854 г., былъ покинуть и взорванъ. При покоренiи приморскихъ 
черкесовъ, шапсуговъ, убыховъ и друг., генералъ Гейманъ занялъ Вельяминовскiй фортъ (фев-
раль, 1864 г.) безъ помѣхи со стороны горцевъ и сдѣлалъ изъ него базисъ для своихъ опера-
цiй. Отсюда шла въ Турцiю главная масса переседенцевъ [2, с. 16]».

Вельяминовский форт представлял неправильный 5-угольник, образованный 3-мя 
палисадными капонирными фронтами, одним бастионным и одним «фронтом с тамбуром». 
Имелось 4 оборонные казармы. Земляного бруствера вовсе не было. Сплошные палисады вы-
сотой 10 футов имели впереди ров, глубиной 8 футов, шириной 24 фута; земля пошла на гла-
сисы, высотой 4 фута; кроме того, вокруг форта были возведены: каменная башня и 4 блок-
гауза [3] (рис. 1–2).

Рис. 1. Форт Туапсе (Вельяминовское укрепление) 
Литография

Рис.2. Схема плана и разрез
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Из этого можно заключить, что несмотря на то, что Вельяминовский форт находился 
в незначительном удалении от будущего поселения Туапсе, он является отправной точкой 
образования архитектурно-пространственной среды населенного пункта.

С течением времени, в 1864 г. в принудительном порядке начинается переселение свыше 
600 семей старослуживых солдат, государственных крестьян, отставных матросов и казаков 
Кавказской линии на Черноморское побережье Туапсинского округа, которые основали в дан-
ном районе 12 станиц от Туапсе до Геленджика (Пшадская, Береговая, Адербиевская и др.).

Впоследствии на территории Туапсе начал формироваться поселок (посад). В черту 
поселения «посада Туапсе вошли ранее образованные населенные пункты (административ-
ные единицы):

● посад Вельяминовский, образованный в 1871–1872 гг. в долине речки Тешепс (со-
временные улицы Ленина и Клары Цеткин) и Екатериновской долине (современные улицы 
Рабфаковская, Морская и Калинина);

● село Вельяминовское, образованное в 1864 г. как станица Вельяминовская, преоб-
разованная в село Вельяминовское с 4 декабря 1869 г.;

● местечко Туапсе располагалось на месте современных улиц Шаумяна, Красной 
Армии, Герцена, Даховской, Геймана [4, с. 19–20].

Во второй половине XIX в. Российская империя приступает к строительству путей вну-
треннего сообщения, в частности стратегических шоссе на Черноморском побережье. В 1895 г. 
к селению Вельяминовскому были проложены две шоссейные дороги – Новороссийск – 
Сухум и Майкоп – Туапсе, а в 1896 г. начинается строительство комплекса инженерных со-
оружений и устройств морского порта (рис. 3–5).

Рис. 3. Туапсе. Новороссийское шоссе. Конец XIX – начала XX вв.

Рис. 4. Туапсе. Новороссийское шоссе. Конец XIX – начала XX вв.
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Рис. 5. Порт Туапсе на Черном море. Конец XIX – начала XX вв.

Позднее населенный пункт Туапсе приобретает законодательные права – государствен-
ные права определенного административного образования. Так, в 1898 г. выходит Высочайше 
утвержденное российским императором Николаем II положение Комитета Министров о вклю-
чении посадов Сочи и Туапсе, Черноморской губернии, в расписание поселений с упро-
щенным общественным поселением [5, с. 292] (рис. 6). Данное постановление – в некото-
рой мере, правовой документ о признании исторически сложившейся территории, системы 
форм и отношений людей, «составляющих единое целое, соединяющее в себе многие сфе-
ры жизнедеятельности [6, с. 36]».

Рис. 6. План г.Туапсе с окрестностями (из карты Кубанской области, составленной действительным 
членом Кубанского областного статистического комитета Н. С. Иваненковым. 1902 г.)

30 апреля 1909 г. основывается Акционерное общество Армавир-Туапсинской желез-
ной дороги. «Организаторами его были крупнейшие петербургские банки. В уставе, утверж-
денном правительством 17 мая 1908 г., обществу предоставлялись права постройки и экс-
плуатации железнодорожной линии от станции Армавир Владикавказской Железной Дороги 
до станции Туапсе с ветвью к городу Майкопу, а также строительства портовых сооружений 
в Туапсе. Общество имело право владения железной дорогой и портовыми сооружениями 
в течение 81 года со дня открытия по ней регулярного движения [7]».

Примечательно, что главной задачей данного общества, которая владела линией 
Армавир-Туапсе было «не денежная выгода, а объединение сил для дальнейшей широкой 
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экономической деятельности, завоевание собственного края, широкое его культурное раз-
витие, достаток, который придет попутно с дорогой, начало добрых отношений между все-
ми населяющими область племенами, чего раньше не было [8, 9]».

В 1908 г. Акционерное общество инженера Перцова получает разрешение на строи-
тельство Армавир-Туапсинской железной дороги, соединяющей поселения Армавир и Туапсе. 
Сооружение указанной частной железной дороги осуществлялось в период с 1909 по 1917 гг. 
(рис. 7).

Рис. 7. Мост 3 x10 сажень через р. Пшиш южнее станции Пшиш Туапсинский район. Начало XX вв.

В 1916 г. посад Туапсе становится значимым территориальным центром Черноморского 
побережья и получает статус города, т. е. определенную совокупность важнейших правовых 
элементов городского самоуправления, в соответствии с которыми посад приобретает уста-
новленные права, выделяющие его из ряда сельских населенных пунктов. 

Вместе с тем, сложно представить эволюцию становления архитектурно-простран-
ственной среды поселения без ретроспективного анализа архитектурно-градостроительного 
развития. Изучение и архитектурное моделирование планировочной структуры Туапсе дает 
представление об градостроительном формировании поселения в хронологический период 
с начала XVIII до начала 90-х гг. XX вв. (табл.).

Приток капитала благотворно сказался на хозяйственной деятельности города. 
Начинается развиваться производство, строится кирпичный завод, бондарные мастерские, 
жилые и общественные здания, начальные училища, православная церковь, аптека и мно-
гое другое (рис. 8–9).

Рис. 8. Туапсе. Управление и окружной суд. 
Начало XX вв.

Рис. 9. Туапсе. Вилла Перцова. Начало XX вв.
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Таблица 1
Этапы исторического архитектурно-градостроительного развития Туапсе 

(начало XVIII – начало 90-х гг. XX вв.)

Значительное внимание со стороны государства уделяется образовательной деятель-
ности. 1 июня 1898 г. выходит высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 
об учреждении близ посада Туапсе Черноморской губернии училища плодоводства, вино-
градарства и виноделия первого разряда с наименованием его Варваринским с целью дать 
учащимся низшее по преимуществу практическое образование по плодоводству виноградар-
ству, виноделию и по другим отраслям хозяйства [4, с. 466] (рис. 10).

Несмотря на то обстоятельство, что Великая Отечественная война 1941–1945 гг. при-
несла в город множество бед и разрушений, город постепенно восстановился и во второй 
половине XX в. стал одним из ведущих центров промышленного и рекреационного направ-
ления Краснодарского края.
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Рис. 10. Туапсе. Общий вид Варваровского училища. Начало XX вв.

Особую гордость Туапсе наряду с великолепной природой, составляют памятники ар-
хитектурно-градостроительного наследия, которые являются подлинной «живой историей», 
своего рода закономерными ступенями развития архитектурно-пространственной среды посе-
ления. Однако в ряде случаев активная застройка среды поселений в эпоху индустриализации 
оставила после себя не вполне архитектонически ценные объекты, что негативно отразилось 
на архитектурно-пространственной, а в некоторых местах и на исторической среде поселения.

Следует понимать, что историческая среда «свидетельствует о высоком уровне разви-
тия культуры, может рассказать о событиях, которые произошли в городе [10, с. 746]. Поэтому 
жизненно необходимо сохранять и восстанавливать памятники историко-культурного насле-
дия. «Важно определить рациональные подходы к полноценному использованию данной 
специфической совокупности наследия, реализации многогранного потенциала историче-
ских городов на основе интересов всех сторон, нынешнего и будущего поколений [11, с. 15]».

Надлежит учитывать, так называемый «человеческий масштаб», который включает 
в себя внутренне присущее соответствие окружающей архитектурно-пространственной сре-
ды человеку. «Масштабы соразмерности пластики пространств нового и старого отражают 
и сохраняют специфический строй и дух среды [12, с. 8]. Должны быть приняты грамотно 
обоснованные решения, ориентированные на будущее – с учетом градостроительной доку-
ментации, баланса жилой, коммерческой и социальной составляющих, современных дости-
жений науки, в контексте инновационных технологий. 

Таким образом, исследование исторически сложившихся особенностей архитектур-
но-пространственной среды г. Туапсе, а также закономерностей архитектурно-градостро-
ительного становления и формирования его планировочной структуры, культурной са-
мобытности, традиций, историко-культурного наследия, позволяет определить основные 
композиционно-планировочные черты, предметно-пространственные связи и уникальное 
своеобразие архитектуры, свойственные данному поселению, которые играют важную роль 
в перспективном развитии указанного населенного места, в создании комфорта и улучше-
ния качества жизни населения. Все это должно учитываться при разработке архитектурной 
и градостроительной документации, на основе концептуального проектирования во взаимос-
вязи с развитием окружающих поселений, систем расселения, а также межселенных терри-
торий. Необходимо учитывать весь опыт, накопленный предыдущими поколениями в фор-
мировании архитектурно-пространственной среды.
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АРХИТЕКТУРА МОДЕРНА В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

ART NOUVEAU ARCHITECTURE IN THE EVALUATION OF CONTEMPORARIES

Аннотация. В статье обсуждается мнение профессиональных архитекторов и общественности относи-
тельно архитектуры модерн в России. Инновационные художественные приемы, которые использовались в архи-
тектуре модерна, часто вызывали резкую критику. Многие считали, что архитектура в стиле модерн разрушает 
классицистический облик городов. В статье приводятся конкретные примеры влияния зданий в стиле модерн на 
архитектурную среду Санкт-Петербурга. Проблема оценки современниками художественных особенностей зда-
ний в стиле модерн была и остаётся одной из самых обсуждаемых проблем в истории архитектуры. Исследование 
основано на материалах российских архивов и периодических изданий начала XX века.

Ключевые слова: модерн, архитектурная среда, архитектурная критика, архитектура Санкт-Петербурга.

Abstract. The article discusses the opinion of professional architects and the public regarding architecture Art 
Nouveau in Russia. The innovative artistic techniques that were used in architecture Art Nouveau often aroused sharp 
criticism. Many believed the architecture Art Nouveau destroys the classic look of cities. The article provides specific 
examples of the influence of Art Nouveau buildings on the architectural environment of St. Petersburg. The problem 
of evaluation by contemporaries of the artistic features of Art Nouveau buildings remains was and remains the one of 
the most talked about problems in history of architecture. The study is based on materials from Russian archives and 
periodicals of the early XX century.

Keywords: Art Nouveau, architectural environment, architectural criticism, architecture of Saint Petersburg.

Модерн, ставший популярным в русской архитектуре с наступлением XX века, как 
любое новое явление, сразу же стал подвергаться острой критике с разных сторон, этому 
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стилю прочили недолгое существование, подчёркивали его временный характер. В оппо-
зиции модерну находилось авторитетнейшее учебное Российской империи – Высшее худо-
жественное училище при Академии художеств: «новый стиль» (модерн) был принципиаль-
но запрещён для использования при выполнении выпускных проектов [1, с. 122]. В начале 
1903 г. ректор Высшего художественного училища (ВХУ) архитектор А.Н. Померанцев дал 
развёрнутое интервью «Петербургской газете», в котором обстоятельно обосновал нетерпи-
мые черты модерна (в интервью модерн обозначен как «декадентский стиль»). Померанцев 
бил тревогу: «Все новейшие постройки делаются в „декадентском стиле“», который «совер-
шенно неуместен в архитектуре». Ведь модерн отличается «отсутствием всякой конструк-
тивности», потому что адепты этого стиля «заботятся лишь о том, чтобы побольше навер-
теть всяких вычурностей» – вот и получаются архитектурные «пироги», от которых страдает 
глаз. «Декадентские постройки и некрасивы, и непрактичны», это «не дома, а уроды каки-
е-то», – резюмировал ректор ВХУ [2].

В качестве примера «декадентского стиля» А.Н. Померанцев приводил витрину в сти-
ле модерн, созданную в 1902 г. архитектором И.А. Претро для магазина кондитерского то-
варищества «Жорж Борман» (Невский пр., 21). Витрина эта – «претенциозный знак модер-
на: сплющенная широкая арка в обрамлении из песчаника, декорированная затейливыми 
извивами растений и женскими масками» [3, с. 248], контрастно выделялась на фоне фаса-
да, решённого в спокойных формах неоренессанса. Померанцев отметил, что витрина, кото-
рой «придали форму подковы», не только некрасива: «Добро бы такая постройка была хоть 
практична, но ведь нет: она отнимает массу света» [2]. Действительно, ранее на месте под-
ковообразной витрины были большие витринные окна прямоугольных очертаний, хорошо 
освещавшие торговые помещения. Теперь же верхние углы витрины были срезаны по дуге, 
и площадь остекления, а, следовательно, и освещённость, уменьшились.

В интервью, данном столичной газете, А.Н. Померанцев обозначил две проблемы, 
которые родились из стремления зодчих, строивших в стиле модерн, применять для дости-
жения художественного эффекта окна различной конфигурации и размеров: эстетическая 
(режет глаз непривычностью) и функциональная (уменьшают освещённость помещений). 
Именно боязнь узких маленьких окон часто заставляла домовладельцев прямо требовать 
у зодчих, чтобы фасады проектируемых домов были «строго логичного характера», а по-
тому отклонять проекты в «так называемом „декадентском стиле“» [4, л. 7]. Проблема ма-
леньких окон существовала и применительно к зданиям неорусского стиля – другой разно-
видности отечественного модерна [5, с. 399]. Упоминая о слабой освещённости помещений 
в постройках неорусского стиля, критики указывали на причину этого явления – «характер 
наружной архитектуры», а именно – «отношение световой площади пролётов к фасадной 
площади очень мало» [6, с. 59].

Помимо эстетической ущербности и неэффективности, архитектурные элементы из 
арсенала модерна, по мнению критиков, отличались повышенной дороговизной из-за слож-
ности исполнения. В 1903 году архитектор Е. С. Бикарюков, которому предстояло прове-
рить проектные чертежи доходного дома Ф. Ф. Лумберга (Перекупной пер., 9) на предмет 
их соответствия строительному законодательству, причин запретить постройку не нашёл, 
но основательно и нелицеприятно прошёлся по внешнему облику здания, спроектирован-
ного самим домовладельцем, Лумбергом. Бикарюков отметил в отчёте, что, «несмотря на 
оригинальность стиля и бойкость исполнения», архитектура «довольно груба», а форма 
некоторых окон (которые он назвал «устрицеобразными») «не конструктивна и не прак-
тична при исполнении рам и переплётов настолько, что не окупается оригинальностью». 
Кроме того, проёмы столь неспокойных очертаний, по мнению Бикарюкова, будут произ-
водить «резкое впечатление на зрителя» [7, с. 102–103]. Однако закон не запрещал строить 
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такие экстравагантные здания, и в 1903 году дом был построен. Креативный и отважный 
Лумберг оказался первым петербургским домостроителем, который «решился на полную 
трансформацию традиционной структуры фасада, подчинив его рисунок экспансии кри-
вой линии» [8, с. 246].

Дом в далёком Перекупном переулке если и бросался в глаза, то только местным жи-
телям, а вот здание торгового товарищества «Братья Елисеевы» (Невский пр., 56), постро-
енное Г.В. Барановским в 1902–1903 гг. напротив Александринского театра, не увидеть – это 
нужно было постараться. «Напыщенный маскарадный облик здания начисто лишён „скром-
ного обаяния буржуазии“. Это апофеоз вкусов русского купечества с его размахом и удалью, 
которыми заказчик и архитектор не стеснялись эпатировать зрителя» [9, с. 273]. Едва сня-
ли леса, пресса моментально пригвоздила дом к позорному столбу: «Богато, вычурно, пре-
тенциозно и… непонятно. Не то дачный особняк, не то кондитерское произведение – толь-
ко в громадном масштабе. Странная архитектура!» [10]. В газетах появились и карикатуры 
на это и подобные ему здания. На фоне домов в форме торта, кекса, груши беседуют архи-
тектор и горожанин («обыватель»). Архитектор: «Ну как Вам нравится наш новый стиль?». 
Обыватель: «О-очень хорошо! Как взглянешь, так слюнки и потекут!..» [11].

Важно отметить, что воспрепятствовать появлению вызывающего здания торгового 
товарищества «Братья Елисеевы» на Невском проспекте было в силах одного человека – им 
был император Николай II. Статья 188 Устава строительного гласила, что в Санкт-Петербурге 
фасады частных построек, выходящих на Невский пр., утверждаются лично государем [12]. 
Понятно, что проект попадал на стол императора сложным путём, и эта бюрократическая 
процедура грозила затормозить начало работ, что в условиях короткого петербургского стро-
ительного сезона грозило большими потерями. Интересен случай, когда знатные домов-
ладелица и её мать, опасаясь затянуть строительство на Невском из-за ожидавшегося отъ-
езда императора, были вынуждены торпедировать лично председателя Совета министров 
П. А. Столыпина просьбами ускорить дело. Речь идёт о доходном доме М. В. Воейковой 
(Невский пр., 72), построенном в 1909–1910 гг. гражданским инженером С. И. Минашем.

Вскоре после завершения постройки искусствовед Г.К. Лукомский пренебрежительно 
отзывался об этом доме как об образце «чухонского модерна, украшенного какими-то голо-
вами леших», указывал, что в архитектурном мире все были убеждены – нелепый фасад ис-
портил вид Невского проспекта, а также отмечал, что многие изумлялись – как вообще мог 
быть утверждён подобный проект [8, с. 362]. Справедливости ради нужно сказать, что кон-
тролирующие органы всеми силами старались облагородить, «причесать» эпатажный про-
ект, прежде чем представить его на подпись Николаю II.

Получив чертежи дома Воейковой, Санкт-Петербургская городская управа 28 июля 
1909 г. препроводила их к градоначальнику генерал-майору Д. В. Драчевскому с коммента-
рием, что фасад «не соответствует по своим формам и обработке характеру главной улицы 
столицы». Градоначальник поддержал это мнение – по характеру фасада здание не «отвечает 
монументальности Невского проспекта» [13, л. 5]. Проект завис в инстанциях, а строитель-
ный сезон стремительно ускользал, поэтому 7 августа 1909 г. мать домовладелицы, 72-летняя 
княгиня М. М. Голицына, решилась написать лично П. А. Столыпину, чтобы ускорить дело. 
«Пётр Аркадьевич, я обращаюсь к Вам с великой просьбой», – так начиналось её послание. 
Далее княгиня убеждала председателя Совета министров ускорить представление доклада 
государю «до отъезда», подчёркивая: «Это очень важно, так как строительный сезон скоро 
кончается, и времени остаётся очень мало… Очень, очень прошу Вас поторопить это дело! 
Оно очень важно! Попускать несколько месяцев из-за утверждения фасада, это очень боль-
шая потеря. Пожалуйста, помогите нам и простите» [13, л. 3–4 об.]. Премьер дал указание 
«Ускорить и доложить», и дело завертелось.
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Однако, несмотря на премьерскую отмашку, утверждение проекта произошло не 
так стремительно, как, вероятно, надеялась княгиня-просительница. Сначала Техническо-
строительный комитет Министерства внутренних дел (ТСК МВД) указал на несоответствие 
витиеватых деталей и сложных по форме, «не имеющих изящного вида» окон остальным 
«простым формам»: «Детальную обработку фасада (крупными шахматами, червеобраз-
ными орнаментами и другими неопределёнными формами) нельзя признать удачной» [13, 
л. 6–6 об.]. Затем градоначальник, получив исправленный в соответствии с замечаниями 
ТСК МВД проект, вновь указал, что в целом фасад не отошёл от стиля, «не отвечающего 
монументальному характеру Невского проспекта» [13, л. 7]. Гуляющий по инстанциям про-
ект совершенствовался, к ноябрю 1909 г. замечаний осталось совсем немного, и, наконец, 
он был утверждён и к осени следующего года дом построили. Печально, что старая княги-
ня, проталкивавшая экстравагантный проект через Столыпина, не смогла в полной мере на-
сладиться победой и увидеть готовый дом: она скончалась весной 1910 года, когда строи-
тельство было в самом разгаре.

В заключение вернёмся к интервью, которое ректор ВХУ в самом начале 1903 г. 
дал «Петербургской газете», и приведём его прогноз относительно будущности модерна. 
А. Н. Померанцев отводил «декадентскому стилю» не более 10 лет, после чего он «исчезнет, 
чтобы никогда не возвратиться» – ведь это не «греческий стиль, который всегда останется 
прекрасным» [2]. Архитектор как в воду глядел: с 1910 г. бесшабашный модерн начинает 
стремительно сдавать позиции, и на передний план выдвигается опирающийся на традицию 
неоклассицизм [14, с. 255].
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Современные проблемы истории и теории архитектуры: сборник докладов III научно-практической конферен-
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12. Устав строительный. СПб., 1903.
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Приведены основные положения доклада, освещающую проблему столкновения двух процессов, про-
исходящих в историческом городе. Это процесс сохранения исторической среды и процесс развития города, 
как градостроительной, объемно-пространственной, архитектурно-эстетической, социально-функциональной 
системы.

Ключевые слова: Санкт-Петербург, охранение исторической городской среды, развитие города, ком-
плексный капитальный ремонт, нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности.

The main provisions of the report covering the problem of collision of two processes taking place in the his-
torical city are given. This is the process of preserving the historical environment and the process of development of 
the city as an urban planning, spatial, architectural, aesthetic, social and functional system. 

Keywords: St. Petersburg, protection of the historical urban environment, city development, comprehensive 
overhaul, legal support of urban development.

1. «Сохранение» и «Развитие» – основные целевые установки, под углом зрения кото-
рых могут быть рассмотрены основные проблемы исторического центра Санкт-Петербурга 
(ИЦ СПб). 

2. Первая четверть XVIII в. несомненно характеризуется как этап развития и роста 
Санкт-Петербурга. Первоначально традиционно складывавшиеся слободы, приобретаюшие 
чёткую планировочную структуру, определяющую не только линии улиц и границы кварта-
лов, но и границы домовладений внутри кварталов. Предметом сохранения (даже правовой 
охраны) выступает в этот период именно планировочная структура, в жертву которой иногда 
приносились построенные здания. Значение этой градостроительной политики трудно пе-
реоценить: именно она обеспечила в дальнейшем неизменность «строгого, стройного вида» 
постоянно менявшейся городской застройки. 

3. И в дальнейшем основным направлением градостроительной деятельности в Санкт-
Петербурге остаётся развитие. Осваивались новые территории, а на уже застроенных, тех, 
которые позже и стали ИЦ СПб, шла постоянная реконструкция, не сопровождающаяся за-
ботой о сохранении. Наиболее активно менялся основной объект застройки – жилые дома, 
их этажность, объёмы, планировка, стилевая характеристика лицевых фасадов. Практически 
все дошедшие до нас дореволюционные жилые дома подвергались перестройке, нередко не-
однократной. То же происходило и с общественными зданиями: общеизвестны истории пе-
рестроек Зимнего дворца, Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Биржи. Это и было сущ-
ностью развития: преобразование старых объектов для новых нужд и потребностей.

4. Отмеченные радикальные изменения облика города очень долго не оценивались 
как потеря; они воспринимались как естественные, закономерные формы развития. Только 
в самом конце имперского периода появляется забота о сохранении былого – точнее сказать, 
сожаление об утраченном романтическом прошлом. 

5. Эти сожаления не успели перерасти в действия. Наступивший Советский период 
принёс совсем другие взгляды и заботы. Требование сохранения сложившейся застройки по-
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рождалось теперь не столько идейными, сколько экономическими соображениями. Что же 
касается развития, то им в этот период в границах ИЦ СПб оставалось для жилых зданий 
приспособление старых форм к новым нуждам. Но это была уже не профессиональная ре-
конструкция, а породившая много бед стихийная самодеятельная перепланировка, с разде-
лом многокомнатных квартир, с формированием квартир в бывших особняках и даже в пре-
жде нежилых зданиях. 

6. Но раз возникшее осознание историко-культурной значимости ИЦ СПб, ценно-
сти – и потому желательности сохранения его облика – не исчезло. Оно не сразу набрало 
силу и достаточно долго сосуществовало с противоположной практикой. Достаточно вспом-
нить реконструкцию на Троицкой площади, где талантливый и архитектор О. И. Гурьев, внес 
предложение к счастью не реализованное) радикально перестроить Дом Политкаторжан, 
к тому времени уже признанный объектом культурного наследия. И всё-таки, когда, в сере-
дине 1950-х гг., после завершения послевоенного восстановления, в Ленинграде начались 
масштабные работы по капитальному ремонту старого жилищного фонда, они уже просто 
не могли бы быть допущены без установки на сохранение облика застройки.

7. Деятельность, хотя и осуществлявшаяся по Программе комплексного капитального 
ремонта (ККР), была, по существу, реконструкцией. Лучше всего её характер отражает опре-
деление: «активное сохранение». Этот вид работ имел нормативно-правовую поддержку 
в форме специально разработанных нормативных документов (ВСН, затем ТСН), учитыва-
ющих специфику ИЦ СПб. Внешний вид реконструируемых домов, как правило, сохранял-
ся. Упомянутая «активность» выражалась прежде всего в восстановлении утрат и ликви-
дации искажений, но иногда предусматривалось внесение изменений в облик зданий, чаще 
всего направленных на упорядочение незавершённых участков застройки. Все изменения де-
тально обсуждались и согласовывались с КГА и КГИОП. В результате реконструкция почти 
30% исторических жилых зданий, несмотря на масштабы и радикальность работ, не приве-
ла к искажению облика ИЦ СПб. 

7. Тем не менее, практика ККР постепенно начала становиться объектом всё более 
жёсткой критики – именно с точки зрения утрат эстетической ценности исторического жи-
лищного фонда. Важно отметить, что критикующей стороной выступали в начале не власт-
ные структуры и даже не профессиональные сообщества, а инициаторы-градозащитники. 
Однако постепенно «охранительные» тенденции усиливались, охватили широкие круги об-
щества и, наконец, уже в наше время, приобрели правовое обеспечение, категорически запре-
тившее внесение каких-либо изменений в застройку ИЦ СПб. На практике это обернулось 
почти полным прекращением легальной градостроительной деятельности в ИЦ СПб – во 
всяком случае невозможностью вести её в форме продуманной Программы. Нельзя не от-
метить, что всё-таки осуществляемая в ИЦ СПб градостроительная деятельность всё чаще 
превращается в борьбу инвестора с законом, причём закон нередко эту борьбу проигрывает. 
Не означает ли это, что закон, в его теперешней форме не полностью соответствует интере-
сам общества? И, следовательно, ему предначертано оставаться неисполняемым или быть 
изменённым. 

8. Сложившаяся ситуация, вроде бы порождённая заботой о сохранении ИЦ СПб, 
в действительности оборачивается опасностью для него. Первый сигнал – появившиеся 
признаки снижения востребованности жилья в ИЦ СПБ. Если 10 – 15 лет тому назад про-
живание здесь рассматривалось как безусловная ценность, то сейчас всё чаще приходит-
ся слышать: «Нечем дышать! Не то, что с ребёнком, с собакой негде погулять!». Очевидно, 
что невостребованный ИЦ – это зона не сохранения, а деградации, и что пора не отклады-
вая разрабатывать и начать реализовывать Программу, центральной задачей которой высту-
пит именно развитие.
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9. Разумеется, Программа должна включать и мероприятия, обеспечивающие сохра-
нение застройки ИЦ СПб – собственно зданий, а также действие нормативных положений, 
определяющих масштаб застройки. Было бы ошибкой думать, что в этой части Программы 
всё ясно и остаётся только выполнять намеченное. На самом деле, например: сегодняшняя 
Программа капитального ремонта жилья не базируется на достоверных данных о его состо-
янии – и отсюда многие недостатки этой Программы, которую, во всяком случае в части, от-
носящейся к историческому жилью, надо срочно корректировать. И вообще, капитальный 
ремонт – только одно из направлений сохранения зданий. А Программы противопожарных 
мероприятий вообще нет (кроме запрета курить на балконах) – и это в застройке с обили-
ем деревянных элементов, с негабаритными въездными арками! А проблема исторических 
границ домовладений? Многие из них нарушены; множатся случаи формирования на тер-
ритории одного домовладения нескольких самостоятельных объектов недвижимости, а это 
чревато серьёзными эксплуатационными проблемами – и пора искать формы их грамотно-
го упреждения

10. Но главной задачей предстоящей работы представляется определение и разработ-
ка мероприятий по развитию ИЦ СПб, то есть по приспособлению его к изменившимся ус-
ловиям жизни. Необходимость в некоторых можно считать очевидной:

● первым заслуживает быть названным нормативно – правовое обеспечение градо-
строительной деятельности в ИЦ СПб; невозможность её осуществления в соответствии с фе-
деральными регламентами и необходимость специальных нормативных документов, учиты-
вающих специфику ИЦ СПб, понятна всем; профессионалы знают, что в праве на введение 
таких документов нам пока отказал Государственная Дума; но, вероятно, это означает только, 
что, во-первых, надо повторить обращение, усилив его обоснованность, а во-вторых, начать 
с документов, введение которых может быть осуществлено властными структурами города;

● важно вернуться к планомерному выполнению научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) по темам реконструкции, ремонта и, что очень важно, 
эксплуатации исторических зданий; 

● последним в этом далеко не полном перечислении назовём представляющуюся не-
обходимым введение особой стадии проектирования, предваряющей любую градостроитель-
ную деятельность в ИЦ СПб; её можно назвать «Прогнозом комплексного развития террито-
рии»; вероятно, она должна включать обязательный раздел «Первоочередные мероприятия», 
главная задача которого найти правильный баланс между насущными потребностями и ре-
альными возможностями города и горожан.

В заключение позвольте выразить: 
● уверенность в том, что властным структурам города, профессионалам и горожанам 

понятна как необходимость активизации градостроительной деятельности в ИЦ СПб, так 
и то, что эффективной она может быть только при условии осуществления на основе проду-
манной, обоснованной и обязательно комплексной Программы сохранения и развития;

● надежду на то, что разработка такой Программы будет обеспечена надлежащими 
заказчиком, исполнителями, и средствами, гарантирующими выполнение работ на уровне, 
соответствующем объекту. 



Блиновский пассаж в нижнем новгороде и пассажи западной европы

84

УДК 72.025.4 (470.341-25)
Сергей Михайлович Шумилкин, 
д-р архитектуры, профессор
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И ПАССАЖИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

BLINOV’S PASSAGE IN NIZHNY NOVGOROD 
AND PASSAGES OF WEST EUROPE

В статье рассматривается история строительства пассажа, принадлежавшего купеческой династии 
Блиновых, выявлены его характерные черты и отмечены основные реставрационные работы. Рассматривается 
история появления пассажей в первой половине ХIХ в. в Западной Европе и России (Петербург, Москва). 
Особенностью пассажа в Нижнем Новгороде, как первого пассажа в провинции (1878), было его включение 
в структуру доходного дома и расположение на дворовой территории. Основное внимание уделено реставра-
ции пассажа в начале ХХI в., в процессе которой были сохранены основные конструктивные элементы здания, 
в том числе первоначальные металлические конструкции стеклянных фонарей. При реставрации восстановлен 
архитектурный декор как внутренней части пассажной линии, так и наружных боковых фасадов.

Ключевые слова: пассаж, доходный дом, Нижний Новгород, планировка, реставрация.

The article deals with the history of the construction of the passage, which belonged to the merchant dynasty 
Blinov, identified its characteristics and marked the main restoration work. The history of passages appearance in the 
first half of the XIX century in Western Europe and Russia (St. Petersburg, Moscow) is considered. The peculiarity of 
the passage in Nizhny Novgorod, as the first passage in the province (1878), was its inclusion in the structure of the 
apartment house and location in the yard. The main attention is paid to the restoration of the passage in the early XXI 
century, during which the main structural elements of the building were preserved, including the original metal struc-
tures of glass lanterns. During the restoration, the architectural decor of both the internal part of the massage line and 
the external side facades was restored.

Keywords: passage, profitable house, Nizhny Novgorod, planning, restoration.

ХIХ в. – период активного строительства и проектирования не только широко рас-
пространенных типов торговых зданий – гостиных дворов и торговых рядов, но и специфи-
ческого типа, который развивался одновременно с ними, пассажа. Пассажи представляли 
собой замкнутые по своей композиции торговые улицы, в которых торговые лавки группи-
ровались вдоль внутреннего крытого прохода – галереи, освещаемого верхним светом. В от-
личие от европейских, русские пассажи первоначально появились не в городах, а на веду-
щих ярмарках страны.

В первой трети ХIХ в. пассажи были очень популярны в Европе. Крупный исследова-
тель истории французской архитектуры Л. Отекер писал: « Пассажи были в моде. Гуляющие 
находили там – подобно пологам рынков и галереям улицы Риволи, улицы Колонн или Пале-
Рояль – укрытие от капризов небес и опасностей, порождаемых движением транспорта. В те 
времена, когда праздношатание еще было разрешено, туда приходили поболтать, поглазеть 
на витрины или пофлиртовать» [1, p. 67]. 

Среди пассажей Парижа наибольшей популярностью пользовались галереи де Бос 
в Пале-Рояле, построенные по проекту арх. В. Луиса в 1788 г. Они представляли собой две 
линии, которые располагались между двух дворов Пале-Рояля и соединяли их открытые га-
лереи в единую замкнутую систему. Торговые ячейки открывались в пассаж стеклянными 
поверхностями витрин, что создавало наилучшие условия просмотра товаров. Важной чер-
той парижских пассажей было объединение с различными общественными залами, кафе, 



Секция профессорско-преподавательского состава

85

да и сами пассажи одновременно служили местом торговли и развлечений. Так пассаж 
«Панорамы» возник в 1800 г. рядом с ротондами, где демонстрировались панорамы – виды 
известных европейских городов. В Пале-Рояле, около Орлеанской галереи, построенной арх. 
П. Фонтеном в 1830 г., размещались многочисленные популярные кафе. Парижские пасса-
жи дали новый пример не только развитого внутриквартального пространства, как пассаж 
Самон (1830), но и объединения нескольких кварталов единой торговой галереей, например, 
пассажи Гранд Серф (1825) и Бург Абб (1828), Каир (1799) и Понсо (1826). Торговые линии 
пассажей Панорамы (1824), Жофрей (1847) и Вердо (1846), общая протяженность которых 
достигала 400 м, проходили через три квартала, формируя своеобразную внутрикварталь-
ную улицу, идущую параллельно ул. Монмартр. Даже пересечение с широким бульваром 
Монмартр не являлось препятствием их функционированию. Кроме того, пассаж Панорамы 
включал не одну как обычно, а несколько линий, которые обеспечивали доступ в него со 
всех сторон квартала [2]. Все эти примеры сыграли роль образцов и предопределили появ-
ление новых городских пассажей в России. Новинки моды нашли отражение в виде галерей: 
Голицынской – в Москве, Стенбок Фермора – в Петербурге, а во второй половине ХIХ в. это 
тип сооружений появился и в провинциальных городах [3].

Первым стал Нижний Новгород, где пассаж был использован в ведущей постройке все-
го района Нижнего базара – огромном доходном доме нижегородских хлеботорговцев брать-
ев А. и Н. Блиновых открытом в 1878 г. (ул. Рождественская, 24). Здание было осуществлено 
в период возведения Исторического музея на Красной площади в Москве (1875–1883). Бурное 
обсуждение его фасадов, выполненных в «русском» стиле нашли свое отражение и в нижего-
родской постройке. Если здание музея строилось с учетом сложившегося ансамбля Красной 
площади, то дом Блиновых стал главным зданием складывавшегося ансамбля Софроновской 
площади. Обращение к «русскому» стилю здесь также правомерно. Находясь около старого 
торгового посада, рядом с образцом древнерусской архитектуры – Рождественской церко-
вью, это здание, безусловно, рассматривалось как продолжение народной русской архитек-
туры. Кроме того, рядом с этим домом возводилась новая Козьмодемьянская церковь (арх. 
Л. Даль, 1872–1890), в которой были переосмыслены характерные черты древнерусской ар-
хитектуры [4].

Рис. 1. План первого этажа доходного дома Блиновых с пассажем. Чертеж автора

Огромный объем дома Блиновых (арх. А. К. Бруни, строил арх., инж. Р. Я. Килевейн) 
имел сложную пространственную структуру, монолитным слабо расчлененным фасадом 
был обращен на площадь и формировал речную панораму города. Центральный 5-этажный 
объем дома в два раза превышал общий уровень застройки улицы, но благодаря понижен-
ным боковым частям органично вписался в ее панораму. В этом здании были сосредоточе-
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ны разнообразные торговые и конторские помещения. Нижний этаж традиционно занимали 
крупные магазины с самостоятельными входами с улицы. Периметр двух внутренних дво-
ров также составляли двухэтажные лавки с конторами. Левый объем дома занимала одна из 
лучших в городе гостиниц «Биржевые номера» с рестораном. Здесь же находилось отделе-
ние банка. Правая часть дома была отдана под Главную почтово-телеграфную контору, впо-
следствии центральную телеграфную станцию (рис. 1).

Главным зрелищным элементом дома являлся единственный в городе и первый в про-
винции пассаж, по которому и весь комплекс получил название «Блиновского пассажа». 
Пассаж представлял собой одноэтажный объем, примыкавший к основному корпусу со сто-
роны двора, с самостоятельным входом с улицы и тем самым продолжавший торговую фа-
садную линию вглубь участка почти на 40 м. Пространство пассажа архитектурно выявлено 
чередованием высоких двухъярусных арочных проемов и стеклянной крышей, а середина от-
мечена восьмиугольным залом, перекрытым пирамидальным фонарем. В пассаже до 1896 г. 
размещалась биржа с биржевым комитетом [5].

К концу ХХ в. пассажная часть здания пришла в аварийное состояние, ей требовалась 
реставрация и новое приспособление. При реставрации в 2000–2008 гг. был выполнен боль-
шой комплекс строительных мероприятий для приспособления и размещения администра-
тивно-офисных помещений. Проект реставрации был разработан арх. С. М. Шумилкиным 
и Ю. В. Коноваловым в 1999–2000 гг. В основе проекта лежало сохранение центральной пас-
сажной линии с воссозданием ее уникального интерьера, где главное место отведено световым 
фонарям, как вдоль самой линии, так и над восьмигранным двусветным залом. Реставрация 
здания также включала реставрацию боковых фасадов центральной пассажной линии, вос-
становление по сохранившимся фрагментам или деталям различных профилей арок, импо-
стов, наличников окон, ниш, а также междуэтажного пояса и карниза, который был полно-
стью утрачен по всей длине фасада.

Архитектура пассажной линии, представляющей собой чередование 2-ярусных ароч-
ных проемов, была сохранена полностью, в том числе восстановлена торцевая арочная ниша. 
Исключение составляет размещение небольшого зала в третьем уровне и небольшое (на 8 м) 
сокращение длины продольного фонаря. В процессе реставрации центральной части пассажа 
по шаблонам, на основе сохранившихся фрагментов восстановлен весь лепной декор, в том 
числе пилястры, арочные обрамления с замковыми камнями, профильные карнизы и про-
фили междуэтажных ниш. Также восстановлен полностью разрушенный карниз под вось-
мигранным фонарем (рис. 2).

Рис. 2. Разрез продольной линии пассажа. Проект реставрации.

В связи с надстройкой боковых частей пассажа вторым ярусом и размещением на нем 
административно-офисных помещений, было возведено два новых металлических мостика, 
которые связали правую и левую стороны. Как и прежде арочные проемы первого этажа за-
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крываются стеклянными витражами, а проемы второго яруса – остаются открытыми. При ре-
ставрации сохранены первоначальные металлические конструкции фонарей (несущий каркас 
с растяжками) и над ним устроено дополнительное современное остекление с сохранением 
рисунка членений и переплетов. Однако, при реставрации были внесены некоторые измене-
ния в старые конструкции. Так, для выравнивания пола по одной отметке в основной сред-
ней части пассажа и выполнение двух площадок в разных отметках при главном входе, заме-
нена наклонная поверхность ранее существовавшего пола на горизонтальную ступенчатую.

 Существенные реставрационные работы выполнены и на дворовых фасадах. Раскрыты 
все старые оконные проемы и на них восстановлены рамные лепные наличники на основе 
сохранившегося фрагмента. Восстановлена также широкая лента лепного карниза над ос-
новным старым объемом, профиль которого совпадает с профилем карниза, примыкающе-
го к пассажу дворового корпуса. Новые арочные оконные проемы второго яруса повторя-
ют силуэт старых проемов первого этажа и в целом не нарушают прежний архитектурный 
облик здания, в котором главное место, как и прежде, занимали стеклянные поверхности 
фонарей. Фасад надстройки органично связан со старой частью фасада. Сохранены основ-
ные вертикальные членения, сдвоенные пилястры, ширина и расстановка окон, повторена 
широкая полоса профильного карниза. При этом общая высота нового этажа значительно 
меньше нижнего, что обеспечивает его подчиненное положение к историческому фасаду. 
В целом новая надстройка не контрастирует со старым фасадом и является его своеобраз-
ным повторением. 

Таким образом, Нижнему Новгороду возвращен один из интереснейших памятников 
архитектуры, который связывает нас с общеевропейским культурным наследием, а по архи-
тектурной выразительности и функциональному построению принадлежит к наиболее вид-
ным образцам русской архитектуры второй половины ХIХ в. 
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БАНК ДВОРЯНСКИЙ, БАНК КРЕСТЬЯНСКИЙ

NOBLE BANK, PЕАSANT BANK 

В статье представлена история строительства и использования двух зданий на Адмиралтейской набе-
режной Санкт-Петербурга, где размещались Дворянский и Крестьянский земельные банки, созданные госу-
дарством для поддержки субъектов крестьянской реформы 1861 года. Анализируется градостроительная си-
туация внутреннего двора Адмиралтейства, архитектура здания, выявлены новые сведения об архитекторах, 
уточнена атрибуция одного из зданий. Описывается судьба зданий в годы советской власти и в постсоветский 
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период. Особый интерес представляют описание строительного процесса и утраченного к настоящему време-
ни внутреннего убранства зданий бывшего Дворянского банка

Ключевые слова: История архитектуры, банк, атрибуция памятника, крестьянская реформа, Е. М. Гулин, 
Санкт-Петербург.

The article presents the history of the construction and use of two buildings on the Admiralty Embankment of 
St. Petersburg, which housed the Noble and Peasant land banks created by the state to support the subjects of peasant 
reform of 1861. The urban planning situation of the Admiralty courtyard, the architecture of the building are analyz-
ed, new information about architects is revealed, the attribution of one of the buildings is clarified. The fate of build-
ings in the years of Soviet power and in the post-Soviet period is described. Of particular interest are the description 
of the construction process and the interior decoration of the buildings of the former Noble Bank

Keywords: History of architecture, bank, attribution of a monument, peasant reform,E. M. Gulin, St. Petersburg.

Здания по адресу по Адмиралтейской набережной, дома 10, № 12–14, в отличие от 
большинства петербургских здании, имеют небольшую строительную историю. Дома вы-
строены на территории, которая называется внутренним двором Адмиралтейства, где с пер-
вых лет существования Петербурга находилась корабельная верфь, на которой строились ко-
рабли для российского флота.

В 1770–1788 годах часть Адмиралтейской набережной у Сенатской площади обли-
цована гранитом. В 1819–1821 годах сооружены и облицованы гранитом береговые устои 
Исаакиевского моста (инженеры А. А. Бетанкур, В. Фон Треттер). 

В царствование Александра I, в 1824–1825 годах по проекту инженера А. Д. Готмана и ар-
хитектора К. И. Росси были построены гранитные спуски-пристани Дворцовый и Петровский, 
а в 1832 году Дворцовая пристань украшена медными фигурами львов и порфировыми ва-
зами (в 1873 вазы перенесены на Петровскую пристань). 

Попытку придать «рабочей» стороне Адмиралтейства привлекательный вид пред-
ставляет и безымянный проект, датированный по водяному клейму на бумаге 1836 годом. 
Он предусматривал застройку Адмиралтейского луга, включая территорию современного 
Александровского сада, с сохранением разрывов по центральной оси и перспектив на риза-
литы. Со стороны Невы во внутреннем дворе Адмиралтейства предлагалось разбить сквер. 
Проект осуждается исследователями. поскольку строения закрыли бы вид на Адмиралтейство 
с Невского проспекта. [8. С. 123]. Однако в нем Адмиралтейство раскрывалось на Неву 
и включалось в её панораму.

Верфь на территории адмиралтейского двора прекратила свое существование в  1860-х 
годах. В 1865 году в Городской думе возникло предложение выдвинуть прибрежную часть 
вдоль Адмиралтейства, расширив её в Неву, на намытой территории сделать проезжую часть, 
а территорию внутреннего двора продать под застройку. На полученные средства предпо-
лагалось построить набережную Предложение, однако, не было принято общим собранием 
думы. [9. С. 13]. Судьба территории, пустовавшей после закрытия верфи, решалась в  1870-х 
годах в Городской думе.

Все строения внутри двора подлежали полной разборке, далее должна была последо-
вать засыпка доков и каналов. Через главные ворота Адмиралтейства предполагалось устроить 
сквозной проезд, его внутренние фасады облагородить и соорудить набережную. [9. С. 15].

В 1875–1878 годах территория адмиралтейского двора была по частям распродана 
под застройку.

7 февраля 1873 года состоялся конкурс на строительство гранитной набережной. 
Победителем было признано Русское Страховое общество. Ее сооружение ь по проекту, разра-
ботанному инженерами В. М. Карловичем и С. С. Селяниновым, было завершено к 21 апреля 
1874 года. Торжественное открытие состоялось 21 ноября 1874 года. В 1875 году на набереж-
ной был устроен широкий бульвар, появились четыре причала, на мостовой устроены газоны.
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Стараясь упорядочить строительство на продаваемых участках, Техническо-
строительный комитет (ТСК), занимавшийся городскими строениями, разработал базовый 
«типовой» проект для всех участков с тем условием, чтобы дома не закрывали полностью 
Адмиралтейство. В зоне застройки выделялось семь участков. Автором был служащий ко-
митета Л. Н. Бенуа. Единообразное декоративное убранство зданий разработал архитектор 
академик К. К. Рахау. [10. С. 146]. Это трехэтажное здание со ступенчатым центральным ри-
залитом. Центр на три оконных оси дополнительно выделе полуколоннами и увенчан ду-
гообразным фронтоном с скульптурной композицией. Б. М. Кириков считает, что застрой-
ка Адмиралтейской набережной «стала новым звеном парадного невского фасада города». 
Он отметил, что фасад архитекторы решили в «пластичных, полных изящества формах 
русского барокко середины ХVIII века», и усматривает в этом ориентацию на архитектуру 
Зимнего дворца. [11. С. 61].Таким образом, здесь могла возникнуть еще одна парадная пло-
щадь. Однако, покупателей не нашлось, поскольку требование единообразия фасадов вызва-
ло их сопротивление. В конце концов, Городская дума в 1878 году разрешила строить по раз-
ным проектам с соблюдением лишь предельной высоты от 8,5 до 11 саженей (ок. 18–23 м). 

Среди застройщиков набережной оказалось два финансовых учреждения. Стремительное 
развитие банковской системы в России породило новый тип зданий. Они стали «яркой и ха-
рактерной приметой Петербурга в эпоху бурного капиталистического развития». [11. С. 125]. 
Начиная с 1870-х и до 1910-х годов в Петербурге было построено несколько десятков зда-
ний банков. Они были сосредоточены на основных улицах столицы – Невском проспекте, 
Большой Морской, Садовой улицах. 

Самый первый осуществлённый проект дома № 14 на Адмиралтейской набережной 
был разработан архитекторами Н. Л. Бенуа и А. И. Кракау по заказу Общества Взаимного 
Поземельного Кредита. Проект был одобрен ТСК, и разрешение на постройку получе-
но 29 апреля 1877 года. Здание поднялось до четырех этажей и встало на высокий цоколь. 
Лицевой фасад решен в формах ренессанса, сдержан, но с намёком на роскошь, и при этом 
необыкновенно изысканных формах и деталях. Первые два этажа отделаны крупным рустом, 
наличники с «муфтами», крупные замковые камни. Второй и третий гладко оштукатурены. 
На нём выделяются тонко прорисованные декоративные детали сандриков, наличников и ка-
пителей пилястр, подкарнизного лепного фриза. Фасадная плоскость разделена пилястрами. 
Завершен фасад балюстрадой на тумбах, которой вторят балюстрады балконов. 

Дом № 12, вплотную примыкающий к дому № 14, выстроен архитектором 
А. В. Ивановым в 1880–1881 годах по заказу камер-юнкера двора ЕИВ маркиза Александра 
Филипповича Паулуччи для сдачи к его в аренду. При этом заказчику вменялось в обязан-
ность поставить его выступающими частями в одну линию с домом № 14 и не выпускать 
ступени в сторону Невы. [1]. Дом построен также в четыре этажа на высоком цоколе. Его от-
делка более насыщена деталями и также решена в формах Ренессанса. Высочайшее утверж-
дение проекта произошло 30 мая 1880 года. При этом процитирована собственноручная 
приписка Александра III: «Согласен и могу указать как на пример хоршаго вкуса. Царское 
Село». [1. Л. 13].

В том же году построен дом № 10. Его проектировал архитектор А. Ф. Красовский. 
Владелицей особняка была О. Н. Рукавишникова, жена надворного советника. Дочь 
Рукавишниковых Елена впоследствии вышла замуж за Владимира Дмитриевича Набокова 
и стала матерью знаменитого писателя В. В. Набокова [10. С. 104]. Здание перешло в собствен-
ность Крестьянского поземельного банка практически сразу после завершения строительства.

В 1899 году дом № 12, по всей видимости, приобретается в казну, поскольку в нем от-
крывается Государственный Дворянский Земельный банк, а смежный с ним дом № 14 ста-
новится Особым отделом Дворянского земельного банка. 
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Наряду с Государственным Дворянским банком, чуть раньше, был создан Крестьянский 
поземельный банк. Создание Крестьянского и Дворянского земельных банков вызвано кре-
стьянской и земельной реформами, проведенными Александром II. Разработка Положения 
о Крестьянском банке и его утверждение происходили с 20 мая 1881 по 26 апреля 1882 года. 
Банк предназначался для решения проблем малоземелья крестьян путем выдачи им низко-
процентных кредитов по ипотечному принципу. Крестьянский государственный земельный 
банк стал выдавать ссуды с 1883 года. Кредит Крестьянского поземельного банка, в отличие 
от других земельных банков, был строго «целевым», то есть расходовать его можно было 
только на покупку земли. После вступления в 1895 году в силу Устава банка, он мог не толь-
ко выдавать ссуды, но совершать покупку земли за свой счет с последующей перепродажей 
крестьянам, а также предоставление ссуды на уже купленные крестьянами земли. [13].

Дворянский земельный банк образован 3 июня 1885 года согласно Высочайше утверж-
денному мнению Государственного совета для обеспечения потомственных дворян-землев-
ладельцев долгосрочным кредитом под залог. Он создавался с целью поддержки дворянства 
и возвращения ему ведущей роли в экономической жизни страны. Высочайше утвержден-
ным 12 июня 1890 г. мнением Государственного совета вновь образованному Особому отде-
лу банка были переданы дела Общества взаимного поземельного кредита. Для проведения 
своих операций банк выпускал ипотечные облигации (закладные листы), которые выдава-
лись под залог земельной собственности только потомственным дворянам. Размер ссуды со-
ставлял 60% от общей стоимости имения.

Несмотря на то, что Дворянский земельный банк создавался как сословное кредитное 
учреждение, земля, заложенная в нем, находилась в движении. Таким образом, заемщиками 
банка становились и лица недворянского происхождения. К 1 января 1917 г. лишь три пятых 
из общего числа заемщиков этого кредитного учреждения являлись потомственными дворя-
нами. В целом, финансовое положение Дворянского земельного банка было стабильным. Он 
получил мощную поддержку Государственного банка на старте своей деятельности, но затем 
действовал на чисто коммерческих началах. Именно ипотечный кредит во многом спас поме-
щичье хозяйство от краха в условиях пореформенной перестройки экономики страны. [13].

Обоим банкам отводилась важная роль в системе мероприятий столыпинской рефор-
мы и, в связи с этим, изменялись и приоритеты кредитования. 21 марта 1906 г. вышел закон 
об изменении способа выдачи ссуд из Крестьянского поземельного и Дворянского земельно-
го банков. С этих пор ссуды выдавались не наличными деньгами, а процентными бумагами. 

В 1899 году в связи с приобретением дома № 14 Дворянский банк совершает в нем 
некоторые переделки. Так, выполнена надстройка четвертого этажа над флигелями по 
Черноморскому переулку и небольшая перепланировка, проект которых выполнили служащий 
при банке техник А. В. Друкер и гражданский инженер К. К. Тарасов. к. Проект был одобрен 
в Министерстве финансов, но предварительно был отдан на отзыв профессору Технического 
строительного комитета Померанцеву. [6. Л. 9].

План дворов Адмиралтейской части 1-го участка (без даты) зафиксировал соединен-
ные галереей здания. Чертеж фасадов показывает, что галерея соединила 2-й и 3-й этажи 
обоих банков. Проект одобрен 22 июня 1912 года. Каждый из дворов обозначен соответству-
ющей надписью с точным указанием адреса – «План дворов Крестьянского Поземельного 
банка по Адмиралтейской набережной, Керченскому и Черноморскому переулкам под № 10, 
2, 7, и Государственного Дворянского Земельного банка по Адмиралтейской набережной, 
Керченскому и Черноморскому переулкам под № 12, 1, 9» [1]. Дом под № 14 в данном про-
екте не задействован и поэтому на чертеже не изображён.

Перестройка домов 12–14 и строительство соединительной галереи между домами 
10 и 12 производилась в 1913–1915 годах. К этому времени банки были объединены под 
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общим руководством правления Дворянского банка. Сметы составлены в 1911–1912 годах 
гражданским инженером Е. М. Гулиным в соответствии с «Урочным Положением и сред-
ними справочными ценам и СПБургской Городской Управы за 1911 г.» по единому шабло-
ну и отпечатаны типографским способом. Они разделены по видам работ (каменные, маляр-
ные, плотничьи, столярные, штукатурные, водопроводные, и пр.). [3].

Смета на перестройку дома № 14, составленная на сумму 62 500 р. 26 коп., утвержде-
на в сумме 60401 р. 40 к. Из неё можно узнать, что возле здания были разобраны булыжная, 
торцовая мостовые и плитное мощение тротуаров. Оно заменялось на асфальтовое с гранит-
ным поребриком. При этом мостовые восстанавливались в прежнем виде: набережная вы-
кладывалась из «торцов шестигранной формы 4-хвершковой вышины» в Черноморском пе-
реулке устраивалась булыжная мостовая с гранитными поребриками по краям.

Замене подлежала старая, еще деревянная, наружная канализация (на новые «керами-
ковые» трубы), свинцовые трубы внутренней очищались и с необходимой заменой исполь-
зовались повторно. Строилась новая лестница и под нее закладывался плитный фундамент. 
Выполнялась разборка участков кирпичных стен и сводов, а также плитных полов, причем 
с очисткой старого «годного» кирпича для его повторного использования при ремонте. В доме 
находилась чугунная винтовая лестница с первого этажа в подвал, которая также была де-
монтирована. [4. Л. 1–4]. Новая каменная лестница устраивалась с заделкой старых кирпи-
чей в стены, с металлическими балясинами, с коваными ступенями из известняка «лучшаго 
серого слоя» по металлическим косоурам. При этом старые ступени также были использо-
ваны после «перековки». Полы площадок черных лестниц выстилалась «лещадною плитою 
с подбуткою, с плотною приправкою заусёнков, перерубкою по надобности плит на части 
и заливкою швов цементным раствором». Перекрытия устраивались «бетонные» по желез-
ным балкам, полы паркетными по деревянным лагам и подшивными деревянными потолка-
ми. При ремонте кровли использовалось как новое, так и бывшее в употреблении «годное» 
железо с последующей окраской суриком. Фасады расчищались от старых окрасочных сло-
ев, слабо держащейся штукатурки и перетирались Для стен вестибюля приобреталась «хо-
рошая качественная краска» и расписать их надобно было «в рамки с филенками и фри-
зом». Деревянные двери окрашивались «масляной краской с разделкой под дуб. Оконные 
заполнения при необходимости заменялись на новые, но предпочтение отдавалось почин-
ке и использованию старых. Использовалось после «приведения в полный порядок» и ста-
рые сантехнические приборы (фаянсовые писсуары и чугунные раковины и пр.), и свинцо-
вые трубы. [3. Л. 5–10].

«Смета на перестройку дома Государственного Дворянского Земельного банка в СПБурге 
по Адмиралтейской набережной, 12 на сумму 386 581 р. 20 коп., утвержденная в сумме 
341 789 р. 87 к., предусматривала те же общестроительные работы, что должны произво-
дится на доме № 14 – благоустройство, разборка кирпичной кладки стен и сводов, замена 
коммуникаций и пр. Но кроме них оказывалось еще множество дополнительных работ, по-
скольку в этом здании размещались «зал для публики», архив, квартиры для банковских слу-
жащих [3] и сооружалась домовая церковь. [5]. Помимо этого, очевидно, в связи с объеди-
нением, между Дворянским (дд. 12–14) и Крестьянским банками (д. 10) строилась галерея 
над Керченским переулком, соединяющая второй и третий этажи обоих зданий. Чертеж, да-
тированный 1912 годом, проверен и подписан Управляющим Государственным Дворянским 
Земельным и Крестьянским банками.

В доме № 12, также как в доме № 14, должна производиться разборка части сводов и за-
мена их железобетонными перекрытиями по металлическим балкам (своды Монье). Строятся 
новые тамбуры, на одной из двух парадных лестницах используются старые перила с «до-
бавлением новых» и с необходимой «перековкой старых» металлических. Перековывается 
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и старая решётка балкона. В доме демонтируются три старые медные ванны, клозеты со все-
ми приборами, свинцовые трубы, печи. [3. Л. 11, 12 16]. Ремонтируются и по мере необхо-
димости заменяются «кухонные очаги, голландские печи, камины, круглые печи, пекарные 
печи». Имеются, кроме того, «очаг большого размера с пирожною печью, водогрейные кот-
лы и теплый изразцовый шкаф с облицовкой очага полуторными изразцами и стеной над 
плитою из таких же изразцов». [3.] При этом в помещении церкви подводилось централь-
ное водяное отопление, и батареи для него устанавливали в специальные ниши, вероятнее 
всего, под окнами. [5. Л. 3].

В «зале для публики» настилаются полы дубового паркета «толщиной 1 дюйм с вы-
стружкой циклями», устанавливаются «полированные барьеры из 6-дюймовых точеных ба-
лясин», на двери ставятся ручки-скобы «медного литья» Оконные рамы – «сосновые окра-
шенные с железными задвижками» В помещениях вдоль потолков вытягивались «выкружки». 
Переустраивалась подъёмная гидравлическая машина (лифт) 

Значительные изменения фиксируются на фасаде дома № 12. Так, с лицевой стороны 
были пристроены ризалиты, поставлены колонны и полуколонны, «упразднены» старые бал-
коны и построены новые в прежней архитектуре. При этом указывается, что декоративное 
оформление фасада д. 12 вдоль Невы и в части Керченского переулка «сделать и поставить 
лепные украшения по утверждённому чертежу и по образцу смежного дома» Далее ещё бо-
лее точно указывается, что тяги, карнизы и пояски сделать по образцу смежного дома № 14. 
Таким образом, фасады обоих домов приобретали единое оформление. Стык двух фасадов 
обозначен более массивной пилястрой

Лицевые и дворовые фасады зданий следовало загрунтовать известью и окрасить 
«светло-серым колером». В цвет фасада окрашивались все металлические элементы – подо-
конные отливы, окрытия междуэтажных тяг, водосточные трубы и балясник балконов. Окна 
красились темным тоном также в цвет фасада, крыша – суриком. Можно предположить, что 
фасады дома № 10, где помещался Крестьянский банк, были выкрашены таким же колером.

Большой интерес представляют «Копии документов о расходах по сооружению церкви 
Государственного Дворянского Земельного банка и отделку помещения церкви в здании Особого 
отдела» за 1914 год. [5].Документы представлены счетами и «Журналом Хозяйственного 
Комитета Государственного Дворянского Банка, Особого отдела и Крестьянского Поземельного 
банка». В заседании принимали участие представители обоих банков, главный контролёр 
банка, представители государственного контроля. В числе присутствовавших был граждан-
ский инженер Е. М. Гулин. [5. Л. 1]. Журнал начинается протоколом заседания от 5 сентя-
бря 1914 года, в котором записано, что Банк приступил к сооружению храма в здании Банка 
и в связи с этим министр финансов обратился с просьбой дать указания по работам строи-
тельной комиссии, образованной для «художественной отделки церкви <…>, для изготов-
ления чертежей» к профессору А. В. Прахову», который согласился сделать это, но просил 
об организации мастерской и привлечении трех человек помощников.

А. В. Прахов привлек к работе своего сына Николая Прахова, который за четыре месяца 
подготовил проект росписи храма. Помощниками у него были художницы Е. Н. Давиденко1 
и К. И. Шишкина. Иконы для иконостаса писал художник Р. С. Левицкий. Кроме того, в цер-
ковь были привезены из Симферополя три ящика икон.

В это же время художник Н. Л. Баганюк выполнил роспись потолка «церкви 
Крестьянского поземельного банка», за что 7 января 1915 года получил 600 р. Иных упоми-

1 В Научном архиве ИИМК РАН хранятся фотоматериалы Е. Н. Давиденко по древнерусскому прикладному 
искусству (церковная утварь, ризы, шитье, иконы, резьба иконостасов) из церквей Архангельской и Вологодской 
областей. Серия снимков предметов из ризниц Благовещенского и Введенского соборов Сольвычегодска.
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наний о каких-либо работах, проводимых в здании Крестьянского банка (д. 10), в смете не 
выявлено, как и о том, что при Крестьянском банке имелась своя церковь и в ней велись ка-
кие-то работы. [5]. Возможно, это некорректно сделанная запись в журнале, поскольку бан-
ки к тому времени объединились.

Под церковные окна в стенах растесывались существующие проемы и в одном случае 
распалубка переделывалась в свод. В окна были установлены летние дубовые рамы и «при-
слонные» зимние из сосны. При этом у подрядчика П. Ф. Константинова с банком возникли 
разногласия по поводу заявленной им цены в 2348 руб., которую банк предлагал сократить. 
Подрядчик «решительно отказался», и банк обратился за консультацией к гражданскому ин-
женеру Гулину, который подтвердил цену Константинова. В июле 1915 года банк провел фи-
нансовую проверку расходов на отделку церкви. [5].

В тексте документов имеются указания на то, что над церковью был возведен купол. 
Однако в исторической иконографии он не идентифицируется. 

3 июля художнику Н. А. Прахову «за особые труды по производству для сооружения 
церкви при доме Дворянского банка фотографических снимков и копий в красках в размер 
оригинала с хранящейся в Псково-Печерском монастыре Св. Плащаницы, исполненной и по-
жертвованной Царицей Анастасией Романовной2, сто пятьдесят (150) рублей, с отнесением 
сего расхода на счёт кредита, ассигнованного § 15 сметы Дворянского банка 1915 г.» Кроме 
того, ему были оплачены «суточные» и «прогонные» по поездке в Печоры. [5].

Дворянский земельный банк упразднен декретом СНК от 25 ноября 1917 года. Очевидно, 
вместе с ним был ликвидирован и Крестьянский банк.

В советское время интерьеры домов № 12–14 были подвергнуты существенным пере-
делкам, от их декоративного убранства и обстановки не сохранилось ничего, кроме лестниц. 

В 1912–1915 годах между Крестьянским и Дворянским банками, разделенными 
Керченским переулком, через переулок была построена галерея-переход, соединившая 2-й 
и 3-й этажи обоих зданий. 

Фасады № 12–14 по Адмиралтейской набережной сохранились с некоторыми изме-
нениями, носящими обратимый характер, и представляют собой фактически авторское ре-
шение. Однако, отделка интерьеров полностью утрачена, за исключением парадной лестни-
цы. Сохранилась также и галерея, соединяющая оба банка

В доме № 10 его часть была отведена под квартиры для сдачи внаём. Летом 1890 года 
и с 21–23 августа 1893 года в нём жил композитор П. И. Чайковский, и в 1906–1910 годах – 
физик Б. Б. Голицын. Это послужило формальным основанием поставить его под охрану го-
сударства как памятник истории федерального значения с наименованием «Дом, в котором 
жили: композитор П. И. Чайковский. Лето 1890, 21–23 августа 1893; физик Б. Б. Голицын. 
1906–1910». (Постановление Правительства РФ от 10.07. 2001 № 527).

Авторами перестройки зданий № 12–14 до настоящего времени считаются техник 
банка А. В. Друкер, ставший к этому времени инженером банков, и гражданский инженер 
К. К Тарасов. Однако большую роль в реконструкции Дворянского банка сыграл граждан-
ский инженер Е. М. Гулин. В РГИА сохранились составленные им подробные сметы. 

Е. М. Гулин принимал участие в реконструкции зданий и сооружении церкви, осущест-
вляя технический надзор за работами, что неоднократно отмечено в документах. Поэтому 

2 Царица Анастасия Романовна – первая жена царя Иоанна IV (Грозного), славилась мудростью, бла-
гочестием и красотой. При ней была своего рода мастерская, где она с женщинами занималась вышиванием 
для церквей и монастырей покровов, плащаниц, хоругвей, подвесных пелён, завес и пр. На псково-печорской 
плащанице редкая композиции на сюжет Несение Тела Господа Иисуса Христа ко Гробу (хранится в ПИАМ).
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он также может быть назван одним из авторов проекта перестройки домов 12–14 и 10 по 
Адмиралтейской набережной. 

Е. М. Гулин родился в Ставрополе в 1875 году в небогатой дворянской семье. С 1896 
по 1901 годы обучался в Петербурге в Институте гражданских инженеров. Ещё будучи сту-
дентом, он спроектировал первое здание в стиле модерн в Ростове-на-Дону (торговый дом 
Яблоковых, Садовая ул., 64) и позднее универмаг «Проводник» на Таганрогском проспекте 
(Буденовский пр.), которые сразу стали знаковыми зданиями города. С 1905 г. Е. М. Гулин 
служил архитектором в ростовском градоначальстве. По его проектам с 1910 по 1913 годы 
в Ростове-на-Дону построены: доходный дом Мнацакановых на Пушкинской ул., 65 и дом 
причта Панина на ул. Ульяновской, 39. Исследователь Института архитектуры и искусств 
ЮФУ в Ростове-на-Дону В. М. Вишневская отмечает «чистоту стиля и выразительность 
форм» ещё несвойственные в то время постройкам провинциальных городов, и незауряд-
ный талант архитектора. Е. М. Гулин неоднократно бывал в Петербурге и даже участвовал 
с докладом в работе IV съезда русских архитекторов 1911 года. После 1912 года он переехал 
в Петербург, где проживал до 1916 года. Дальнейшая его судьба неизвестна. [14]

В составленных Е. М. Гулиным сметах настолько подробно и отчетливо представлены 
как знание объектов, так и картина предстоящих работ, что становится очевидной причаст-
ность его к проекту перестройки домов 12–14. Основными авторами остаются архитекто-
ры Н. Л. Бенуа и А. И. Кракау. Архитектор А. В. Иванов также может быть включен в спи-
сок авторов в качестве исторического факта постройки дома № 12, от которого сохранились 
только стены, отделка фасадов и интерьеров изменена. Авторами архитектурно-декоратив-
ного и живописного убранства церкви являются отец и сын А. В.  и Н. А. Праховы, но оно, 
к сожалению, полностью утрачено. Местоположение церкви, возможно, удастся определить 
при детальном обследовании интерьеров.

Поскольку оба банка были созданы для параллельной и совместной работы и пред-
ставляют определенный исторический этап отечественной истории, то они, в рамках охраны 
культурного наследия, должны быть единым объектом культурного наследия со следующим 
названием: «Крестьянский поземельный банк и Государственный Дворянский земельный 
банк с Особым отделом» по адресу: Адмиралтейская наб., д. 10, дд. 12–14 с перечислением 
всех участников архитектурно-строительного процесса.
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ви Особого отдела Государственного Дворянского Земельного банка. 1914;

6. РГИА. Ф. 1293. Оп. 132. Д. 64. Дело об одобрении проекта надстройки четвертого этажа дома 
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архитектурно-строительный университет)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА СОЦГОРОДА ТЫРГАН В ПРОКОПЬЕВСКЕ

HISTORICAL BUILDING OF SOTIAL CITY TYRGAN IN PROKOPIEVSK

Тырган – безугольный район относительно молодого кузбасского города Прокопьевска, который начал 
развиваться в годы первых пятилеток в связи со стремительным развитием горнодобывающей промышленно-
сти и получивший статус города в 1931 году. Первые здания и сооружения Тыргана были возведены в начале 
30-х годов ХХ столетия и сегодня имеют важнейшее значение для истории архитектуры Кузбасса и России. 
Застройка начала 30-х гг формирует историческую среду современного Тыргана. В настоящее время не все 
эти здания включены в свод памятников истории и культуры Кемеровской области. В статье выявляются зда-
ния, относящиеся к этому периоду, приводится краткая историческая справка старейшего фрагмента город-
ской застройки Тыргана. 

Ключевые слова: исторический район, застройка 30-х годов, сохранение наследия, Тырган (район), го-
родская среда, горнодобывающий город, Кузбасс (Кузнецкий угольный бассейн), архитектурно-планировоч-
ная структура, конструктивизм, дома-коммуны.

Tyrgan is a coal-free district of the relatively young Kuzbass town of Prokopyevsk, which began to develop 
during the first five-year plans in connection with the rapid development of the mining industry and received the status 
of a city in 1931. The first buildings and structures of Tyrgan were erected in the early 30s of the XX century and to-
day are of great importance for the history of architecture of Kuzbass and Russia. The building of the early 30s forms 
the historical environment of modern Tyrgan. Currently, not all of these buildings are included in the corpus of histor-
ical and cultural monuments of the Kemerovo region. The article identifies the buildings belonging to this period, pro-
vides a brief historical background of the oldest fragment of urban development of Tyrgan.

Keywords: historic region, building of 30s, heritage conservation, Tyrgan (district), urban environment, min-
ing city, Kuzbass (Kuznetsk coal basin), architectural and planning structure, constructivism, house-commune.

Прокопьевск, согласно концепции создания Урало-Кузнецкого комбината на восто-
ке страны и реализации первого пятилетнего плана индустриализации страны в 1930-х гг, 
вошёл в группу городов, которые планировалось построить по законченному социалисти-
ческому типу. На безугольном Тырганском плато проектируется новый Соцгород. Тырган 
становится экспериментальной площадкой для решения самых смелых градостроительных 
и архитектурных задач. Идея курса на скорейшую коллективизацию быта находит своё от-
ражение в запроектированных и построенных на Тыргане домах – коммунах на 2000 жите-
лей каждый [2] – это самые первые объекты Соцгорода. 
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Проектирование Тыргана начато Сибуглём ещё в декабре 1929 года. Проект планиров-
ки Тыргана рассматривался научно-техническим советом каменноугольной промышленности 
при ВСНХ СССР и затем был объявлен конкурс на лучший проект концепции генерально-
го плана Соцгорода Тырган. Для нового строительсва на открытой площадке Архитектурно-
строительной комиссией было выбрано три типа домов – коммун с целью изучения преиму-
щества того или иного типа коммуны. 

Таблица
Список зданий постройки 1930-х гг на Тыргане 

(данные БТИ г. Прокопьевска)

№ Год 
постройки Адрес Название Современная функция

1 1930е гг ул.Институтская,12 Детский сад Культурный центр 
«Вернисаж»

2 1936 ул.Петренко, 28 Дом жилой 2-этажный жилой дом

3 1937 ул.Петренко, 26 Дом жилой 2-этажный жилой дом

4 1937 ул.Петренко, 24 Дом жилой 2-этажный жилой дом

5 1939 ул.Петренко, 22 Дом жилой 2-этажный жилой дом

6 1930е гг ул.Петренко, 20 Общественное здание Центр военно-
патриотического воспитания 
детей и юношества

7 1937 ул.Петренко, 18 Дом жилой 2-этажный жилой дом

8 1937 ул.Петренко, 16 Дом жилой 2-этажный жилой дом

9 1930-е гг ул.Петренко, 9б Баня Баня

1 1930-е гг ул.Шишкина, 2 Детский сад 1 этаж-Центр развития 
ребёнка «Академия детства»;
Мебельная компания 
«Командор»;
Производственно-торговое 
объединение «Властелин 
мебели»

1 1936(?) ул.Шишкина, 9 Швейная фабрика Торгово-офисный центр 
«Горнячка» 

1 1932 ул.Шишкина, 21 Медучилище Жилищное хозяйство

1 1932 ул.Шишкина, 24 Школа СОШ № 6

1 1932 ул.Шишкина, 26 Горный техникум Прокопьевский 
горнотехнический техникум 
им. В. П. Романова

1 1930 ул.Советов, 5 Дом – коммуна 3-этажный жилой дом

1 1934 ул.Советов, 7 Дом – коммуна 3-этажный жилой дом

1930 ул.Советов, 3 Дом – коммуна 3-этажный жилой дом

1 1932 ул. Ноградская,11 Дом – коммуна 3-этажный жилой дом

1 1932 ул. Ноградская,9 Дом – коммуна 3-этажный жилой дом

2 1934 ул.Советов, 7 
(фундаменты северной 
части)

Дом – коммуна; сельское 
профессиональное 
техническое училище 

Утрачен 
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В 1931 году бригада Цекомбанка, состоящая из иностранных специалистов, во главе 
с известным немецким градостроителем Эрнстом Маем предлагает проект схемы планиров-
ки Тыргана. Генплан утверждается специальной комиссией в мае 1931 года. Однако, дома – 
коммуны, по данным БТИ Прокопьевска, уже были построены: дома-коммуны по улице 
Советов 5 и 3 сданы в 1930 м году. Из этого следует, что проектная бригада Эрнста Мая учи-
тывала дома – коммуны в проекте планировки Тыргана (рис. 1). Дома – коммуны по улице 
Советов являются памятниками архитектуры регионального значения. Остальные объекты 
жилые дома и общественные сооружения, выделенные на схеме, представляют огромный ин-
терес, как построенные в 1930-гг (рис. 1). Например, здание Горного техникума, возведенное 
в 1932 году, является ярким примером конструктивистской архитектуры, однако, наличие на 
главном фасаде здания чужеродного фронтона требует дальнейшего изучения истории про-
ектирования и строительства этого объекта. В комплексе со зданием медучилища и школы, 
здание Горного техникума закрепляет основную композиционную ось – улицу Шишкина, 
которую южнее завершает общественное здание по улице Петренко-20.

Перпендикулярную ей ось – улицу Ноградскую, формируют сложные в плане дома-ком-
муны, образуя нехарактерную застройку квартала, в которой три курдонёра, с организованны-
ми скверами выходят открытыми пространствами к улице. Административно-общественный 
блок переменной этажности (от одного до двух) объединяет три жилых блока: два – с север-
ной стороны и один – с южной стороны. Треугольный фронтон, как и фасад дома – коммуны, 
так же как и по улице Советов, имеет круглый оконный проём. Функциональное значение 
дома здания не изменено. Характерны для всех трёх типов домов – коммун одинаковые ризо-
литы. Дома – коммуны на Тыргане признаны памятниками архитектуры регионального зна-
чения, однако фрагмент дома по улице Советов ,7 – северная общественная часть, в которой 
находилось сельское профессиональное техническое училище, уже утрачена. Сохранилась 
лишь жилая часть уникального дома-коммуны.

«В данное время в предгории Салаира – Тыргане начат постройкой город Углеград. 
Около этого зарождающегося города имеется целый ряд жилых построек стандартного типа 
и рубленных крестьянских домов, в которых живут главным образом строительные рабо-
чие» [1]. В 8–10 км на юг от станции Прокопьевской специальными поездами возили рабо-
чих в Прокопьевск. Там же отмечается, что широко развёрнуто строительство стандартных 
жилых домов: ШО и ГИС двухэтажных и РД 33, 34, 27 и 3 одноэтажных.

В газете «Советская Сибирь» от 9 мая 1930 г. в № 105 публикуется схема планировки 
социалистического города Тырган возле Прокопьевска: в статье « Обеспечим заботой стро-
ительство в Кузнецком бассейне» отмечается: «…начинается постройка Социалистического 
города». «Новый город Тырган намечается построить на плато…» на плоской возвышенности 
площадью 1100 гектаров. Площадка между Прокопьевском и Киселёвском признана специ-
алистами наиболее подходящей для строительства нового города.

Историческая застройка Соцгорода Тырган в Прокопьевске сформирована комплек-
сом зданий 1930 гг ХХ столетия. Вместе они образуют уникальную историческую среду. 
Над концепцией генерального плана Тыргана работали лучшие отечественные и зарубеж-
ные градостроители, были реализованы передовые идеи отечественной архитектуры, свя-
занные с началом индустриального развития молодых городов Кузбасса.

Выявление и охрана ценного историко-архитектурного наследия играет главную роль 
в создании индивидуального облика города и сохранении исторической памяти.
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Рис.1. Карта-схема исторической застройки Тыргана в городе Прокопьевске 1930-х гг

 Литература 
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ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ СИРИИ – 
ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

CHRISTIAN SHRINES OF SYRIA – WORLD HERITAGE SITES

Аннотация. В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии значатся 6 наименований (на 
2016 год), это составляет 0,5 % от общего числа (1121 на 2019 год). Все объекты включены в список по куль-
турным критериям. Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 12 объектов на территории Сирии находятся в чис-
ле кандидатов на включение в список всемирного наследия. С 2013 года все сирийские объекты всемирного 
наследия находятся под угрозой, т.к. в стране с 2011 года ведутся военные действия. Часть территории Сирии 
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захвачена террористической группировкой Исламское государство, которая планомерно уничтожает памятники 
не только в Сирии, но и в Ираке. Памятники пострадали от боевых действий, некоторые частично разрушены.

Ключевые слова: Сирия, Мертвые города, византийская архитектура, архитектура, объекты всемирного 
наследия. Симеоновский монастырь.

Annotation. The list of UNESCO World Heritage Sites in Syria contains 6 items (for 2016), which is 0.5 % of 
the total number (1121 for 2019). All objects are listed according to cultural criteria. In addition, as of 2017, 12 sites in 
Syria are among the candidates for inclusion in the World Heritage List. Since 2013, all Syrian World Heritage Sites 
have been threatened, as since 2011, military operations have been ongoing in the country. Part of the territory of Syria 
is captured by the Islamic State terrorist group, which is systematically destroying monuments not only in Syria, but 
also in Iraq. Monuments suffered from hostilities, some partially destroyed.

Keywords: Syria, Dead cities, Byzantine architecture, architecture, world heritage sites. Simeonovsky monastery.

Введение:
Забытые города (или мертвые города) – это сирийские археологические города и де-

ревни, расположенные в административных границах мухафаз Алеппо и Идлиб. Эти рай-
оны расположены на площади 5500 км. Они простираются от района Кира (Наби Хори) на 
севере, до Апамеи на юге и от Алеппо на востоке до Джабаль аз-Завия и Вади аль-Асси на 
западе. Это одни из самых «концентрированных» археологических районов в мире. Здесь 
находятся памятники с I по X в. Эти территории одни из важнейших областей в Сирии, где 
представлена мировая история христианства.

Французский институт ближневосточной археологии (IFAPO) насчитал 778 деревень 
и археологических памятников в этом районе северной Сирии (рис. 1).

Большинство памятников было построено во время «строительного бума» христиан-
ского периода, происходящего между IV и VI вв. В этот период на этих территориях было 
построено более 2000 церквей. Самой значительной является церковь Святого Симеона 
Вертикаля, построенная между 476–491 гг., как целостный религиозный комплекс, который 
был местом паломничества, как в прошлом, так и в настоящее время.

Некоторые из этих археологических памятников находятся а населенных пунктах, 
а некоторые из них на незаселенных территориях. Мертвые города были добавлены в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году.

Рис. 1. Район северной Сирии с концентрацией объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

1. Возникновение и процветание забытых городов:
Жилье в этих деревнях появилось в первом веке нашей эры. Когда земля была под 

властью Римской Империи в римский период. Среди зданий, которые существовали в рим-
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ский период были каменные виллы и языческие храмы. Храмы Баракат, Бакра, Аль Сарер, 
Калута располагались на вершинах гор, таких как шейх, которое позднее было преобразо-
вано в церковь.

На этих территориях были образованы такие римские поселения, как:
Каттура, Хараб Шамс, Хирбет Аль Хатиб, Бангфур и Бамуга.
С распространением христианства и предоставлением религиозной свободы в нача-

ле IV в. в этих местах начали строится церкви и монастыри, а уже в VI в. эти объекты ста-
ли искусно декорировать и оформлять. Статуи римского периода стали заменяться христи-
анскими символами.

2. Самые важные археологические памятники в забытых городах.
Далее в таблице  приведены некоторые наиболее значительные памятниками хри-

стианской истории IV–VI вв.
В заключении приведу причины урона нанесенного памятникам христианского на-

следия в Сирии.
1. Первоначально беженцы из мухафазы Идлиб проживавшие в этих районах в этих 

районах и использовали камни этих сооружений для строительства своих домов. В допол-
нение ко всему, значительный ущерб был нанесен тяжелыми экскаваторными механизмами, 
введенными на площадку для современного строительства.

2. Значительный урон наносят незаконные раскопки. В Семаане и Бара в настоящее 
время распространились торговцы древностями, которые раскапывают захоронения.

3. Северные археологические районы являются одними из наиболее пострадавших от 
войны. Следы пуль хорошо были видны на каменных статуях (район Семан), а также на сте-
нах нескольких храмах надгробиях (Бара). Вооруженные отряды также сжигали и выкорче-
вывали оливковые деревья в знаменитом районе Симеона.

Таблица 
Памятники христианской истории на территории Сирии

№ Название Внешний вид Местоположение Краткое описание

1 Церковь 
Аль 
Мошабка

Церковь 
расположена 
в 25 км к западу 
от Алеппо на 
дороге, ведущей 
к замку Симеона.

Церковь «Мошабак»
названа в честь 
переплетения камней 
в арках над колоннами.

2 Церковь 
Калб Луза

Церковь 
расположена 
в самом сердце 
археологической 
деревни Луза 
на горе Бариша, 
в 35 км к 
северо-западу от 
Идлиба.

Церковь построена 
в IV в. нашей эры и 
состоит из: притвора: 
крытого коридора перед 
основным нефом. Символ 
Иерусалимского храм: 
находится в центре церкви, 
над которым воздвигнут 
алтарь. Комната мучеников: 
это южная комната здания. 
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Окончание табл. 

№ Название Внешний вид Местоположение Краткое описание
3 Церковь 

Кафр Набо
Расположена на 
юго-западе Бурдж 
Хайдер.

Это небольшая церковь 
VI века, состоящая из 
одного нефа, Церковь 
в настоящее время 
находится в хорошем 
состоянии. 

4 Церковь 
Хараб 
Шамс

Эта церковь 
расположена 
примерно в 26 км 
к западу от 
Алеппо.

Церковь была построена 
в IV в. и состоит из: 
притвора и двух нефов, 
отделенных от основного 
вестибюля двумя рядами 
колонн. Снаружи она имеет 
пять арок 22,5×12,5 м 
и считается одной из самых 
важных и самых ценных 
объектов, которые все еще 
существуют в области

5 Церковь 
Шейха 
Сулеймана

Церковь
расположена 
в 18 км от Алеппо 

Церковь Девы Марии была 
построена в последней 
четверти V века и считается 
одной из самых красивых 
церквей северной Сирии, 
ее внутренние размеры 
23×11,75 м. Одним из ее 
объектов является Башня 
Отшельника, состоящая из 
нескольких этажей

6 Церковь 
Калута

Район Брад, 
40 км от Алеппо 

Церковь состоит из 
притвора и двух нефов, 
выделенных в центре, 
пятью арками. Церковь 
была построена в 492 году 
нашей эры. Замок Калота 
в прошлом был римским 
храмом

7 Церковь 
Святого 
Симеона, 
(Симеонов 
монастырь)

Монастырь 
находится в 40 км 
от Алеппо

Семионовский монастырь 
является важнейшей 
хоистивнской святынею 
в Сирии Семионовская 
Церковь имеет площадь 
5000 кв. Церковь вплане 
имеет крест, в центре 
которого расположен 
шестиугольник. Также 
предваряли церковь две 
башни 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА 
КИРОВСКА В 1929–1950-Е ГГ.

SPATIAL PLANNING STRUCTURE OF KIROVSK IN 1929–1950S.

В статье исследуются исторические и природные условия формирования пространственно-планиро-
вочной структуры города Кировска, выявлены ее характерные особенности, определены ценные элементы пла-
нировочного каркаса города. Определяется роль генеральных планов города на процесс развития планировки 
города. Приводятся схемы поэтапного развития Кировска, показывающие трансформацию его пространствен-
но-планировочной структуры.

Ключевые слова: генеральный план, пространственно-планировочная структура.

The article discusses the historical and natural conditions for the formation of the spatial-planning structure 
of Kirovsk, reveals its characteristic features, identifies valuable elements of the planning structure of the city. The 
role of master plans on the process of development of city planning is determined. The phased development schemes 
of Kirovsk are shown, showing the transformation of its spatial-planning structure.

Keywords: master plan, spatial-planning structure.

Город Кировск, расположенный на окраине горного массива Хибины, занимает особое 
место в экономике Мурманской области, являясь одним из центров добычи полезных ископае-
мых. Поскольку многие моногорода в России (в т. ч. и Кировск) начали испытывать проблемы 
в условиях экономического кризиса, правительство РФ стало уделять внимание диверсифи-
кации экономики моногородов. В 2017 году город получил статус территории опережающе-
го социально-экономического развития (ТОСЭР), что дало большую возможность развивать 
город не только как промышленный центр, но и как центр горнолыжного спорта и туризма.

Перед руководством региона стоит задача в ближайшие годы увеличить туристический 
поток. Здесь стремятся использовать весь имеющийся потенциал и преимущества Кировска – 
транспортную доступность, длительный лыжный сезон, природный ресурс, спортивную ин-
фраструктуру. Соответственно, в городе стали появляться новые спортивные и социальные 
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объекты. Однако многие из них выполнены весьма утилитарно. Появление таких объектов 
в структуре центральных кварталов города создает диссонанс в сложившейся исторической 
застройке города и наносит ущерб архитектурно-градостроительному наследию. Подобная 
перспектива развития Кировска делает актуальной задачу выявления культурной и истори-
ческой ценности сложившейся объемно-планировочной структуры города.

Строительство города Кировска (до 1934 г. Хибиногорска) связано с созданием горно-
добывающей промышленности на Кольском полуострове в конце 1920-х гг. в период инду-
стриализации. Советское государство с первых лет своего существования вынуждено было 
обратить самое серьёзное внимание на производство минеральных удобрений как необходи-
мого условия развития сельского хозяйства и решения продовольственной проблемы стра-
ны. С 1925 г. государство начало планомерное проектирование и постройку новых рудников 
и заводов по производству удобрений. [1, с. 6]

В начале 1920-х гг. в результате геологических экспедиций под руководством академи-
ка А. Е. Ферсмана в Хибинах были открыты крупные залежи апатитонефелиновых руд. Они 
считались идеальным источником обеспечения потребностей в фосфатном сырье. Проблема 
увеличения производства минеральных удобрений и химизации народного хозяйства в рам-
ках начавшейся коллективизации сельского хозяйства становится важной государственной 
задачей. [1, с. 9]

Это дало начало развитию горной промышленности на Кольском полуострове и соз-
данию горнохимического комбината «Апатит». С 1929 г. в Хибинах началась масштабная 
стройка: был открыт рудник и к нему проведена железная дорога вместе с Хибиногорским 
шоссе – осью будущего города. В предгорье Кукисвумчорра одновременно со строитель-
ством промышленных объектов появился горняцкий поселок Хибиногорск, который на на-
чальном этапе представлял собой палаточный лагерь.

Главная проблема Кольского Севера в годы индустриализации – нехватка трудовых 
ресурсов, решалась за счет спецпереселенцев. Первые жители будущего города до начала 
масштабного городского строительства проживали в палатках, землянках и бараках.

Рис. 1. Структура Хибиногорска в 1929 – 1930 гг.
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В начале 1930-х гг. поселок развился в группу поселений, расположенных вдоль шос-
се. (pис. 1) В связи со значительным ростом числа рабочих возникла потребность строитель-
ства города со всей необходимой для проживания инфраструктурой. Около рудника город не 
получил своего развития по причине стесненности и лавиноопасности территории. [2, с. 6–7] 
Поэтому строительство гражданских и промышленных объектов было перенесено на более 
открытую и пологую площадку на берегу озера Большой Вудъявр. С этого времени город 
был разбит на две территории: горняцкий поселок и основной город. Новый город изначаль-
но оказался в невыгодном положении, поскольку промышленные объекты отрезали город от 
берега, и тем самым заняли самые удобные для гражданского строительства и самые выгод-
ные в эстетическом плане территории. Такое решение было продиктовано технологически-
ми процессами производства. [2, с. 7]

Разработал первый генеральный план Хибиногорска ленинградский архитектор 
О. Р. Мунц в 1931 г. (рис. 2) Основная заслуга архитектора состоит в разработке схемы функ-
ционального зонирования, которая применялась и в последующих генеральных планах. 
Основная дорога, проложенная по тальвегу и ведущая к месту разработок приобрела функ-
ции главной улицы. Она разделяла город на жилую и производственную зоны и вобрала 
в себя общественно-деловую функцию, что оказалось удобным в условиях горного рельефа. 
Особую роль в своем проекте Мунц отдал объектам культурного-просветительного и спор-
тивного характера: он предполагал разместить их в самой высокой точке города.

Рис. 2. Схема планировки Хибиногорска согласно 
плану О. Р. Мунца.

Рис. 3. Кировск в первой половине 1930-х гг.

Жилая зона согласно генплану должна была развиваться вверх по склону. Из-за суровых 
климатических условий и крутого рельефа местности архитектор предложил уплотненную 
застройку кварталов строчного характера, что, как показало время, оказалось самым опти-
мальным решением. В 1931 году в городе появились первые жилые кирпичные дома. [2, с. 7]

В первой половине 1930-х гг. пространственно-планировочная структура города раз-
вивалась вдоль главной улицы, занимая еще имевшиеся плоские участки рельефа. (pис. 3)

Однако у плана Мунца были и свои минусы. Он не имел четко обозначенного цен-
тра. При попытке создать городской центр в виде перекрестка двух крупных улиц архитек-
тором была допущена ошибка: одна и улиц размещалась на крутом склоне, поэтому органи-
зовать движение транспорта по ней не представлялось возможным. Улица была направлена 
на Верхенее озеро и не имела четкого пространственного ориентира.

В середине 1930-х гг. начинается разработка второго генерального плана Кировска. 
Основные работы велись проектным бюро комбината «Апатит» под руководством архитек-
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тора Н. А. Медведева. [3, с. 100–101] Новый генеральный план предусматривал иную схему 
планировки с чётко выраженным городским центром [2, с. 8], при этом сохранив функцио-
нальное зонирование плана Мунца.

Во второй половине 1930-х гг. было разработано несколько решений центральной 
части города. (pис. 4, 5, 6, 7) Архитекторами предлагались различные варианты планиров-
ки жилых кварталов. Каждый из вариантов предусматривал застройку кварталами периме-
трального характера в дополнение к уже сложившейся строчной застройке. Такое решение 
можно связать с попыткой создать фронт центральных улиц города, что являлось характер-
ной особенностью того времени. 

Рис. 4. Проект планировки центральной части 
Кировска (1936 – 1937 гг.) [4]

Рис. 5. Вариант планировки центральной части 
Кировска (1937 г.) [5]

Рис. 6. Первый эскизный вариант планировки 
центральной части Кировска 
(Гипрогор, 1936 – 1937 гг.) [6]

Рис. 7. Второй эскизный вариант планировки 
центральной части Кировска 
(Гипрогор, 1936 – 1937 гг.) [7]

Неизменным во всех вариантах оставалось одно – создание в центре города боль-
шой полуовальной площади, от которой лучами расходятся улицы. Как и в плане Мунца, 
Дворец культуры располагался на самой высокой точке, но теперь центральный луч был 
ориентирован на неё, а не на Верхнее озеро. Благодаря такому решению Дворец становил-
ся центром композиции городского центра и главной городской доминантой. При созда-
нии городского ядра был в полной мере учтен рельеф местности, и вместо улицы с крутым 
уклоном (как в плане Мунца) была проложена анфилада лестниц, ведущих вверх по скло-
ну ко дворцу культуры. 



Пространственно-планировочная структура Кировска в 1929–1950-е гг.

106

С середины 1930-х гг. велись попытки максимально подчинить уличную сеть города 
условиям горного рельефа. (рис. 8) Из-за нехватки плоских территорий город вынужденно 
стал развиваться вверх по склону и приобретал свободные очертания плана. (pис. 9)

Рис. 8. Схема планировки 
Хибиногорска 1934 г. [8]

Рис. 9. Кировск во второй половине 
1930-х гг.

Рис. 10. Кировск в 1950-е гг.

К сожалению, война помешала воплотиться в полной мере идеям создания монумен-
тального городского центра. В послевоенные годы остро встал вопрос обеспечения людей 
более комфортным жильем в кратчайшие сроки. Начиналось массовое строительство типово-
го жилья. В структуру города (включая центральные кварталы) вернулся строчный характер 
застройки [2, с. 9], который в условиях горного рельефа оказался более выгодным и удобным 
решением, требующим меньшей инженерной подготовки территории. В 1950-е гг. город все 
также продолжал компактно расти вверх по склону: сформировалась равномерная по высоте 
застройка, ступенчато расположенная по склону, с чётко выраженным городским центром. 
Большинство зданий послевоенного десятилетия (в т. ч. и Дворец культуры) в центральной 
части города представляют собой образцы типового строительства. Уличная сеть в итоге при-
обрела схему сочетания огибающих рельеф и небольших радиальных улиц. (рис. 10)

Рис. 11. Ось городского центра, ориентированная 
на Дворец культуры – городскую доминант

Рис. 12. Ось городского центра. Вид на Хибины 
со стороны Дворца культуры

Центральные кварталы Кировска ценны и интересны с исторической точки зрения, так 
как включают в себя постройки различных архитектурных периодов (конструктивизм, ретро-
спективизм, здания переходного периода от ретроспективизма к функционализму  1960-х гг.). 
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Но основное внимание берет на себя выраженная ось городского центра (рис. 11), выполнен-
ная в духе монументализма, проходящая вдоль склона и открывающаяся на главную улицу 
полуовальной площадью. Ступенчатая застройка лишь подчеркивает горный рельеф местно-
сти. Верхняя точка центральной оси ценна как элемент ландшафтно-композиционной струк-
туры, поскольку отсюда открывается панорамный вид на Хибинские горы. (рис. 12) 

Ещё одним ценным элементом городской структуры является здание бывшего по-
жарного депо, замыкающее восточную сторону площади. Здание в процессе роста застрой-
ки утратило свое значение как городской доминанты, однако за счет своего расположения на 
главной улице выполняет функцию пространственного ориентира. 

В ходе исследования были выявлены характерные особенности объемно-планировоч-
ной структуры Кировска с 1929 г. до конца 1950-х гг., описана роль рельефа в процессе ее 
формирования, определены ценные элементы планировочного каркаса города. Также опре-
делена роль каждого генерального плана в развитии структуры города. Первый генеральный 
план предопределил функциональное зонирование города и соответствующий рельефу ха-
рактер застройки. Второй генеральный план Кировска внес большие корректировки в пла-
нировку города и сформировал городской центр вместе с главной градостроительной осью, 
по мере возможности используя ландшафт.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ КВАРТАЛОВ 5, 6, 9, 10, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ Г. МУРОМА

FEATURES OF FORMATION OF ARCHITECTURAL AND SPATIAL COMPOSITION 
OF QUARTERS 5, 6, 9, 10, LOCATED IN THE HISTORICAL TERRITORY OF MUROM 

В данной статье описываются особенности формирования архитектурно-пространственной композиции 
четырех кварталов, связанных между собой площадью с расположенным на ней кафедральным собором. Также 
дается информация об исторических и социально-экономических факторах, повлиявших на формирование за-
стройки рассматриваемых кварталов. А также рассматриваются особенности формирования планировочного 
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контура в красных линиях квартальной застройки. Приведена классификация кварталов по типу и этажности 
застройки. Составлена и проанализирована схема функционального зонирования кварталов. А также выявле-
ны особенности организации внутриквартального пространства. Рассмотрено взаимодействие сохранившей-
ся исторической застройки и строений XX–XXI вв.

Ключевые слова: архитектурно-пространственная композиция, архитектурная доминанта, главная ось, 
квартал, композиционный узел, периметральная застройка, силуэт композиции, ткань города.

This article describes the features of the formation of the architectural and planning composition of the four 
quarters, connected by an area with a Cathedral located on it. It also provides information about the historical and so-
cio-economic factors that influenced the formation of the development of the considered quarters. And also features of 
formation of a planning contour in red lines of quarter building are considered. The classification of quarters by type 
and number of storeys of building is given. The scheme of functional zoning of quarters is made and analyzed. As well 
as peculiarities of the organization of the intra space. The interaction of preserved historical buildings and buildings 
of the XX–XXI centuries is considered.

Keywords: architectural and spatial composition, architectural dominant, main axis, quarter, composite node, 
perimeter building, silhouette of the composition, fabric of the city.

Введение
Один из древнейших городов Российской Федерации приобрел характерную для него 

планировочную структуру в результате градостроительной реформы, проведенной импера-
трицей Екатериной II. Ее результатом стала массовая перепланировка городов. 

В новой планировке испытывали не просто утилитарную потребность, а видели способ 
создания достойной картины, подтверждающей процветание государства. Дома должны были раз-
мещаться по красным линиям улиц. По новым прямым улицам-коридорам, как, возможно, думали 
екатерининские чиновники, удобно будет проводить парадные шествия и перевозить товары [1].

В 1878 г. Иваном Лемом был разработан план города, в основу которого легла регу-
лярная схема. Одним из ее основных составных элементов, наряду с такими как площади 
и узлы стал квартал. 

В ходе застройки территории большинство кварталов, были воспроизведены согласно 
проекту и имели правильную прямоугольную форму, сохранившуюся до настоящего време-
ни(в центральной части г. Мурома). Но были и исключения, возникшие в связи с наложени-
ем «идеального» проекта на существующую топографическую основу, которая внесла кор-
рективы. Были уменьшены в ширину некоторые кварталы, расположенные на прибрежной 
территории р. Оки и добавлены новые со стороны Воскресенского ручья. 

Архитектор И. Лем, работая над организацией городского пространства, старался сохра-
нить существующие в г. Муроме доминанты и организовать пространство вокруг них таким 
образом, чтобы они не утратили своего значения. Одним из таких зданий стал Вознесенский 
собор, расположенный на пересечении Московской ул. и ул. Льва Толстого, вокруг которо-
го была предусмотрена площадь, объединившая 4 квартала [2]. 

До настоящего времени комплексного исследования архитектурно-пространственной 
композиции описанной территории не проводилось, детальному рассмотрению подвергались 
лишь отдельные архитектурные памятники. 

Таким образом, в статье будут рассмотрены кварталы, примыкающие к соборной пло-
щади и их архитектурно-пространственная композиция. 

Актуальность заключается в том, что в настоящее время в условиях быстрого развития 
науки и техники, а также изменения потребностей населения на исторически сформирован-
ной территории г. Мурома появляется все больше новых объектов, зачастую не соответству-
ющих ценному окружению и нарушающих исторически сформированные композиционные 
связи, а также целостность пространственной композиции. 

В связи с этим особое значение приобретает изучение ни столько отдельных объектов 
исторической застройки, сколько детальное исследование сложившихся комплексов истори-
ческой застройки. 
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Архитектурно-планировочная композиция кварталов 5, 6, 9, 10
Рассматриваемые кварталы расположены в центральной части исторического г. Мурома 

по обе стороны от главной улицы города, по которой проложен основной туристический марш-
рут, поэтому по данной территории проходит большой поток людей, как местных жителей, 
так и туристов, в связи с тем, что в их структуру включены объекты культурного наследия, 
административные здания и торговые точки и действующий кафедральный собор (рис. 1).

 

Рис. 1. Схема расположения кварталов на фрагменте плана 
исторической территории г. Мурома

В практике нашего градостроительства размеры жилых кварталов принимаются в пре-
делах 4–12 га. Но для исторических городов обычным является наличие и кварталов площа-
дью 2–3 га. Формы кварталов могут быть любой формы. 

Рассматриваемые кварталы прямоугольные в плане и имеют величину: 150 м×250 м 
Площадь кварталов составляет 3,75 га (рис. 2).

Рис. 2. Схема плана застройки кварталов

В ходе исследования выявлено, что застройка квартала 6 периметральная. По Московской 
ул. здания расположены по красной линии и представляют каменную непрерывную застрой-
ку низкой этажности с организованными сквозными арками, обеспечивающими транспорт-
ные и пешеходные связи. Исключением является здание суда, которое расположено в глу-
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бине улицы, что способствует развитию глубинной композиции. Фронт застройки квартала 
по Коммунистической ул. сформирован, в основном, частными жилыми домами с приуса-
дебными участками [3]. Дома расположены главными узкими фасадами к улице, благодаря 
чему все строения хозяйственного назначения располагаются в глубине придомовой терри-
тории, а между зданиями образуются разрывы. Данное расположение домов обеспечивает 
низкую плотность объемно-пространственной композиции с соблюдением норм инсоляции 
и пожарной безопасности. Застройка по ул. Ленина расположена с отступом от границ квар-
тала на ширину рекреационного пространства.

Рис. 3. Схема этажности застройки

Застройка квартала 10 довольно плотная по всему периметру и организует четкие гра-
ницы территории так как основная масса зданий построена по красным линиям. На границе 
с ул. Ленина здания уходят вглубь территории на ширину сквера. Застройка по ул. Московской 
представлена, в основном 2-х этажными каменными домами, но присутствуют на террито-
рии и 1, 3-х этажные строения (рис. 3). Этот прием не позволяет создать всем жилым домам 
и дворам одинаково хорошие условия инсоляции и проветривания. По ул. Московской дома 
поставлены строго по красной линии, только д. № 18 расположен на неком удалении от нее. 
Со стороны ул. Ленина дома расположены на расстоянии от красной линии. Перемещаясь от 
Московской ул. к собору можно проследить раскрытия связанных пространств и то как по-
являются и вновь исчезают за объемами зданий глубинные перспективы [4].

Застройка кварталов 5 и 9 также проводилась по красным линиям, но в результате пре-
образования среды, дабы увеличить плотность застройки, в советское время территорию стали 
застраивать малоэтажными зданиями, затем, многоэтажными. В настоящее время на терри-
тории квартала 5 сформировалась многоуровневая композиция с развитием вглубь рассма-
триваемой территории. По ул. Московской здания объединены в группу, состоящую из объ-
ектов разной этажности (1–5) и характеризующихся разным периодом строительства(дома 
XIX–XX вв.). По у. Льва Толстого рядовая каменная застройка малой этажности подчинена 
доминирующему объекту(Кафедральному Свято-Вознесенскому собору). Коммунистическая 
ул. застроена частными жилыми домами, расположенными на расстоянии друг от друга. Дома 
в основном деревянные или на каменном подклете (рис. 4). 

Квартал 9 разделен на участки характеризующиеся разным типом застройки. По ул. Льва 
Толстого представлен образец строчного расположения малоэтажных зданий. Большую же 
часть квартала занимает группа зданий. Для нее характерна организация вокруг общего про-
странства (двора).
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Рис. 4. Схема типологии застройки

Рис. 5. Схема функционального зонирования территории кварталов

Рис. 6. Вид на Московскую ул. 1900 г.

Функциональное зонирование кварталов
Функциональный анализ показал, что на территории кварталов 5, 6, 9, 10 преобладает 

торговая функция (рис. 5). Это обусловлено историческими особенностями формирования 
территории. Муром – купеческий город и основными заказчиками на строительство камен-
ных домов в его центральной части в XIX в. были состоятельные купцы, которые предпо-
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читали жить и работать в одном месте. Обычно на 1 этаже домов оборудовали лавки, пи-
тейные заведения, рестораны, а на втором располагалось жилое помещение или постоялые 
дворы. В доме Каратыгиных на Московской ул, в доме № 5 некоторое время располагалась 
частная женская гимназия А. Ф. Финогеновой. Но были и те, кто строил отдельные торго-
вые павильоны (рис. 6).

Данный факт говорит о преемственности поколений и сохранении не только застройки 
XIX в., но и функционального наполнения кварталов в исторической части города. Также на 
данную сферу влияют социально-экономические факторы и как результат, потребности на-
селения и гостей города [5]. Жилая зона, в данном случае оказалась на 2 месте, но является 
немаловажной. Административная функция является скорее дополнительной и встречается 
редко в виде точечных вкраплений. На территории кварталов четко выделяется зона обще-
городской рекреации. И представлена в кварталах 6 и 10 в виде сквера Ермакова. На его тер-
ритории установлены памятник жертвам политических репрессий со стороны сквера и па-
мятник А. В. Ермакова. Сквер оборудован малыми архитектурными формами в достаточном 
количестве и является территорией для отдыха горожан. Судя по плану кварталов дворовые 
пространства не имеют четкой композиции и необходимого функционального наполнения. 
Это говорит о том, что в данной ситуации отсутствует единство «внешнего» и «внутреннего».

Особенности взаимосвязи исторической застройки и объектов построенных 
в XX–XX вв.

Основу архитектурно-пространственной композиции кварталов составляют памятники 
гражданской архитектуры XIX в (рис. 7). Практически все они были построены по типовым 
чертежам, разработанным «Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». 
Здесь можно увидеть 2-х – 3-х этажные каменные здания, а также каменные и деревянные 
дома «на погребах в один этаж» и полностью деревянные дома. По индивидуальному проекту 
возведена водонапорная башня, являющаяся городским ориентиром (рис. 8).

 

Рис. 7. Схема расположения объектов культурной ценности

Наибольшая их концентрация наблюдается в кварталах 6 и 10. В кварталах 5 и 9 цен-
ная историческая застройка сконцентрирована вокруг соборной площади и самого памятни-
ка культовой архитектуры, доминирующего над ней и тесно связанного с ней. С другой сто-
роны расположена «новая» застройка. Как показано на плане ценные объекты архитектуры 
вступают в тесную связь с объектами современного строительства (рис. 11).
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Рис. 8. Вид на историческую застройку г. Мурома

Рис. 9. Ул. Льва Толстого, д. 29 Рис. 10. Московская ул. д. 32

Основная масса «новых строений» относится к XX в. и они были вписаны в истори-
ческую среду таким образом, что по мере удаления от храма по московской улице постепен-
но увеличивается высота зданий, но она не превышает высоты архитектурной доминанты 
и не спорит с ней по стилевым характеристикам. Есть среди этих зданий и так называемая 
«сталинка» (1937 г.), выявленный в ходе натурного обследования территории, потенциаль-
ный объект историко-архитектурного наследия (рис. 10), а также строения 50-х, 60-х годов 
по своим характеристикам не спорящие с ценной застройкой. Но также в квартале 9 присут-
ствует секционный дом высотой в 5 этажей и Хрущёвка в квартале 5, которые диссонируют 
с исторической средой, но не нарушают ее композиции [6].

 

Рис. 11. Схема расположения разновременной застройки

Большинство зданий XX в. расположенных на территории рассматриваемых кварталов 
взаимодействуют по типу «симбиоза». Примером может служить дом 22 по ул. Московской, 
расположенный напротив Свято-Вознесенского собора. Для достижения гармоничной компо-
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зиции нового здания и исторической застройки архитекторы применили при строительстве схо-
жие композиционные приемы, материалы, формы. Так как у храма восстановленная колокольня 
выполнена из красного кирпича, а построенная в XVIII в. часть здания оштукатурена и покра-
шена, здание напротив построили также из кирпича и частично оштукатурили (рис. 12, 13).

Есть в архитектурно-пространственной композиции кварталов и пример «вписыва-
ния» нового здания в историческую среду. Здание расположенное на ул. Льва Толстого при-
строено к архитектурному памятнику и дополняет его по ритму членений и массам (рис. 14). 
По принципу контраста взаимодействует с окружающей застройкой здание городского 
суда, расположенное на Московской ул. в непосредственной близости от собора (рис. 15). 
Контраст достигается за счет применения не характерных для застройки XIX в. облицовочных 
материалов и характера формы [7].

Рис. 12. Вид на Свято-Вознесенский 
кафедральный собор

 Рис. 13. Фрагмент Свято-Вознесенского собора

Рис. 14. Ул. Льва Толстого, д. 8, д. 20 Рис. 15. Ул. Московская д. 15

Заключение
В данной работе были рассмотрены особенности формирования архитектурно-градострои-

тельной композиции кварталов 5, 6, 9, 10, расположенных на исторической территории г. Мурома. 
Результатом исследования стали следующие выводы:
1. Застройка кварталов осуществляется по четырем сторонам. И представлена следу-

ющими типами: периметральная, групповая, строчная. Расположение жилых домов в струк-
туре кварталов характеризуется двумя разными подходами: с отступом здания от красной 
линии; с примыканием к красной линии одной из сторон здания. 

2. Кварталы 6 и 10 обладают уникальной средой, в которой преобладает ценная исто-
рическая застройка XIX в. высокой плотности, представленная каменными, деревянными на 
каменном подклете и деревянными зданиями различного функционального назначения. 

3. Включение новых зданий в ценную историческую застройку г. Мурома формиру-
ется согласно таким принципам как симбиоз, вписывание, контраст и принцип подчинения.

4. Внутриквартальная территория не соответствует статусу территории. В отдельных 
дворах благоустройство отсутствует либо не отвечает современным потребностям населения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В БЕНИНЕ

URBAN HOUSING DEVELOPMENT PROBLEMS IN BENIN

Развитие городской жилой застройки в Бенине должно обеспечивать эффективное использование зе-
мельного фонда, особенно с учетом процессов быстрой и неконтролируемой урбанизации. В статье раскры-
ваются специфические факторы, препятствующие решению этой задачи, для чего анализируются основные 
формы землепользования и землевладения. Так же отмечается значительное влияние социокультурной иден-
тичности в формировании и развитии жилой среды. Выявлены характерные типы городских жилищ и зафик-
сированы их типологические особенности. Излагаются основные положения концепции развития архитекту-
ры городских жилых домов и предлагаются возможные пути совершенствования типологии жилищ в Бенине. 

Ключевые слова: эффективное использование территории, городская жилая застройка, архитектура 
Африки, землепользование, типология жилища.

The development of urban housing in Benin should ensure the efficient use of land, especially in the light of 
rapid and uncontrolled urbanization processes. The article reveals specific factors that hinder the solution to this prob-
lem, for which the main forms of land use and land ownership are analyzed. The significant influence of socio-cultur-
al identity in the formation and development of the residential environment is also noted. Characteristic types of urban 
housing are revealed, and their typological features are fixed. The main provisions of the concept of development of 
the architecture of urban housing and the possible ways of improving the typology of housing in Benin are proposed.

Keywords: Efficient use of territory, urban housing, African architecture, land use, housing typology.

Создание оптимальной жилой среды в существенной мере зависит от условий зем-
лепользования. В Бенине, как и большинстве африканских стран, проблемы землепользо-
вания имеют острый характер. Наряду с современной формой землепользования сохраняет 
законную силу традиционная система, существовавшая еще в доколониальный период. В ре-
зультате возникают конфликты юридического характера, нарушающие возможность устой-
чивого развития городских территорий. В Бенине, особенно на юге страны, все определяла 
система землепользования «кутюмы». Она исходила из представления о неразрывности ре-
лигиозных, социально-экономических и политических факторов: земля считалась священ-
ным благом и не могла быть частной собственностью [1]. Организация землепользования 
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была возложена на «Главу земли», сочетавшего обязанности религиозного посредника и де-
лового управляющего. 

Понятие частной собственности на землю возникло во второй половине девятнадца-
того века в связи с развитием товаро-денежных отношений: 

● чиновники колониальной администрации, ответственные за освоение и развитие 
территорий, в конце концов захватили в личную собственность участки земли, находивши-
еся в зоне их ответственности, 

● по мере усиления рыночных отношений пальмовые рощи стали рассматривать-
ся как источники товарной продукции, проявилось их экономическое значение. Плантации 
пальм стали переходить сначала в коллективную, а затем в частную собственность, 

● началась эрозия традиционных устоев, и некоторые социальные группы постепен-
но стали пренебрегать установками «кутюмов».

Законодательство о земли и собственности в современном Бенине существует с мо-
мента обретения Независимости и в целом использует существовавшие в колониальные вре-
мена положения. Базой являются три принципа [2]: 

● вся незарегистрированная земля является собственностью государства. Государство 
предоставляет физическому лицу право собственности на земельный участок на основе по-
данной им заявки. При положительном решении производится регистрация права собствен-
ности в земельной книге и выдача земельного титула, 

● частное лицо может получить право на занятие земельного участка, принадлежащего го-
сударству, вносить соответствующую плату и поживать на нем. Разрешение на проживание пре-
доставляет возможность пользования землею, но не дает разрешения на ее продажу. Со временем 
разрешение на проживание может быть преобразовано в земельный титул, если частное лицо ре-
гулярно платит арендную плату за участок и подтверждает факт достаточного освоения земли, 

● при этом сохраняется двойственность системы землепользования: государство при-
знает как существование «Кутюмов» (традиционная система землепользования), так и пред-
усмотренное Гражданским Кодексом право индивидуальной собственности на землю.

Для большинства бенинцев приобретение земли в индивидуальную собственность за-
труднено сложностью процедур и финансовыми ограничениями. Основная часть земельных 
сделок совершаются вне рамок закона. Объектом коммерческих сделок являются терриро-
тии на окраинах города, где действуют правила «кутюма», или на участках, на которых раз-
решено только проживание. Большинство приобретаемых участков имеют неформальный 
(неофициальный) статус, что воспринимается как презумпция собственности (предполага-
емая собственность) [1]. Действия горожан на земельном рынке соответствуют определен-
ным правилам, которые не подпадают под действие закона, но кажутся социально приемле-
мыми и, в некоторых случаях, признаются в административном порядке [3].

В африканских городах операции с землей приобрели характер спекулятивной горяч-
ки. Идет бешенная гонка за участками, обладающими юридически признанным статусом. 
Они расцениваются как крайне выгодное вложение капитала, поскольку цены на землю бы-
стро растут. Земельные спекуляции на протяжении десятилетий, в сочетании со значитель-
ным ростом населения, привели к взрывному росту рынка недвижимости, к захвату част-
ными собственниками городских и пригородных земель. Увеличивается число земельных 
сделок, растут цены на землю, идет стремительное разрастание городов [2]. Общая числен-
ность горожан превышает восемь миллионов человек [4]. Согласно демографическим прогно-
зам, к 2030 году, численность граждан Бенина удвоится, а его городское население утроится. 

Динамично растет Котону, крупнейший в Бенине город. Все удобные и неудобные тер-
ритории под застройку активно осваиваются [5]. Следствием стало разрастание территории 
города и обострение его транспортных проблемы.
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Рис. 1. Характерный образ жилой застройки Котону

Рисунок 1 представляет фрагменты складывающейся селитебной зоны Котону. На фо-
тографиях видно, что около 90% жилого фонда составляет малоэтажная застройка. В табли-
це представлены результаты анализа типологии жилых зданий города.

Характерные типы жилища в городе Котону 

Наименование типа и доля 
в общем жилом фонде 

города Котону (%)

Планировочные 
cхемы

Данные об участках Расчетная 
плотность

Характерный 
размер 

земельного 
участка (кв.м)

Количество 
жилых 
единиц 

на участке
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Окончание табл.
 

Наименование типа и доля 
в общем жилом фонде 

города Котону (%)

Планировочные 
cхемы

Данные об участках Расчетная 
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участка (кв.м)
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Основная часть малоэтажной застройки (77 %) приходится на комплексы 1-2-х этаж-
ных строений, расположенных компактно на обнесенном забором участке – «компаунды» [6]. 
Важную роль играет общий двор, коллективно используемый для детских игр, бытовых про-
цессов, соседского общения, традиционных церемоний, семейных праздников (свадьба, кре-
щение и т. д.). На дворе могут находиться объекты, рассчитанные на обслуживание всех жи-
телей компаунда.

В Котону компаунды чаще всего имеют в плане очертания прямоугольника с располо-
жением жилых блоков в один или два ряда. Это позволяет удобно соединять соседствующие 
компаунды и рационально использовать территорию квартала. Хотя и проявляется желание 
уплотнить застройку за счет появления второго этажа, но пока более высокие постройки от-
сутствуют. Кухни всегда располагаются возле задних приватных двориков и рассчитаны на 
приготовление традиционных кушаний с использованием дровяного огня.

Рис. 2. Дворы компаундов в городе Котону

Натурные фотографии на рис. 2 свидетельствуют о достаточно высокой плотности за-
стройки городских компаундов. На протяжении десятилетий жилые помещения уменьша-
лись, а дворы затеснялись.

Другую группу характерных жилых домов в Котону составляют дома на одну семью, 
расположенные на своем отдельном участке. Их можно разделить на три типа: традицион-
ный, современный и виллы.

● дома «традиционного типа» составляют всего 2,2 % жилого фонда. Обычно они 
имеют круглые очертания плана, плетеные или глиняные стены и коническую соломенную 
крышу. Это «архитектура без архитекторов». (Рис. 3). Для строительства используются участ-
ки с неопределенным статусом землепользования или находящихся под контролем общины. 
Чаще всего они находятся на окраине города в болотистых или непригодных для прожива-
ния местах. Это можно объяснить не только стремлением застройщика стать владельцем ин-
дивидуальной собственности (где бы она ни находилась), но и отсутствием эффективного 
контроля над землепользованием.

Рис. 3. Дома на одну семью традиционного типа
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● дома «современного типа», которые составляют 8,5% жилого фонда, обычно при-
надлежат представителям среднего класса [7]. Их характеризует прагматичное конструктив-
но-планировочное решение постройки и наличие огороженного участка, позволяющего эф-
фективно вести домашнее хозяйство. Обычно дома одноэтажные, их располагают в центре 
участка, задний двор выделяют для хозяйственных целей, а площадку у входа озеленяют 
(Рис. 4). Планировка весьма утилитарна, обязательна функциональная связь кухни с задним 
или боковым двором. Из-за экономии средств ограничиваются скромным декором фасада 
или оставляют наружные стены без штукатурки.

Рис. 4. Дома на одну семью современного типа

● На виллы приходится 3,8% жилого фонда. Они являются наиболее комфортабель-
ным типом жилища и располагаются в освоенных жилых районах. По архитектурно-плани-
ровочному решению можно выделить три подгруппы: спаренные, блокированные и отдельно 
стоящие. Облик зданий определяют соображения представительности. Обычно используют-
ся западные архитектурных образцы. Виллы имеют высоту до трех этажей. (Рис. 5).

Рис. 5. Виллы

Рис. 6. Многофункциональные здания с квартирами на верхних этажах

7,4 % жилого фонда города Котону приходится на квартиры, расположенные в мно-
гофункциональных зданиях высотою от 3х этажей и более. Первый этаж таких построек от-
водится под магазины, предприятия бытового обслуживания или делового характера, и их 
располагают в зонах деловой активности, вдоль оживленных дорог или в центрах жилых 
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районов. Выразительности их внешнего облика уделяется значительное внимание (рис. 6). 
Такие постройки являются примером частного доходного землевладения [8].

Рост городов означает постоянное увеличение занимаемой ими территории. С распол-
занием застроенного пятна все сложнее обеспечить контроль над урбанизационными про-
цессами и обеспечить целенаправленное управление землепользованием. Стихийно форми-
рующиеся районы трудно сделать жизнеспособными. 

Разрастание городов в Бенине обусловлено множеством обстоятельств, среди кото-
рых выделяются важнейше: 

● нет необходимой законодательной базы градостроительства. Существуют некото-
рые юридические разработки, но они либо не находят применения, либо используются лишь 
фрагментарно. Контроль за соблюдением нормативных актов недостаточен, 

● отсутствуют актуальные планы развития городов. Существующие документы дав-
но устарели и редко обновляются. Их реальное воздействие на градостроительный процесс 
минимально,

● существует постоянный и высокий спрос на земельные участки. В Бенине даже са-
мые малосостоятельные люди считают делом чести стать домовладельцем или хотя-бы полу-
чить клочек земли. Помимо традиционных представлений о социальном статусе, сказывают-
ся расчеты на финансовый успех, обеспеченный постоянным ростом цен на недвижимость. 
В Бенине (как и во многих других странах с рыночной экономикой) недвижимость воспри-
нимается как наиболее надежный способ сохранения и преумножения капитала. Поскольку 
ресурсы центральной зоны весьма ограничены, а в сложившихся кварталах поддерживают-
ся высокие цены, многие горожане ищут доступные участки на периферии города. Здесь 
спросом пользуются самые дешевые площадки, в том числе на заболоченных территориях 
и в других непригодных для проживания местах.

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что городские территории Бенина нужда-
ются в новых подходах к проектированию. Помимо разработки рациональных типов мас-
сового жилища, необходимо совершенствование форм землевладения и землепользования. 
В настоящее время следует учитывать, что возможности традиционная система землеполь-
зования «кутюмы» рационально использовать при развитии жилища в форме компаундов, 
а совершенствование односемейных домов относится к компетенции государства и муни-
ципальных властей. 

Задачи ближайшего будущего – более рациональное использования территорий при 
повышении качества жилой среды и учете экологических основ градостроительства. Для наи-
более массового типа жилища – компаундов – перспективен переход на 2–4 этажные жилые 
блоки и предоставление каждой семье приватной зоны. Также желательно расширить типо-
логию односемейных домов за счет внедрения нового для Бенина типа экономичных вилл, 
рассчитанных на «верхний средний» класс потребителей.
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архитектурно-строительный университет)
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К ОБСЛЕДОВАНИЮ КОМПОЗИЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

COMPOSITIONAL AND SPATIAL SOLUTION OF THE HISTORICALLY 
DEVELOPED WATERFRONT TERRITORY

В статье проанализирована геометрия планировочной структуры  прибрежной территории Выборгской 
стороны, дан краткий анализ взаимосвязи ансамблей и локальных объектов, расположенных на набережной 
Невы. Выявлены основные силуэтные акценты, обозначены основные современные проблемы прибрежных 
территорий Выборгской стороны.

Ключевые слова: историко-культурная ценность, высотные акценты, стилевой контраст.

The analysis of the historical and cultural value of sites and objects currently located on the territory of the 
Neva embankment. Special attention is paid to the visual disclosure of the panorama of the coastal territory of the 
Vyborg side, the creation of its individual features, due to compositional and high-rise accents. 

Keywords: historical and cultural value, high-rise accents, style contrast.  

В течение двух с половиной столетий развитие Санкт-Петербурга связано с освоением 
береговых территорий водных артерий. Застройка набережных Невы – пример преемствен-
ного развития грандиозного замысла, получившего осуществление на протяжении XVIII–
XIX веков. На формирование исторического облика набережной большое влияние оказывает 
равнинная местность низких берегов Невы. Основой исторически сложившегося архитек-
турного силуэта набережной является ровная линия, на фоне которой выделяются высотные 
и силуэтные акценты общественных и промышленных ансамблей (шпили, башни, дымовые 
трубы промышленных предприятий).

Исторически сложившаяся к XIX веку сеть радиальных дорог в юго-восточной части 
Выборгской стороны, закрепленная застройкой, а затем перерезанная железнодорожными 
путями, претерпела существенные изменения во времени. Главной магистралью и компози-
ционным стержнем исследуемой территории является Арсенальная набережная, переходя-
щая в Свердловскую и сформировавшиеся к настоящему времени радиальные направления – 
ул. Ватутина, ул. Арсенальная, ул. Михайлова, а также ул. Академика Лебедева, связывающая 
центральную часть города с Выборгской стороной. 

Значительный ресурс для реконструкции прибрежных территорий заложен в истори-
ческой пространственной структуре, в большей степени сохранившейся, несмотря на значи-
тельное перепрофилирование исторических функциональных зон, произошедшее за совет-
ский период. Архитектурно-планировочная особенность набережной обусловлена наличием 
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характерного изгиба Невы; еще одна особенность архитектурно-планировочной структуры – 
это наличие двух композиционных узлов – площади Ленина и площади Калинина (рис. 1), 
которые по своей роли в общегородской градообразующей системе занимают главное ме-
сто среди площадей района [1]

Рис. 1. Эволюция планировочной структуры прибрежной территории Выборгской стороны. Существующие 
и утраченные планировочные элементы

– существующие элементы планировочной структуры;
– утраченные элементы планировочной структуры;
– высотные акценты;
– территории с историческими объектами, формирующие панораму набережной;
– композиционные узлы – площадь Ленина и площадь Калинина.

Рассмотрим построение объемно-пространственного решения двух композицион-
ных узлов – площади Ленина, формирующую панораму набережной и площади Калинина. 

Подробное описание объемно-пространственного решения площади Ленина содержит-
ся в книге Н. Н. Баранова «Силуэт города». К 1960 году площадь Ленина представляла собой 
обращенное к Неве, «достаточно определенное по своим очертаниям пространство, имею-
щее не только высотный акцент – башню, но и локальный – в виде памятника Ленину В. И.» 
Высотный акцент – шпиль, венчающий здание вокзала, завершает объемно-пространственное 
решение площади и является архитектурной доминантой, замыкающей восточный поворот 
Невы, хорошо воспринимаемый от Стрелки Васильевского острова. Соотношение размеров 
площади с высотой застройки не противоречит существующему масштабу застройки набе-
режной. Таким образом, площадь вписывается в окружающее городское пространство, а баш-
ня вокзала с современным шпилем-флагштоком оживляет застройку Арсенальной набереж-
ной и тактично дополняет сложившийся силуэт исторической части города» [с.127, 1] (Рис. 2). 

Рис 2. Панорама площади Ленина, создававшейся в советское время на протяжении нескольких 
десятков лет (1943–1960 гг.). Современное фото
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Значительная удаленность площади Калинина от набережной Невы позволила более 
свободно подойти к решению объемно-пространственного построения площади и, главным 
образом, к характеру архитектуры зданий. Не менее ответственно местоположение архитек-
турных ансамблей как промышленных, так и тюремных, доминирующих за счет стилисти-
ческого контраста и занимающих важное место в формировании исторического облика на-
бережной, без которых немыслима сложившаяся историческая панорама.

Восточнее площади Ленина в панораму прибрежных ансамблей исторической части 
города входит комплекс тюрьмы «Кресты», возведенный в 1884–1889 г.г., строительство ко-
торого велось по проекту А. И. Томишко (Рис. 3). Территория тюрьмы, функционально «от-
резанная» от окружающих объектов, вместе с площадью и расположенным выше по течению 
Невы заводом «Арсенал», формирует, тем не менее, целостную панораму правого берега (еди-
ный архитектурный модуль застройки Арсенальной набережной), ее выразительную ритмику. 

Рис. 3. Панорама комплекса тюрьмы «Кресты» со стороны Невы, 
архитектор А.И.Томишко, 1884–1889 г.г.

Необходимо остановиться на размещении инженерных сооружений, в частности вы-
соких дымовых труб, влияющих на восприятие панорамы прибрежного силуэта, а также яв-
ляющихся высотными акцентами. Такие инженерные сооружения присутствуют не только 
на территории тюремного комплекса, главным образом, на территории промышленных ком-
плексов – «Красный Выборжец» (рис. 4) и Пивоваренного завода «Новая Бавария» (рис. 5).

 

Рис. 4. Панорама промышленного комплекса построек Меднопрокатного и трубного завода «Розенкранц» 
(после 1918 года завод «Красный Выборжец»). Современное фото

К изменению общей пространственной структуры прибрежной зоны в конце XX века, 
приводит активно развивающееся строительство промышленных корпусов – производствен-
ный корпус (Рис.6) и производственный цех Металлического завода. Следует отметить, что 
здание производственного корпуса ЛМЗ, расположенное на углу Свердловской набережной 
и Феодосийской улицы и здание производственного цеха – пересечении Свердловской набе-
режной и улицей Ватутина, имеют не линейное построение, а глубинно-пространственную 
композицию объемов, что характерно для ансамблей общественных, а иногда и жилых зда-
ний, расположенных на набережных Невы.
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Рис. 5. Панорама главного производственного корпуса пивоваренного завода «Новая Бавария», 
1875–1900-е годы , архитекторы Р. А. Гедике, Ю. Ю. Бенуа

Рис. 6. Производственный корпус Ленинградского Металлического завода им. Свердлова компании 
«Силовые машины», 1970-е годы, арх. А. В. Васильев, Б. И. Козырев и В. Г. Филиппов. Современное фото

Архитектурный облик набережных Невы, в советское время получивший новую трак-
товку, не претерпел, тем не менее, к началу XXI века, изменений в расстановке доминант 
и акцентов, сложившихся в 1900-х годах. Но на современном этапе строительство, ведущееся 
в визуальных границах набережных, перестало отвечать современным градостроительным 
требованиям и традициям города, создав новые высотные и силуэтные акценты, что ставит 
под сомнение сохранение идентичности Петербургской среды. Поэтому основной пробле-
мой при развитии прибрежных территорий является соотношение высотных акцентов,  вли-
яющих на панораму Невы, их размеров со сложившейся окружающей средой.
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HISTORY OF FORMATION OF ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF THE LIKHVIN 
POKROVSKY DOBRIY MONASTERY

Данная статья представляет собой обзор основных этапов истории становления и развития Лихвинского 
Покровского Доброго монастыря. Рассмотрен период от его основания до начала XX в., в течение которого 
был сформирован целостный архитектурный ансамбль монастырского комплекса. Цель статьи – аналитиче-
ская реконструкция в виде схематического расположения основных построек монастыря на основании изуче-
ния исторического описания, архивных данных, фотографий начала XX в. Архивные и музейные материалы, 
на основе которых выполнены графические реконструкции, представленные в статье, не публиковались ранее 
и являются результатом исследовательской деятельности автора статьи.

Ключевые слова: Колокольня, храм, трапезная, Святые ворота, ограда, монастырский комплекс, плани-
ровочная структура, центральное ядро, ансамблевая организация.

This article is an overview of the main stages of the history of the formation and development of the Likhvin 
Pokrovsky Good Monastery. The period from its founding to the beginning of the 20th century, during which an inte-
gral architectural ensemble of the monastery complex was formed, is considered. The purpose of the article is an ana-
lytical reconstruction in the form of a schematic layout of the main buildings of the monastery on the basis of the study 
of historical descriptions, archival data, photographs of the early XX century. Archival and museum materials, on the 
basis of which the graphic reconstructions presented in the article were made, were not published earlier and are the 
result of the research activity of the author of the article.

Keywords: The bell tower, the temple, the refectory, the Holy Gates, the fence, the monastery complex, the plan-
ning structure, the central core, the ensemble organization.

К северу от города Чекалина (историческое название Лихвин) на правом высоком жи-
вописном берегу Оки расположен старинный монастырь, именуемый по соборному храму 
Покрова Пресвятой Богородицы – Покровский, а по селу, расположенному в непосредствен-
ной близости – Добрым. В тех немногих сохранившихся на сегодняшний день руинах мона-
стырских зданий трудно узнать некогда величественный и строгий силуэт обители (рис. 4). 
Из всех построек уцелели фрагментарно стены монастырской ограды с одной угловой баш-
ней и соборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в руинированном состоянии. 
С приходом к власти большевиков монастырь был закрыт, а на его территории расположи-
лась станция по ремонту сельскохозяйственной техники. Многие монастырские постройки 
были снесены, а на их месте возведены гаражи, мастерские, складские здания. Надгробия 
с монастырского кладбища были употреблены для постройки в близ лежащем селе Доброе 
коровника, в кладке которого можно увидеть фрагменты надгробий XVI-XVII вв. (рис. 8). 
Когда сельское хозяйство в данном регионе пришло в упадок, закрылась и ремонтная стан-
ция. Территория монастыря на долгое время осталась в полном запустении, а сохранившиеся 
руины монастырских построек продолжали разрушаться. Возрождение монашеской жизни 
в обители началось только с 2015 г. Заботу о восстановлении монастыря взял на себя игу-
мен Антипа, управляющий монастырем и сегодня. Тогда же началась постепенная рестав-
рация Покровского собора, которая полным ходом продолжается и по состоянию на 2019 г. 
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На территории самого монастыря в 2015 г. была построена небольшая деревянная церковь 
в честь Преподобного Алексия, человека Божия, в которой регулярно проводятся службы. 
После долгих лет упадка и забвения, будучи почти полностью уничтоженным, монастырь 
вновь обретает новую жизнь. И такие моменты в его истории уже встречались. Так, полно-
стью разграбленный и уничтоженный после Литовского разорения в 1610–1616 гг., мона-
стырь вновь отстроился и к середине XVIII вв. достиг пика своего процветания. Возможно, 
при надлежащем управлении и восстановлении монастыря его история будет иметь не ме-
нее достойное продолжение. 

Точное время основания Лихвинского Покровского Доброго монастыря не известно. 
Одни источники относят его возникновение ко второй половине XIV в. и связывают с име-
нем князя Романа Семеновича Одоевского [5, с. 63]. Другие – с князем Иоанном Юрьевичем 
Одоевским, жившим в нем в 1477 г. [3, с. 111]. Более позднюю историю можно отследить по 
материалам грамоты царя Михаила Федоровича, выданной в 1614 г., в которой сказано, что 
монастырь имел грамоты царя Федора Иоанновича, а еще раньше – от Ивана Грозного, а из 
рода князей Одоевский был пожалован вотчинами князьями Никитой Романовичем и Даниилом 
Семеновичем, жившими во второй половине XVI в. Таким образом, именно к этому пери-
оду можно отнести достоверно точное основание монастыря [4, с. 2 прил.]. Древний архив 
монастыря погиб во время Литовского разорения в 1610–1616 гг. Тогда же были сожжены 
и старинные храмы и иные постройки, бывшие в то время деревянными.

Новая история возрожденного монастыря начинается с постройки в нем Покровского 
соборного храма в 1667 г. при настоятеле игумене Иове, управлявшего обителью с 1661 по 
1670 годы. Собор был выстроен при участии царя Алексея Михайловича, велевшего отпу-
стить с Тульских казенных заводов железа 400 пудов, и бояр, владевших землями в окрестно-
стях монастыря: окольничего Михаила Алексеевича Ртищева, Никиты Ивановича Одоевского 
с сыном Яковом Никитичем, Ильи Даниловича Милослаского, Анны Ильиничны Морозовой 
[4, с. 5 прил.]. Во вкладной книге значится: «а строил ту церковь с Москвы кудашевец Максим 
Семенов Апочен» [5, с. 63]. Остальные постройки оставались деревянными. Момент воз-
ведения каменного собора ознаменовал начало этапа формирования архитектурного ансам-
бля данного монастырского комплекса, полностью сложившегося только ко второй полови-
не XIX в. (рис. 5). Именно в доминирующей роли соборного храма (в отношении размеров 
и высоты, по центральному местоположению, по сакральной значимости) монастырь обрета-
ет архитектурный и идейный центр и превращается из конгломерата единообразных объемов 
в соподчиненную систему. С западной стороны была пристроена трапезная – необходимый 
элемент общежитного монастыря. Однако, ее функции не сводились к сугубо утилитарно-
му назначению, таким образом, она тяготела больше к собору, нежели к хозяйственно-быто-
вым постройкам. Идейное значение трапезной – места совместного вкушения пищи, – сво-
его рода аллегория Тайной вечери, отразившееся в построении при ней отдельного придела 
в честь Св. Апостола Андрея Первозванного.

 В период настоятельства игумена Варсанофия, в 1670 г. по приказу царя Алексея 
Михайловича в Покровском Добром монастыре вместо игуменства была учреждена архиман-
дрия, то есть настоятели имели с этого момента не сан игумена, а более высокий – архиман-
дрит. Подобное благоволение царя послужило возвышению монастыря, среди его вкладчи-
ков значится теперь и царевна Евдокия Алексеевна. К этому периоду относится построение 
деревянных настоятельских келий, скотных сараев и конюшни. Для местных крестьян была 
возведена деревянная надвратная церковь в честь Зачатия Св. Анны, перенесенная в 1677 г. 
в близлежащее село Доброе. С момента учреждения архимандрии в 1670 г. и вплоть до вве-
дения монастырских штатов Екатериной II в 1764 г., то есть в течение 94 лет, монастырь про-
цветал и достиг такого экономического развития, которого ни до этого периода, ни после, не 
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имел. Со стороны властей за монастырем были не только закреплены уже существующие 
владения, дарованные еще князьями Одоевскими, но и пожалованы были рыбные ловли на 
реках Оке и Упе. Монастырь владел 1330 душами крепостных крестьян, а местные помещи-
ки Ханыковы, Яковлевы, Племянниковы делали богатые вклады, в том числе и драгоценной 
церковной утварью [4, с. 7 прил.].

При архимандрите Макарии, в 1709–1710 гг., была возведена каменная одноглавая 
надвратная церковь в честь Св. Мучеников Флора и Лавра. Каменное строительство продол-
жилось в 1710–1720-х гг., в период настоятельства архимандритов Сергия и Пахомия. В тра-
пезе Покровской церкви был устроен придел в честь Св. Апостола Андрея Первозванного, 
а над ним возведена колокольня в 1722–1724 гг. Таким образом, сформировалась традици-
онная триада центрального ядра любого монастырского комплекса, состоявшая из собора 
с пристроенной трапезной, теплой церкви и колокольни (стоит отметить, что трапезная не 
обязательно пристраивалась к собору, во многих случаях она представляла собой либо от-
дельное сооружение с церковью при ней, либо пристраивалась к теплой вновь возводимой 
церкви). Далее в процессе своего исторического развития Лихвинский Покровский Добрый 
монастырь менял свою планировочную структуру, усложнялось ее функциональное зони-
рование и композиционное решение. Таким образом он постепенно превращался в целост-
ный архитектурный ансамбль. По мере разрастания монастыря в нем появлялось все боль-
ше служебных и подсобных построек: поварни, амбары, погреба, ледники и т. д.

Далее были возведены каменные двухэтажные настоятельские корпуса и связанный 
с ним конный двор. В западном углу монастырского двора был построен одноэтажный кор-
пус братских келий. При архимандритах Алексии и Симеоне, в 1730-1760-х гг., вокруг мона-
стыря была устроена каменная ограда с тремя каменными и двумя деревянными башнями по 
углам и по середине западной стены (четвертая наугольная башня выстроена в камне в 1768 г. 
при игумене Сильвестре) [2, с. 25]. Для любого монастыря ограда являлась значимым эле-
ментом не только с точки зрения защиты и обороны, но и как важная пространственная со-
ставляющая, придающая композиции упорядоченную структуру. Основные составляющие 
элементы ограды – башни и ворота (парадные – Святые и повседневные бытовые – въезжие). 
Во внешнем художественном облике крепостные башни являлись важнейшими структур-
ными элементами. Фиксируя конечные точки архитектурной композиции, они поддержива-
ют и завершают ритмику вертикальных акцентов монастырского ансамбля. Архитектурная 
композиция монастыря приобретает черты гармоничной завершенности: горизонтали пря-
сел стен и вертикали башен, уравновешивая друг друга, складываются в самодостаточные 
картины с каждой отдельной точки зрения [1, с. 13]. Парадный въезд – Святые ворота, рас-
полагавшиеся в южной стене ограды Лихвинского Покровского Доброго монастыря, ориен-
тированы на собор (что еще больше подчеркивало его главенствующее значение). Были ак-
центированы возведением каменной одноглавой надвратной церковью в честь Св. Мучеников 
Флора и Лавра. Башни помимо своего фортификационного назначения служили в качестве 
кладовых, мастерских или иных подсобных нужд.

С учреждением монастырских штатов в 1764 г. у Покровского Доброго монастыря 
были секуляризированы земельные владения и отобраны крепостные крестьяне. Сам мона-
стырь переведен в разряд 3 класса с игуменским управлением вместо прежнего архимандрит-
ского. Такое положение дел сказалось на материальном положении обители, быстро пришед-
шей в упадок. Хотя в 1802 г. монастырю было возвращено архимандритское управление, он 
уже не смог достичь своего прежнего процветающего положения.

В 1816 г. рухнула колокольня, возведенная в 1722-1724 гг., разрушив трапезную и раз-
мещавшийся в ней придел в честь Св. Апостола Андрея Первозванного. Тогда же была ра-
зобрана за ветхостью надвратная церковь в честь Св. Мучеников Флора и Лавра, а на ее ме-
сте началось возведение нового холодного храма в честь Вознесения Господня, оконченного 
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в 1832 г. Колокольню возвели перед западным входом в Покровский собор, но отдельно от 
него. Новые храм и колокольня были спроектированы в господствующем в тот период в хра-
мовом строительстве Калужской губернии стиле псевдоклассицизм: южный и северный фа-
сады Вознесенской церкви декорированы дорическими портиками (рис. 3). Объем основного 
пространства представляет собой «барабан на четверике». Храм одноапсидный, с полуцир-
кульной алтарной апсидой. Так как трапезная уже имелась при существующем Покровском 
соборе, то во вновь возводимой церкви в ней не было необходимости, поэтому западная часть 
симметрично повторила очертания восточной, создав таким образом симметричную компо-
зицию не только относительно продольной оси, но и поперечной (рис. 1). Покрытие храма 
представляло собой сомкнутый свод, опирающийся на наружные стены посредством под-
пружных арок – парусов, увенчанное барабаном подкупольного пространства. Колокольня 
квадратная в плане (рис. 1), трехъярусная, с высоким шпилем (рис. 2), она стала компози-
ционным стержнем монастыря, но все равно осталась элементом, композиционно указыва-
ющим на доминирующую роль собора. Колокольня являлась обязательным элементом мо-
настырского комплекса и устраивалась вблизи соборного храма и вертикальным акцентом 
выделяла его среди остальной застройки. О ее архитектурной и сакральной важности говорит 
уже то, что постройку новой колокольни начали на следующий год после обрушения старой.

Рис. 1. План колокольни и церкви Вознесения Господня в Лихвинском Покровском 
Добром монастыре. Графическая реконструкция автора по архивным материалам из фондов 

Российского Государственного Исторического Архива [6]

                                а)                                 б)

             

Рис. 2. а – Южный фасад колокольни; б – южный фасад церкви Вознесения Господня 
в Лихвинском Покровском Добром монастыре. Чертеж из архивных материалов из фондов 

Российского Государственного Исторического Архива [6]
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Рис. 3. Церковь Вознесения Господня 
в Лихвинском Покровском Добром 

монастыре. Вид с юго-востока. 
Фотография 1920-х гг.

Рис. 4. Вид Лихвинского Покровского Доброго монастыря 
с северной стороны. Фотография из журнала «Калужская 

старина» издания Калужского церковного историко- 
археологического общества, 1903 г.

Рис. 5. Схема расположения построек на территории Лихвинского Покровского Доброго 
монастыря. Реконструкция. 1 – собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы; 2 – трапезная с приделом 

в честь Св. Апостола Андрея Первозванного; 3 – колокольня; 4 – храм в честь Вознесения Господня; 
5 – Святые ворота; 6 – въезжие ворота; 7 – настоятельский корпус; 8 – конный двор; 

9 – наугольные башни; 10 – подвал и ледник; 11 – корпус братских келий
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Рис. 6. Икона «Апостол Андрей Первозванный, 
мученики Флор и Лавр в молении Богоматери 

с видом Лихвинского Покровского Добринского 
монастыря». Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. А. Рублева в Москве. 

Фото автора статьи

Рис. 7. Обмер территории Лихвинского 
Покровского Доброго монастыря монастыря 
и прилегающих к нему земель, выполненный 
П. Д. Барановским в 1927 г. Из фондов Музея 

архитектуры им. А. В. Щусева

Рис. 8. Фрагменты надгробных плит XVII в. в кладке сельскохозяйственных построек советского периода

Церковь Вознесения Господня была окончена в 1832 г. В том же году освящена 
Преосвященным Никанором, Епископом Калужским [2, с. 30]. К этому периоду относится 
окончательное формирование архитектурного ансамбля Лихвинского Покровского Доброго 
монастыря, замечательного тем, что выделяется целостностью планировочной структуры, за-
конченностью панорамного восприятия и общей асимметричностью композиции. В архитек-
турном отношении он имел достаточно сложную соподчиненную структуру. Все монастыр-
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ские постройки, столь разные по своему функциональному назначению, располагались не 
хаотично, а в соответствии с определенной закономерностью. Они образовывали четкую ие-
рархическую систему, группируясь по функциональному принципу и соподчиняясь между 
собой, составляя ряд неправильных концентрических поясов, центральное место среди кото-
рых занимал собор с трапезой и колокольня. Второй пояс состоял из жилых и хозяйственных 
построек: братских и настоятельских келий и обслуживающих их помещений. Третий пояс 
составляет ограда с примыкающими к ней постройками хозяйственно-бытового назначения.

В таком виде ансамбль Лихвинского Покровского Доброго монастыря просущество-
вал до 20-х гг. XX в., когда на его территории была устроена станция по ремонту сельско-
хозяйственной техники и склад зерна, а многие постройки были утрачены. В 1925-1927 гг. 
П. Д. Барановским была совершена экспедиция по некоторым старинным монастырям Калужской 
губернии, результатом которой стали обмеры их территорий и основных построек, ныне хра-
нящиеся в Музее архитектуры им. А.В. Щусева. В Лихвинском Покровском Добром мона-
стыре им был выполнен обмер соборного Покровского храма, территории самого монастыря 
и дана краткая характеристика состояния построек (рис. 7). Всего за 10 лет, прошедшие с мо-
мента закрытия, монастырь пришел в полнейший упадок: «4 башни, из них только на одной 
сохранился верх тесовой крыши, на юго-восточной. Юго-западная башня сломана совсем и 
ограда на 10 саженях отсутствует. На северо-западной и юго-восточной башнях крыши отсут-
ствуют. Корпус келий в саду полуразрушен: без крыши, окон, полов и пр. Покровский собор 
XVII в. в полуразрушенном состоянии после пожара 1925 г., крыши и двух глав нет. Чугунные 
полы отсутствуют (проданы), оконные рамы, решетки, двери отсутствуют. Свод трапезной 
провален. Центральный столб поврежден выломом двух надгробных плит. Вознесенский со-
бор классической архитектуры с 8 окнами с железными решетками с 3 створчатыми желез-
ными дверьми. Полы выломаны. В верхних рамах стекла побиты. В нижних окнах рамы от-
сутствуют. Иконостас сломан. На алтаре и фронтонах все железо содрано. В настоятельском 
корпусе в южной половине полы разобраны в трех комнатах. Одна изразцовая печь повре-
ждена немного, другая разломана почти на половину. Сводчатые сени полуразобраны на по-
ловину. В северной половине печь со старинными изразцами повреждена немного и в таком 
же состоянии вторая печь. Третья печь на месте арочной галереи разобрана на половину» [7].

Данный комплекс представлял собой интересный образец архитектуры XVII-XVIII вв., 
но тем не менее не было выполнено его глубокого и детального научного изучения с целью 
постановки на учет в качестве памятника архитектуры. Историческая значимость данно-
го объекта в полной мере не была оценена, в результате чего он долгое время эксплуатиро-
вался в условиях, нанесших невосполнимый урон, не позволяющий на сегодняшний день 
в полной мере компенсировать его последствия, в том числе с точностью установить распо-
ложения тех или иных зданий на территории монастыря. На основании анализа историче-
ских источников (описания, архивных чертежей, фотографий) была выполнена схематиче-
ская реконструкция планировочной организации монастыря (рис. 5). Так же стоит упомянуть 
еще один интересный источник для реконструкции внешнего облика данного ансамбля. Это 
икона «Апостол Андрей Первозванный, мученики Флор и Лавр в молении Богоматери с ви-
дом Лихвинского Покровского Добринского монастыря», хранящаяся в Центральном музее 
древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева в Москве (рис. 6). На ней представлен 
вид монастыря с южной стороны. На переднем плане Вознесенская церковь, слева от нее – 
Святые ворота, справа – въезжие ворота и настоятельский корпус с конным двором. На сред-
нем плане – колокольня и Покровский собор, на заднем – корпус братских келий.

В процессе своего становления и развития, насчитывающий более пяти веков, 
Лихвинский Покровский Добрый монастырь приобрел сложную планировочную структу-
ру, выраженную в исторической многослойности. В течение этого времени постройки мо-
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настыря изменялись как композиционно, так и стилистически. На смену первоначальной 
группе монашеских келий и небольшого деревянного храма пришли более долговечные со-
оружения самого различного назначения, выполненные из камня. При этом сами культовые 
и бытовые сооружения и их фрагменты, взаиморасположение строений на территории мона-
стыря неоднократно изменялись в целом или в деталях, меняли размеры и формы составля-
ющих их элементов, что в свою очередь породило историческую и художественную аутен-
тичность композиционных взаимоотношений объемно-планировочных образов, присущую 
русским монастырям. В процессе формирования архитектурного ансамбля монастыря ка-
ждая новая эпоха не уничтожала и не заменяла собой полностью предыдущую, а органично 
в нее вписывалась, образуя сложную гармоничную многослойную структуру, состоящую из 
отдельных зданий традиционной планировки и формы, каждое из которых в свою очередь 
является самостоятельной планировочной и композиционной единицей.
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ющих монастырях и примечательных церквах в России. – М., 1852.
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архитектурно-строительный университет)
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

THE MAIN STAGES OF THE URBAN LANDSCAPE OF THE CITY OF 
VLADIKAVKAZ

Статья посвящена вопросам формирования градостроительного облика города Владикавказа в пери-
од с конца 19 – начало 20 веков. Проанализированы основные этапы преобразования крепости Владикавказ 
в город. Рассмотрены характерные признаки архитектурных памятников Владикавказа (на примере Особняка 
П. П. Шмидта, арх. П. П. Шмидт, 1907 г. и здания Русско – Азиатского банка, арх. В. И. Грозмани, 1912 г.). 
Показано, что Владикавказ застраивался в стиле эклектики и модерна. Особое внимание обращается на истори-
ко-культурное влияние Петербургской архитектурной школы на застройку Владикавказа. Так как архитекторы, 
творившие в этот период были выпускниками ИГИ (Институт гражданских инженеров) и СУ (Строительное 
училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий).

Ключевые слова: основные этапы 1, статус города 2, жилые здания 3 общественные здания 4, П. П. Шмидт 
5. В.И. Грозмани 6
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The article is devoted to the formation of urban appearance of the city of Vladikavkaz in the period from the 
late 19th-early 20th centuries. The main stages of transformation of Vladikavkaz fortress into a city are analyzed. The 
characteristic features of architectural monuments of Vladikavkaz are considered (on The example of p. p. Schmidt’s 
Mansion, arch. P. P. Schmidt, 1907 and the buildings of the Russian-Asian Bank, arch. V. I. Grosman, 1912). It is shown 
that Vladikavkaz was built in eclectic and modern style. Special attention is paid to the historical and cultural influ-
ence of the St. Petersburg architectural school on the development of Vladikavkaz. Since the architects who worked in 
this period were graduates of IGI (Institute of civil engineers) and SU (Construction school of the Main Department 
of Railways and public buildings).

Keywords: milestones 1, city status 2, residential buildings 3 public buildings 4, P. P. Schmidt 5. V. I. Grosman 6

Архитектура и градостроительство являются частью духовной и материальной куль-
туры многонациональных народов России, поэтому важной является задача создания как 
можно более полной и всеобъемлющей картины их развития. 

Результаты исследования градостроительных и архитектурных процессов, проис-
ходящих на территории Северного Кавказа – Терского края, с момента его присоединения 
к Российскому государству (Кавказская война 1817–1864года) до событий 1917 года дополня-
ют общую картину развития зодчества. Особенно ярко специфические черты градостроитель-
ства и архитектуры Терского края прослеживается на застройке Владикавказа как его столице.

В истории формирования градостроительной схемы города выделяют 4 основных этапа.
Первый этап – возникновение военного поселения – связывают с основанием в 6 мая 

1784 году крепости Владикавказ – одного из пограничных форпостов на пути из Моздока 
в Тифлис. Этот путь, ныне известный как Военно-грузинская дорога, простирался через глав-
ный Кавказский хребет и связывал Россию с Грузией. Тогда крепость имела форму непра-
вильного многоугольника с бастионами. К 1835 (рис. 1) году крепость включала: церковь, 
комендантской дом, штаб, офицерский дом, кухня, кухня, обер-офицерский дом, кухня, га-
уптвахта, солдатская казарма, солдат – артиллерийские казарм, крепостные ворота, новые 
постройки, дом для проезжающих, обер – офицерский флигель, две кухни, комендантское 
управление, комендантская, кладовая, службы при комендантском доме. К началу 1840 года 
крепость укрепили и, в плане она приобрела форму пятиконечной звезды. По обоим берегам 
Терека, в местах, где оканчивались валы, появились казармы. Каждая казарма представляла 
собой редут с бойницами. В Осетинском форштадте на высоком кургане выстроили отдель-
ную каменную караульную башню. 

Владикавказ постепенно начал превращаться в пункт, значение которого выходило 
за рамки выполнения задач исключительно военного характера. Несмотря на все издержки 
смутного времени, крепость благоустраивалась, значительно улучшились внутренние ком-
муникации. Центральная улица была вымощена булыжником. Она застраивалась красивыми 
дворянскими и купеческими особняками. То обстоятельство, что Владикавказ долго время 
служил перевалочным пунктом для товаров, перевозивших из России в Грузию и обратно, 
сильно повлияло на развитие торговой сети. В крепости открывались магазины, продавав-
шие все необходимое и снабжавшие товарами войска и окрестные селения. Дважды в неде-
лю устраивались базары.

Вторым этапом развития считают сложение градостроительной схемы собственно 
города, выросшего у подножия крепости. Тогда появляется его главная градостроительная 
ось – первый бульвар под названием Крепостная улица, ныне улица Церетели. Появляется 
первый каменный мост через реку Терек, связавший две городские части, формируемые ря-
довой жилой застройкой. Происходит быстрый рост населения, и в 1860 военному поселе-
нию – крепости присваивают статус города.

К третьему этапу развития Владикавказа относятся такие важные события, как стро-
ительство железной дороги из Владикавказа в Ростов-на-Дону, и вокзала (1875 год), появле-
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ние первых общественных сооружений – Драматического театра, библиотеки – градообра-
зующих элементов застройки.

Четвертый этап – это окончательное сложение градостроительной схемы Владикавказа 
как столицы Края. К 1911 году Владикавказ представлял собой быстро развивающийся южный 
город России, имел регулярную сеть кварталов. Внутри кварталов фронт улиц и бульваров 
формировали жилые особняки и усадьбы, гостиницы и общественные здания. Промышленные 
предприятия располагалось по окраинам города.

Первая мировая война прервала поступательных ход развития жизни в городах 
Российской империи. Последствия войны не обошли и Владикавказ. Город пришел в упадок.

Архитектурное наследие Владикавказа рубежа 19–20 столетий составляет широкий 
круг памятников – зданий жилого и общественного назначения, промышленные сооружения. 
Жилые здания представлены особняками, доходными домами и гостиницами. Общественные 
здания включают административные, банковские, торговые, зрелищные учреждения (театры 
и музеи), учебные заведения, здания транспортной инфраструктуры.

Одним из запоминающихся образов жилой застройки начала XX века является особ-
няк архитектора П. П. Шмидта (рис. 2), построенный по собственному проекту «для себя 
и своей жены». В 1907 году Павел Павлович Шмидт Поступил в институт гражданских ин-
женеров. Закончив его с отличием, П. П. Шмидт путешествовал, вдохновляясь зарубежной 
архитектурой. Вернувшись в Санкт-Петербург, молодой архитектор работал в Эрмитаже 
и Зимнем дворце. По состоянию здоровья он оставил Санкт-Петербург и отправился на юг 
России, подальше он холодного климата северной столицы. Работал в Терском областном 
правлении сначала инженером, позже – главным архитекторов Владикавказа. 

Особняк архитектора П. П. Шмидта расположен по границе участка. Главный фасад об-
ращен на магистраль, формирует фронт застройки улицы Горького (бывшей Евдокимовской). 
Въезд во внутренний двор оформлен воротами. Здание двухэтажное, на высоком цоколе из свет-
лого камня со скатной крышей, фронтоном по главному фасаду. Стены сложены из кирпича двух 
цветов – плоские участки из красного, а выступающие пилястры из белого кирпича. Особый 
вид зданию придают криволинейные перемычки окон. Особняк построен в стиле модерн. 

Собственный особняк – не единственная постройка П. П. Шмидта. Во Владикавказе 
архитектор оставил большое наследие своеобразных и неординарных построек: особняк 
адвоката Баме (Павловский переулок 1903 год), совместно с архитекторами Ф. Ф. Гутом, 
и А. А. Навроцкиим построил в 1913 году кинотеатр «Гигант» по проспекту Мира, 53 (быв-
ший Александровский проспект), здание на углу проспекта Мира и улицы М. Горького, зда-
ние главпочтамта по улице Горького, 14. 

Каждая постройка П. П. Шмидта отличалась от предыдущей, архитектор не повто-
рялся в использовании акцентов и приемов, но целом все постройки обладали особой из-
ящностью, большим обилием декора и выполнялись из красного кирпича, либо комбина-
ции красного и белого. Творческий почерк архитектора следует отнести к так называемому 
«кирпичному» стилю – рационалистическому направлению в архитектуре, сложившемуся 
во второй половины 19 – начала 20 веков в Санкт-Петербурге. 

Среди общественных зданий следует выделить здание русско-азиатского банка по 
улице Миллера 1 (рис. 3), построенное по проекту архитектора В.И. Грозмани в 1912 году. 
Банк был надстройкой одноэтажного жилого дома. При этом архитектором создал единый 
образ здания. Это здание запоминается интересным фронтоном с чешуйчатым покрытием.

Владимир Грозмани, инженер-архитектор, родился 1 октября 1840 г. в семье петер-
бургского чиновника. 

15 июня 1853 г. поступил в строительное училище Главного управления путей сообще-
ния и публичных зданий 18 июня 1862 г. с отличием окончил училище, был назначен в кол-
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лежские секретари. 22 июня 1862 г. назначен в ведение статс-секретаря Управляющего де-
лами Кавказского комитета и городским архитектором во Владикавказ.

Важной чертой архитектурного облика Владикавказа рассматриваемого периода яв-
ляется историко-культурное влияние Санкт-Петербурга. Большой вклад в его формирование 
внесла Петербургская архитектурная школа. Архитекторы, трудившиеся во Владикавказе, 
были выпускниками таких известных учебных заведений, как ИГИ (Институт гражданских 
инженеров) и СУ (Строительное училище Главного управления путей сообщения и публич-
ных зданий). Тем самым, образы и веяние архитектуры Санкт – Петербурга отчетливо про-
глядываются в застройке Владикавказа. Практически все здания, построенные в конце 19 – 
начале 20 веков имеют стилистические особенности, характерные для этого времени. Это 
была эпоха расцвета во Владикавказе стилей эклектика и модерн.

Рис. 1. Макет крепости Владикавказ 1835 год

Рис. 2. Особняк архитектора П.П. Шмидта Рис. 3. Здание русско-азиатского банка
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

APPLIED ASPECTS OF CADASTRAL EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND

Аннотация: В статье рассматривается процедура перевода земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли промышленности. В связи с изменением целевого назначения проводится оценка 
кадастровой стоимости земельного участка на примере конкретного участка. Анализируя законодательно за-
крепленную методику расчета кадастровой стоимости, выделяются ее основные преимущества и недостатки.

Ключевые слова: кадастровая оценка, кадастровая стоимость, процедура перевода земельного участка, 
доходный подход, расчетный рентный доход, срок капитализации.

Abstract: The article deals with the procedure of transfer of land from agricultural land to industrial land. 
In connection with the change of purpose, the cadastral value of the land plot is estimated on the example of a spe-
cific site. Analyzing the legally fixed method of calculation of cadastral value, its main advantages and disadvantag-
es are highlighted.

Keywords: cadastral valuation and cadastral value, the procedure of transfer of land, the income approach, the 
estimated rental income, the period of capitalization.

В настоящее время активно осуществляется перевод земель из одной категории в дру-
гую, в связи с ростом социально-экономических потребностей населения. Основными кате-
гориями, в которые осуществляется перевод, являются земли населенных пунктов, которые 
требуют увеличения за счет роста численности населения и потребности граждан в комфорт-
ных условиях жизни и обитания. Также активно увеличиваются площади земель специально-
го назначения, в связи с развитием промышленности в регионах. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения являются наиболее удобными для перевода, так как на них отсутствуют 
строения, благодаря чему затраты на освоение таких земель будут минимальны, также эти 
земли прилегают к территориям городов и промышленных предприятий, которые не могут 
не задействовать данную категорию земель при расширении [1]. Наблюдается тенденция по 
уменьшению площадей земель сельскохозяйственного назначения, однако, государство вво-
дит моратории на перевод и регламентирует процедуру перевода участка из данной катего-
рии, которая является достаточно сложной и длительной, требует проведения различных экс-
пертиз, проведения кадастровой оценки стоимости участка и др.

Процедура перевода земельного участка сельскохозяйственного назначения в земли 
промышленности представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Процедура перевода участка из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию

С целью изменения целевого назначения рассмотрим процедуру определения када-
стровой стоимости земельного участка, которая позволит принять окончательное решение 
о переводе земель сельскохозяйственного назначения. Процедура оценки кадастровой сто-
имости рассматривается на конкретном участке, расположенном в Ломоносовском районе 
Ленинградской области (рис. 2). В то же время расчет кадастровой стоимости конкретного 
участка произведен ещё в 1996 году. 

Рис. 2. Схема расположения участка на публичной кадастровой карте

Через участок проходят зоны воздушных линий электропередач, занимающие пло-
щади равные 29480 м2 и 1367 м2, в связи с этим имеются ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Практически весь участок, а именно 63 % от общей площади участка находится в зоне с осо-
бым режимом использования (рис. 3).
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Рис. 3. Охранные зоны, расположенные на участке

На территории участка имеется разнообразный почвенный покров, который представ-
лен дерново-подзолисто-глееватыми почвами различного механического состава. Такие по-
чвы бедны элементами питания и требуют внесения высоких доз органических и минераль-
ных удобрений, нуждаются в известковании (рис. 4).

Рис. 4. Выкопировка с почвенной карты ЗАО «Петродворцовое»

Расчет кадастровой стоимости согласно «Методическим рекомендациям по государ-
ственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» (утв. от 04.07.2005 г. 
№ 145 (ред. от 08.07.2011 г.)), производится по средствам применения доходного подхода, 
который помогает отразить размер земельной ренты, так как ведение сельскохозяйственно-
го производства подразумевает получение максимальных размеров урожая при минимиза-
ции издержек производства [2, 3]. Данные методические рекомендации также используются 
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в связи с тем, что планируется перевод земельного участка в другую категорию. На када-
стровую стоимость конкретного земельного участка окажут влияние организация сельско-
хозяйственной деятельности, структура почв, вид угодий, наличие инфраструктуры и транс-
портная доступность [4], особенности рельефа и почв, влияющие на урожайность культур.

Определение кадастровой стоимости базируется на трех этапах:
1 этап. Определение интегральных показателей (обобщенных)
1) Балл бонитета – 44 (для рассматриваемого участка)
2) Индекс технологических свойств – 1,33 (для ЗАО «Петродворцовое»
3) Эквивалентное расстояние – 30 км (для ЗАО «Петродворцовое»)
2 этап. Определение удельных показателей (на единицу площади)
1) Дифференциальный рентный доход по плодородию – 279 руб./га,
2) Дифференциальный рентный доход по местоположению – 142 руб./га,
3) Дифференциальный рентный доход по технологическим свойствам – 53 руб./га,
4) Абсолютный рентный доход – 26 руб./га (для Ленинградской области),
5) Расчетный рентный доход (сумма абсолютного и дифференциального рентного до-

хода) – 500 руб./га.
3 этап. Определение кадастровой стоимости земельного участка
Кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий определяется умножением 

расчетного рентного дохода на установленный государством срок капитализации – 33 года, 
который указывает на время воспроизводства капитала в сельском хозяйстве. Кадастровая 
стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения для рассматриваемого участка со-
ставляет 16500 руб./га (1,65 руб./кв.м).

Полученная кадастровая стоимость участка после проведения расчетов по данной ме-
тодике составляет 81180 руб. Удельный показатель кадастровой стоимости земель сельско-
хозяйственного назначения оцениваемого земельного участка на 79,27 % ниже среднего по 
району удельного показателя. В связи с этим возможен перевод участка в другую категорию. 

На основе анализа мнений ученых, а также в ходе рассмотрения механизма (методи-
ки) кадастровой оценки на конкретном участке были выявлены дополнительные недостатки 
и преимущества существующей методики. К недостаткам методики, выявленным при рас-
четах, относятся такие как: 

● неиспользование при расчетах климатических показателей;
● отсутствие учета пригодности земель для выращивания определенных культур 

и определения их ассортимента;
● некоторые показатели сложно определить для конкретного участка, поэтому ис-

пользуют значения по земельно-оценочному району, что не отражает специфики конкрет-
ного участка [5];

● земли в рассматриваемой методике всегда приносят доход; 
● используются устаревшие и не актуальные на данные момент времени значения 

определенных показателей;
● отсутствие учета влияния обременений на кадастровую стоимость участка. 
В тоже время преимуществами методики являются:
● определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий базируется на 

комплексной оценке земель;
● учет таких характеристик, как уровень плодородия, производительная способность 

участков;
● оценка уровня плодородия позволяет делать выводы о пригодности земель под ис-

пользование и выращивание различных видов культур их потенциальной урожайности. 
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имости земель сельскохозяйственного // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 56–59.

3. Павлова В. А Историческая преемственность приемов и методов оценки сельскохозяйственных зе-
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АДАПТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ 
ЛИНЕЙНОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ РЕКИ ТЕМЕРНИК 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ADAPTATION OF THE THEORETICAL MODEL 
OF THE LINEAR PARK STRUCTURE ON THE TERRITORY OF THE TEMERNIK RIVER 

IN ROSTOV-ON-DON

В статье рассмотрена методика адаптации теоретической модели структуры линейного парка, полу-
ченной на основе анализа мирового опыта проектирования объектов данной типологии. Адаптация представ-
лена на примере прибрежной территории реки Темерник в Ростове-на-Дону (верхнее и нижнее Северное во-
дохранилище). Процесс адаптации теоретической модели учитывает специфику прибрежной территории реки 
Темерник, а также структуру градостроительного каркаса данной территории (Северный жилой массив). Все 
элементы теоретической модели помещены в набор контекстов, характерный для прибрежных территорий- тер-
ритория прогулочной набережной (променад), многоуровневый узел (включение горизонтальной связи), тер-
ритория близ уреза воды, перепад рельефа (склон), пространство водной поверхности. В заключении статьи 
выделены базовые принципы адаптации теоретической модели линейного парка для прибрежных территорий.

Ключевые слова: теоретическая модель, линейный парк, адаптация структуры, ситуационный контекст, 
экореабилитация территории, городская среда.

The article discusses the methodology for adapting the theoretical model of the linear park structure, obtained 
on basis of analysis world experience in designing objects of this typology. The adaptation is presented on the exam-
ple of the coastal territory of the Temernik River in Rostov-on-Don (upper and lower Severnyi Reservoir). The process 
of adaptation of the theoretical model takes into account the specifics of the coastal territory of the Temernik River, 
as well as the structure of the urban planning framework of this territory (Severnyi Housing Estate). All elements of 
the theoretical model are placed in a set of contexts characteristic of coastal territories – the embankment (prome-
nade), multi-level site (inclusion of horizontal communication), the territory near water edge, relief drop (slope), and 
the water surface. In conclusion, the article outlines the basic principles of adapting the theoretical model of a linear 
park for coastal areas.

Keywords: theoretical model, linear park, adaptation of the structure, situational context, ecological rehabilita-
tion of the territory, urban environment.
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Анализ мирового опыта проектирования линейных парков [1] выявил основные эле-
менты теоретической модели структуры парка данного типа (рис. 1): 

1. Каркас линейного парка (вектор движения)
2. Коммуникации с застройкой
3. Многоуровневая узловая точка
4. Точки интереса (в т.ч. на поверхности воды)
5. Вертикальная планировка 
Все выявленные элементы имеют четкую иерархическую последовательную связь, 

в порядке возрастания, начиная с каркаса линейного парка (основного вектора движения). 
После задания основного вектора движения, в структуру линейного парка добавляются ком-
муникации с застройкой – это создает устойчивый градостроительный каркас объекта.

Соответственно, для линейных парков на прибрежных территориях важна работа с ис-
ходными коммуникациями- мостами (многопрофильными и пешеходными). При создании 
линейного парка с учетом исходных коммуникаций возникают многоуровневые узловые точ-
ки. Они характеризуются пересечением потоков транспорта и пешеходов в разных уровнях, 
а также усилением трафика в своих границах. При прохождении трех первых фаз (создание 
каркаса линейного парка, коммуникаций с застройкой и выделения узловых точек) основ-
ной каркас линейного парка считается сформированным. Следующие фазы представляют 
собой наполнение ткани линейного парка. Речь идет о точках интереса и вертикальной пла-
нировке. Точки интереса являются местами притяжения для посетителей и задают ритм для 
векторного движения. Соотношение расстояния между точками интереса, их тематическая 
связь формирует структурную составляющую ткани парка.

Рис. 1. Теоретическая модель структуры линейного парка и ее схематическая адаптация 
на фотофиксации (Северное водохранилище, г. Ростов-на-Дону)

В этом ключе важна последовательная связь с заключительной фазой- вертикальной 
планировкой, которая включает работу с рельефом и озеленением, маркировку композици-
онно-видовых связей и корректировку линии уреза воды.

Для выявления принципов адаптации теоретической модели линейного парка на уча-
сток прибрежной территории реки Темерник были рассмотрены характерные ситуационные 
контексты данной территории с наложением конкретных решений, базирующихся на кон-
цепции модели (рис. 2). Таким образом для каркаса линейного парка был выявлен характер-
ный контекст –отсутствие структуры холмистых склонов (бывшая пойма реки). В этом слу-
чае решением является создание направлений (векторов движения) путем дифференциации 
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потоков посетителей: основной путь выделен для «медленной жизни» (променад, созерца-
ние точек интереса, посещение павильонов). На втором уровне располагается более актив-
ная часть векторного движения «спортивная жизнь»- беговые и велодорожки, пространства 
транзитной пешеходной коммуникации. На промежуточном уровне располагается коммер-
ция (торговые помещения, питание, услуги), которая в данной ситуации одновременно от-
деляет эти два потока, но при этом работает для каждого из них, то есть работает в качестве 
буферного шлюза для обоих типов движения. Тем временем для элемента «коммуникация 
с застройкой» ситуационный контекст представляет собой преобладание монофункции, то 
есть в большинстве случаев существующие коммуникации содержат транзитную функцию 
для автотранспорта. Решением для такой ситуации может стать создание дополнительных 
связей на пешеходном уровне, а также реструктуризация транспортного движения, представ-
ляющая включение велодорожек и комфортных тротуаров в структуру профиля дороги и ре-
гулирование движения с преимуществом пешеходов, велосипедистов и других пользовате-
лей альтернативных видов транспорта (сигвейев, гироскутеров, электросамокатов и прочего). 
Схожий принцип применяется при решении многоуровневых узловых точек, находящихся 
в данном случае в контексте пересечения различных типов коммуникаций (транспортных, 
инженерных и других). В этом случае наиболее рациональным решением будет в этом слу-
чае создание комплексной структуры пешеходной эспланады с вертикальными коммуника-
циями. Например, создание двухуровневого моста с полностью пешеходным уровнем сверху 
и районной магистралью на нижнем уровне. Также следует отметить, что в межуровневом 
пространстве открывается возможность разметить трубопроводы и другие коммуникации, 
то есть создать комплексное решение для этой узловой точки. Контекст для точек интереса 
на реке Темерник представляет собой рыхлую береговую линию, у которой отсутствует воз-
можность взаимодействия с водной поверхностью. Решением для этого контекста в рамках 
модели линейного парка может стать создание смотровых площадок и понтонных конструк-
ций на укрепленном берегу. В заключении этой части стоит обратить внимание на вертикаль-
ную планировку всего участка, так как она является заключительным этапом в формировании 
парка. На сегодняшний день на прибрежной территории реки Темерник имеется нестабиль-
ный перепад рельефа и искусственные образования (дамбы, водосбросы). Чтобы закрепить 
планировочные решения, принятые в концепции линейного парка, требуется создать сбалан-
сированную композицию парка за счет активного террасирования рельефа. Это решение по-
могает откорректировать линию уреза воды, видовые характеристики парка и улучшить его 
доступность для всех групп населения, включая МГН. Обобщенно все эти аспекты сформу-
лированы в сводной таблице 1.

Таблица 1
Набор контекстов и решений для элементов модели линейного парка

Элемент модели 
линейного парка Контекст Решение 

(один из вариантов)

1 Каркас линейного парка Перепад рельефа, отсутствие 
структуры (холмистость)

Создание направлений 
(векторов движения) путем 
дифференциации потоков 

2 Коммуникации с застройкой Коммуникация монофункциональная 
(преобладает транспортная функция)

Создание дополнительных 
связей на пешеходном уровне, 
а также реструктуризация 
транспортного движения 
(включение велодорожек 
в структуру)
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Окончание табл. 1

Элемент модели 
линейного парка Контекст Решение 

(один из вариантов)

3 Многоуровневая узловая 
точка

Пересечение инженерных, 
транспортных и других типов 
коммуникаций

Создание комплексной 
структуры пешеходной 
эспланады с вертикальными 
коммуникациями 

4 Точки интереса (в т. ч. на 
поверхности воды)

Рыхлая береговая линия, отсутствие 
взаимодействия с водной 
поверхностью

Создание смотровых 
площадок и понтонных 
конструкций для данных 
элементов

5 Вертикальная планировка Нестабильный перепад рельефа, 
наличие искусственных образований 
(дамбы, водосбросы)

Создание сбалансированной 
композиции парка за счет 
активного террасирования 
рельефа 

Рис. 2. Контекстные решения для адаптации теоретической модели линейного парка 
на реке Темерник в Ростове-на-Дону

Суммируя вышесказанное, хочется отметить, что рассмотренные варианты решений 
являются лишь частью огромного количества возможных вариантов, но при этом они дают 
возможность сформулировать основные принципы адаптации теоретической модели линей-
ного парка :

1. Принцип устойчивого развития территории. Этот принцип стоит во главе любо-
го проектного процесса на прибрежной территории. Особенно важно руководствоваться им 
при создании объектов на градостроительном уровне.



Секция студентов и магистрантов

145

2. Принцип четкой иерархической взаимосвязи частей теоретической модели – от ос-
новного каркаса через коммуникации к созданию ткани парка (точки интереса) и закрепле-
нию вертикальной планировки и озеленения. Благодаря соблюдению иерархии модель яв-
ляется универсальной.

3. Принцип контекстного моделирования- работа с исходными элементами и вводными.
4. Принцип внесения инноваций в архитектуре и строительстве- использование при 

принятии решений новейших разработок в этой и смежных областях. 
5. Принцип эстетического баланса и гармоничного сочетания природного и антропо-

генного факторов при проектировании.
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3. Giannakis E., Bruggeman A., Poulou D., Zoumides С., Eliades М., Linear Parks along Urban Rivers: 

Perceptions of Thermal Comfort and Climate Change Adaptation in Cyprus, Sustainability №8(10), 2016, 1023 р
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТЛАНОВСКОЙ ПЛОЩАДИ

TO THE QUESTION OF FORMING THE SVETLANOVSKAYA AREA

Статья посвящена комплексному исследованию Светлановской площади. Особое внимание уделено 
анализу исторических карт, чтобы увидеть ее постепенное формирование. В статье предоставлены материа-
лы заседаний городского архитектурного совета и вставки очевидцев из комментариев интернет-источников, 
где описываются градостроительные решения и функциональные назначения зданий. В область исследования 
попадают такие улицы, как проспект Энгельса, проспект Испытателей, Светлановский и 2-й Муринский про-
спекты. Исследуется архитектурный облик площади, конфигурации зданий, фасадные решения, организация 
пространства, функциональное зонирование территории.

Ключевые слова: исторические карты, формирование площади, архивные материалы, градостроитель-
ное решение, функциональное значение, дизайн территории.



К вопросу формирования Светлановской площади

146

The article is devoted to a comprehensive study of Svetlanovskaya Square. Particular attention is paid to the 
analysis of the area according to historical maps in order to see its gradual formation. The article provides materials 
taken from the meetings of the city architectural council and inserts of eyewitnesses from the comments of Internet 
sources, which describe urban planning decisions and the purpose of the buildings. Streets such as Engels Avenue, 
Ispytateley Avenue, Svetlanovsky Avenue and 2nd Murinsky Avenue fall into the research area. Particular attention is 
paid to the architectural appearance of the area, the configuration of buildings, facade solutions, the organization of 
space, the functional zoning of the territory.

Keywords: historical maps, area formation, archival materials, urban planning solution, functional signifi-
cance, territory design.

Территория исследования – крупным градостроительный и транспортный узел на пересе-
чении 4-х магистралей: проспектов Энгельса, Испытателей, Светлановского и 2-го Муринского.

На карте 1890 года (рис. 1) можно увидеть перекресток Выборгского шоссе (в наши дни 
это отрезок проспекта Энгельса) и Муринского проспекта (в настоящее время – 2-й Муринский).

Рис. 1. Фрагмент карты Петербурга 1890 года

А на карте 1916 года (рис. 2) здесь уже обозначено подворье Арзамасского Новодевичьего 
Алексия человека Божия женского монастыря, на месте современной Светлановской площа-
ди, практически в ее центре, находилась деревянная церковь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали», построенная в 1906 г. (закрыта в 1930 г.) (рис. 3).

В 1910-х годы здесь возник озелененный городок малоэтажной застройки. А в 1911 году 
для постройки нового завода «для производства разного рода машин и технических изде-
лий» большой участок земли приобрело акционерное общество «Я.М. Айваз» (позднее – за-
вод «Светлана»). В 1929 г. при заводе основан радиополитехникум (ныне Санкт-Петербургская 
Инженерная Школа Экономики). Архитектурный облик площади сложился в послевоенные годы. 
В 1950 г. был разработан проект застройки проспекта Энгельса до Поклонной горы, включаю-
щий создание главной площади района (современной Светлановской площади) и реконструк-
цию Удельного парка, основанного в 1832 г., за счет которого предлагалось расширить проспект.

Рис. 2. Фрагмент карты Петербурга 1916 года
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Рис. 3. Светлановская площадь. церковь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» Снято 1 января 1950 г.

На заднем плане открытки (рис. 4) видна деревянная постройка, похожая на часов-
ню, и указано, что фотография «сделана на Светлановской площади в 1959 г., которая сей-
час Маргарита Павловна Васильева, старожил этого района, прожившая в Лесном всю 
свою жизнь начиная с 1930 г., рассказала, что трамвай, изображенный на открытке, отошел 
от остановки «Английский проспект» и движется к остановке «Клуб имени Орлова». Еще 
Маргарита Павловна рассказала о том, что за трамваем находился рынок, первое его назва-
ние – «Колхозный». Впоследствии он будет переименован в «Светлановский». С левой сто-
роны стоял «очень красивый домик из бревен, покрашенных в разные цвета – от желтого до 
темно-коричневого, а верх здания украшала похожая на колокольню крыша, поэтому сам до-
мик напоминал теремок. В нем останавливались колхозники, привозившие на рынок товары. 
В разное время этот домик назывался по-разному: то чайная, то гостиница для колхозников».

Рис. 4. Светлановская площадь в 1959 году. Открытка. Фото Рей де Грут

А вот страшной блокадной зимой в нем находился эвакопункт. Туда стали приносить 
и привозить на санках подобранных на улицах, снятых с трамваев, полуживых от голода лю-
дей.. Потом трамваи перестали ходить... Они остановились по всему проспекту Энгельса до 
весны. Казалось, что жизнь замирает, но маленький домик на площади жил, согревая и воз-
вращая к жизни ленинградцев. Из близлежащих домов сандружинницы привозили полуживых 
детей, которых здесь регистрировали, поили соевым молоком, регистрировали и отправля-
ли на Большую землю. Но Маргарита Павловна не помнит, чтобы в этом здании распола-
галась часовня. А вот другой старожил – Константин Васильевич Коржавин, который тоже 
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прожил в Лесном всю жизнь, помнит, как в часовне жили монахини и изготавливали стега-
ные одеяла. Он также рассказал, что во время войны здесь размещался пункт по эвакуации… 

В Санкт-Петербургском архиве научно-технической документации удалось найти све-
дения о Заседании городского архитектурного совета от 27 января 1950 года (промежуточ-
ный просмотр проектного задания планировки и застройки площади «Светлана»):

В связи с заявлением представителя Выборгского района районного инженера 
Кваченюк В. В. о том, что руководители организации Выборгского района, в соответствии 
с пожеланиями трудящихся, признали желательным перенесение нового районного центра 
на площадь «Светлана», поручить Отделу Генплана и районной мастерской (руководитель 
арх. Белов В. Ф.), совместно проработать вопрос о целесообразности и возможности перене-
сения нового районного центра на площадь у завода «Светлана», а также условия застройки 
и характер архитектурного решения и вынести на рассмотрение городского Архитектурного 
Совета, для последующего представления на решение Ленгорисполкома [2]. Проектное за-
дание планировки нового районного центра Выборгского района города Ленинграда на углу 
2-го Муринского пр. и пр. Энгельса.

I. Считать перенос районного центра Выборгского района г. Ленинграда на новое ме-
сто – на углу 2-го Муринского пр. и пр. Энгельса, вместо раннего запроектированного на 
углу пр.К.Маркса и Флюгова пер.,-обоснованным и целесообразным.

II. Рекомандовать Отделу Генплана и мастерской Ленпроекта №8 дополнительно про-
верить вопрос с точки зрения технико-экономической и реальной возможности/снос, пере-
нос существующих зданий и т. д.

III. Просить Выборгский Райисполком и Райком ВКПб организовать обсуждения во-
проса о переносе районного центра на предприятиях и учреждениях Выборгского района [3].

Архитектурный ансамбль площади, объединенный крупным пилястровым ордером, 
формируют три здания, расположенные полукругом – дома 21, 23 и 25 по проспекту Энгельса.

Интересно, что в архиве также были обнаружены обсуждения об организации 
Светлановской площади:

Слово от экспертизы имеет И. И. Фомин: «Вопрос об организации новой площади 
Выборгского района рассматривался на совете неоднократно. Было предложено много ва-
риантов и на последнем совете был окончательно одобрен вариант, который сейчас и пред-
ставляется уже в разработанном виде.

Этот вариант предусматривает основную часть площади в сторону Ново-Ананьевской 
улицы и 2-го Муринского, решенной полуциркулем и в сторону здания райсовета – сравни-
тельно небольшой карман. Кроме того, поэтому варианту предусматривается выход парка 
непосредственно к площади. Таким образом, объемно-пространственное решение, которое 
мы имеем здесь, является как бы предрешенным.

Какие замечания могут быть сделаны? Для того, чтобы яснее представить ситуацию, 
я обращусь к плану, который показывает существующее там положение. Имеется трамвай-
ная петля и сравнительно небольшая застройка. Наиболее крупным элементом этой застрой-
ки является каменный рынок, который располагается примерно на середине нового проезда 
между жилым кварталом и кварталом райсовета.

Затем есть одно здание, которое сохраняется на площади и не мешает осуществлению 
строительства этой площади, еще несколько мелких деревянных строений и небольшое ко-
личество строений в парке, которые в дальнейшем подлежат сносу. Единственное сооруже-
ние, которое остается сейчас в парке, это небольшая пожарная часть. Промышленный корпус 
завода “Светлана” выходит прямо на красную линию проспекта и строится здание общежи-
тия для того завода 3–6-этажное здание. По последнему предложению вся промышленная 
территория, и от ж. д. ветки, которая подходит от дороги к заводу «Светлана», застраивает-
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ся вновь. Таким образом вся малоприглядная промышленная полоса, которая в настоящее 
время открывается с проспекта Энгельса, по этому проекту закрывается новой застройкой, 
что безусловно должно быть одобрено.

Если говорить о ситуационном плане в связи с этим новым предложением, нужно 
сказать, что это новое предложение является в достаточной степени реальный для осущест-
вления застройки восточной стороны проспекта Энгельса и не очень реальным в части осу-
ществления застройки западной стороны – двух новых кварталов, потому что здесь довольно 
значительные сносы, правда, нежилых сооружений, но кое-каких и жилых. Но по программе, 
которая имеется сейчас, предполагается именно застройка восточной части, Западная часть – 
башня и корпус, выходящий в сторону пр. Энгельса, также могут быть осуществлены за-
стройкой без всяких сносов. Таким образом, это предложение, с моей точки зрения, являет-
ся вполне целесообразным и реальным в смысле учета опорного плана» [4]. Значительных 
замечаний по проекту не было.

Также были найдены обсуждения архитектурного совета, касающиеся проектов жи-
лых домов (технический проект жилого дома корпус №2 на проспекте Энгельса, угол 2-го 
Муринского. Авторы В. Ф.Белов и Шимановский). В архиве представлены подробные записи 
обсуждения архитектурных решений фасадов домов, которые нам, вероятно, будут интересны:

А. И.Князев: «На рассмотрение Совета представляется проект жилого дома, располо-
женного по 2-му Муринскому, недалеко от проспекта Энгельса. Здесь (показывает) – полу-
круглая площадь с административным центром. Проектное задание было в свое время согла-
совано. Экспертно-Технический отдел согласовал с некоторыми изменениями планировку, 
которую авторы выправили, и сейчас представляется окончательный проект фасадов»…«Про-
ект выполнен в точном соответствии с утвержденным проектным заданием. Был одобрен при-
ем с западами в этих частях (показывает) здания. Здесь образования типа 6 портиков. Автор 
окончательно разработали вариант с фронтонами, которые венчаются аттиками. В послед-
ний момент у авторов возникло сомнение в необходимости наличия здесь таких фронтонов. 
Они делали более спокойный вариант с аттиковым решением, тем более, что в утвержден-
ном проекте 6-этажного дома имеется фронтон, который смотрит в эту сторону. Проект на-
рисован хорошо. В фасаде видны нишки над сандриками. Мне представлялось бы более пра-
вильным их не делать – они могут выглядеть слишком назойливо» [5].

В.Ф.Белов: «Трудности, с которыми столкнулись авторы, заключаются в следующем. 
Дом, который выходит на площадь, и вся эта горловина решены таким образом, что име-
ются два ризалита, которые образуют выход на площадь. Здесь стоит корпус I и техникум. 
Считаю, хорошо, что имеется такое скромное завершение, которое как-то характеризует эту 
улицу [6]. В ходе обсуждения проекта за согласование предложения экспертизы проголосо-
вало 6 человек и «доработать проект» – 5, в следствие чего было принято решение дорабо-
тать проектное задание и предложить авторам представить другой, более спокойный, вариант.

Далее данный проект был предоставлен доработанный, с предложенным вторым ва-
риантом после чего было принято решение согласовать вариант при условии отказа от де-
кора окон 4-го этажа.

А.И.Князев: «Мне кажется, что на данном отрезке может быть и такой и другой при-
ем, все зависит от прорисовки данного приема. Данный вариант /показ/ более сухой и моно-
тонный в смысле применения фронтончиков, но он оригинальнее и интереснее для жилого 
дома. Другой вариант /показ/ более обычный и спокойный. Авторы решают портики, кото-
рые поворачивают за угол и образуют оформление торца. Фасад решается симметрично и вся 
середина решается сильной колоннадой. Авторы сильно акцентируют входы здания, и этот 
вариант представляется в том же стиле образования архитектуры [7].
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Рис. 5. Скульптура «Блокадная Мадонна»

Председатель: «По фасаду мне кажется, что новый вариант лучше, чем тот, который 
мы рассматривали в прошлый раз, он спокойнее и архитектурнее. Там главным недостат-
ком была расстановка по два окна. В этом проекте я бы отказался от всякого архитектурно-
го декора окон 4-го этажа, так как так, как здесь, получается неблагоприятная пропорция 
и было бы правильнее, если бы мотив окон 5-го этажа был бы принят такой же, как и 4-го 
этажа. Учитывая, что это будет выполняться в керамических плитках, это будет более пра-
вильное решение, чем оформление окон в неблагоприятной пропорции» [8]. Архитектурные 
решения, разработанные в 1950-м году, мы можем видеть и в наши дни. А церковь, вероят-
но, была разобрана в 1960-х гг. В 2007 году возник конфликт между застройщиками зеленой 
зоны возле проспекта Энгельса 28 (планировалось строительство ресторана быстрого пи-
тания и затем строительство торгово-развлекательного комплекса), но вскоре было обнару-
жены многочисленные нарушения при подготовке строительства.25 ноября 2008 года пра-
вительство Петербурга отменило постановления о проектировании и строительстве на углу 
Светлановской площади и проспекта Энгельса, а весной 2009 года началось благоустройство 
сквера с инициативой установки скульптуры «Блокадная Мадонна» (рис. 5) [9].
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ВКЛАД СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ В СТАНОВЛЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАЗАХСТАНА

CONTRIBUTION OF SOVIET ARCHITECTS TO THE DEVELOPMENT 
OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE OF KAZAKHSTAN

В статье рассматривается вклад советских архитекторов в становление градостроительства и архитек-
туры Казахстана. Актуальность и важность данной темы определена снижением интереса к историческому 
прошлому нашей общей родины – Советскому Союзу. Объектом исследования являются памятники архитек-
туры на территории Казахстана в процессе их формообразования в советский период. Своеобразие архитек-
туры Казахстана обусловлено не только своим географическим расположением, но и полиэтническим соста-
вом населения.

Сохранение и восстановление исторических памятников является актуальной проблемой независимо 
от региона. В центре внимания данной – статьи видные архитекторы советского времени, их судьбы, архитек-
турные творения.

Ключевые слова: советские архитекторы, Казахстан, сохранение памятников, репрессия, архитектура, 
градостроительство 

This article reviews the contribution of Russian soviet architects to the formation of Kazakhstan’s urban con-
struction and architecture. The relevance and the importance of this topic is defined by a decrease in interest to the his-
torical past of our common motherland – the Soviet Union. The object of this research is represented by monuments 
of architecture in the process of their formation on Kazakhstan’s territory during the soviet period. The uniqueness of 
Kazakhstan’s architecture is conditioned not only by it’s geographical location, but also by it’s polyethnic population 
structure. Preservation and restoration of historical monuments is a relevant problem regardless of the region. This ar-
ticle is focused on prominent soviet architects, their destinies and architectural creations.

Keywords: soviet architects, Kazakhstan, preservation of monuments, repression, architecture, urban planning.

Своеобразие архитектуры Казахстана обусловлено не только своим географическим 
расположением, но и полиэтническим составом населения. 

ХХ век, в отличие от предыдущих эпох, занимает отдельную нишу в развитии архи-
тектуры Казахстана. Разные социальные столкновения в области человеческих отношений, 
следуя друг за другом в краткий исторический отрезок времени, сопровождались резкими 
изменениями уклада жизни и идеологии на бытовом и государственном уровне в сочета-
нии с быстрым ростом территориальной застройки как в зонах существующих поселений, 
так   на вновь осваиваемых земельных участках [1]. Многовековая история постепенного 
роста поселений Казахстана вызывает определенный интерес с точки зрения формирова-
ния архитектурно-художественного облика как составляющей градостроительной культу-
ры. Важность проблемы преемственности и сохранности архитектурно-градостроительно-
го наследия и определяет значимость и актуальность этой темы. 

Благодаря индустриализации, развернувшейся в 20–30-е годы, началось активное раз-
витие градостроительства и архитектуры. Многочисленное сооружение общественных зда-
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ний и благоустроенных домов велось в разрастающихся старых и во вновь образующихся 
городах – Балхаше, Караганде, Темиртау, Риддере и других. Города, поселки, заводы вы-
растали вдоль Туркестано-Сибирской железной дороги силами лучших архитекторов и гра-
достроителей Советского Союза.

В состав молодой Казахской Советской Республики вошло немало городов с истори-
ческим прошлым, в свое время выполнявших функцию крепостных военных укреплений, 
таких как Семипалатинск, Петропавловск, Уральск, Верный – Алма-Ата. Здесь сохранилось 
достаточное количество архитектурных памятников дореволюционной эпохи [2]. Например, 
в Семипалатинске это – Ямышевские ворота (рис. 1), в 1779 году воздвигнутые под руковод-
ством инженера-капитана Андреева И. Г.; Воскресенская казачья церковь и двухминаретная 
мечеть архитектора А. Болотова; здания магазинов и домов купцов и золотопромышленни-
ков; дом, где прожил два года в ссылке Ф. М. Достоевский [3]. 

Рис. 1. Ямышевские ворота

В Уральске это – собор Михаила Архангела, старейшее здание 1740–1751 года в псков-
ско-новгородском стиле; отделение Русского торгово-промышленного банка, построенного 
архитектором Николаем Раевским в 1905 году; русско-киргизская школа, строительство ко-
торой финансировалось Министерством народного просвещения России. Подрядчиком про-
екта был известный уральский предприниматель Алексей Ефимович Ванюшин, а архитек-
тором, разработавшим оригинальный проект школы в мавританском стиле и воплотившим 
его в жизнь в 1822 году – Иван Тец.

Далее, храм Христа Спасителя, 1891-1907, архитектор В.Н. Чагин (рис. 2); здание 
Уральской войсковой канцелярии архитектора А. Гопиуса. И это еще не весь список памят-
ников архитектуры, представляющих исторический интерес. К градостроительным мину-
сам этих городов следует отнести тот факт, что со времен советской власти кроме сталинок, 
хрущевок и современных построек ничего, достойного звания «памятника архитектуры», 
построено не было.

Рис. 2. Храм Христа Спасителя
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Чего не скажешь о городе Верный, в 1921 году переименованном в Алма-Ату. 
Смелые решения и оригинальный творческий подход – вот отличительная черта стро-

ительства, развернувшегося в полной мере после назначения Алма-Аты столицей молодой 
Казахской ССР. А так как тогда время было сложное и неоднозначное в культурном отноше-
нии, то и получились соответствующие результаты.

Например, Главпочтамт, ныне Казпочта, состоящий из двух зданий, которые пристро-
или рядом друг к другу, с разницей три-четыре года (рис. 3).

Рис. 3. Дом связи. 50-е годы

Этого было достаточно, чтобы здание Дома связи, как оно называлось в 30-е, стало 
совокупностью сочетаний разных архитектурные образы и стили. Начиная от конструкти-
вистского крыла, появившегося в 1931 году, через монументализм второго крыла 1935 года 
постройки к башне с недавно отреставрированными главными часами города, пристроен-
ной ко второму крылу в 1964 году, в стиле футуристической архитектуры. Проектировал ран-
нюю часть Главпочтамта Георгий Герасимович Герасимов, видный советский архитектор.

Не только по цвету, но и по общему замыслу сочетаются Дом связи и Дом правитель-
ства, составляющие единый комплекс административных зданий (рис. 4).

Рис. 4. Дом связи, ныне Казпочта

В 1930 году по проекту выдающегося деятеля конструктивистского направления 
Моисея Яковлевича Гинзбурга, было выстроено здание Дома правительства. Сочетание цве-
товой гаммы этих зданий, как своего рода архитектурная рифма, задумывалось архитекто-
ром изначально (рис. 5).
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Рис. 5. Первый Дом Правительства. В настоящее время – Академия искусств

В 30-е годы также было воздвигнуто и старое здание аэропорта, привлекавшее своей 
самобытностью и тонкими восточными нотками в декоре. Известный архитектор и градо-
строитель Б. Заварзин совместно с Г. Елькиным, впоследствии проектировавшим московские 
аэровокзалы, являлись авторами данного проекта. В настоящий момент аэропорт, растеряв 
всю свою уникальность, изменился полностью, до неузнаваемости (рис. 6).

Рис. 6. Старое здание аэропорта. 1964 год

Академия наук Казахской ССР – образец монументальной позднесталинской архи-
тектуры. Этот город в городе, состоящий из одиннадцати зданий, был возведен в Алма-Ате 
в 1947-1953 годах по проекту Алексея Викторовича Щусева, видного советского архитекто-
ра. Среди прочих его работ – Мавзолей Ленина, символ всей советской эпохи. А. В. Щусев 
в данном ансамбле синтезировал неоклассицизм, главенствовавший тогда, и этнические эле-
менты в украшении (рис. 7).

Рис. 7. Главный вход в Академию наук
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Алма-Ата второй половины 50-х пополнилась еще одним сооружением в стиле «ста-
линского ампира». Это – здание Казпотребсоюза, которое создавал целый коллектив авторов 
(архитекторы Б. Стесин, Г. Бобович, М. Беккер и инженер В. Лухтанов). Внушительность 
и монументальность строению в три этажа постройке придает шпиль в восьмиугольной баш-
не в два раза превышающий по высоте само здание. 

Далее следует отметить архитектурный план одной из крупнейших концертных площа-
док Алма-Аты – Дворца имени В. И. Ленина, открытие которого состоялось в 1970 году (рис. 8)

. 

Рис. 8. Дворец имени В. И. Ленина

Год спустя данный проект, разработанный группой советских архитекторов (Рипинс-
кий Н. И., Кукушкин В., Ратушный Ю. Г., Ухоботов Л. Л.), был удостоен государственной премии.

В настоящее время он именуется Дворцом Республики. Отсутствие в Казахстане до 
недавнего момента, в частности в Алма-Ате, движения в защиту архитектурного наследия, 
позволило городским властям без особых проблем со стороны общественности провести 
неудачную реконструкцию Дворца Республики в 2011 году. Но и наличие городских акти-
вистов, к сожалению, не меняет ситуацию к лучшему. В любой момент, невзирая на статус 
памятников архитектуры, представленные здесь сооружения могут быть утеряны навсегда. 
Например, не удалось отстоять здание 50-х годов на улице Желтоксан, 15 в историческом 
центре Алма-Аты – на его месте выстроен высотный дом. В настоящее время интенсивное 
строительство в крупных казахстанских городах, многие из которых относятся к категории 
исторических, приводит к потере своеобразия, целостности, гармоничности архитектур-
но-пространственной среды площадей и центральных улиц, концентрирующих в себе наи-
более ценные памятники градостроительного искусства и архитектуры (рис. 9).

Рис. 9. Дворец Республики

Ясность и лаконичность архитектурных форм, рациональность планировки, использо-
вание монументально-декоративного искусства – вот характерные черты сооружений этого 
периода. С 1960-х годов жилищное строительство стало доминировать над строительством 
других объектов. 

В Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Чимкенте и других городах выросли огромные 
жилые районы крупнопанельных домов, соответствующих природно-климатическим усло-
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виям Казахстана, составлены генеральные планы крупных городов (генеральный план Алма-
Аты 1960-63, архитекторы Г. А. Бобович, Л.К. Вертоусов) и новых поселков [4].

Параллельно, силами репрессированных и заключенных в застенках Карлага архитек-
торов, в рекордно короткие сроки, из ничего, возникали целые города.

Так, Караганда 30-х годов ХХ века являла собой голую выжженную степь, архитекту-
ра которой была представлена глинобитными полуземлянками для сосланных (раскулачен-
ных) граждан СССР и их семей, а также бараков для вновь прибывших рабочих и специали-
стов. Начальные наброски генерального плана Караганды были сделаны в 30-е годы группой 
московских архитекторов, куда входили Эрнст Май и его немецкие коллеги. 

Первыми строениями стали здание индустриального, горного техникумов и собеса. 
История центральной улицы Караганды, нынешнего проспекта имени Бухар Жырау, ведет 
свое начало также с 1930-х годов. Отсутствие зеленых насаждений компенсировала выса-
женная вдоль проспекта аллея тополей. Вторая мировая война повлекла за собой гонения 
на немцев. Немецкие архитекторы вынуждены были уехать. Под руководством Александра 
Кузнецова создается новая группа архитекторов, которые за основу берут эскиз генплана 
Э. Мая. У истоков первого генплана Караганды стояла школа конструктивистов, куда входи-
ли видные архитекторы того времени. Вот почему в сооружениях, построенных в 1939 году, 
хорошо видны элементы конструктивизма. Пройдет немного времени и здесь появятся де-
коративные украшения, детали помпезности архитектуры сталинского времени. Отсутствие 
лишних деталей, лаконичность и законченность форм – вот чем был хорош конструктивизм. 
Тем не менее, зданий в этом стиле в Караганде немного: кроме первых техникумов и собе-
са, это Концертный зал «Шалкыма» и жилые дома в начале проспекта, Казахский драмати-
ческий театр имени С. Сейфуллина (он имеет конструктивистскую основу, но обрамлен эле-
ментами ренессанса). 

Эрнст Май придумал концепцию, согласно которой жилые здания ставились перпен-
дикулярно проспекту: архитектор волновался о том, чтоб жильцов не тревожил шум с улицы. 
Тут располагались фонтаны в великолепно благоустроенных дворах. Строго выдерживались 
градостроительные ансамбли: Два угловых здания, дополняющие площадь Конституции, от-
крывали улицу Чкалова. Архитекторы Т. Бараг, А. Генин, А, Корт и Масленников, работавшие 
в 1938-1940 годах, заложили историческое ядро Караганды. Благодаря их трудам, архитектур-
ная судьба города развивалась в дальнейшем. Летний театр, который продолжительный пе-
риод времени служил концертным залом, построили в течение 49 дней. В строительстве уча-
ствовали представители 101 национальностей. Рабочие возводили театр с раннего утра и до 
позднего вечера, а сама территория была окружена ограждением, в углах установлены выш-
ки. Архитектор был немец Иосиф Бреннер, которого выслали в Караганду. Во всей мировой 
архитектуре не было аналогов его проекта: ажурные дорические колонны, мощный антабле-
мент. Но, к сожалению, все, что осталось от уникального акустического зала – макет здания 
и кусок решетки. Развитые технологии могли бы уберечь исторический объект, отапливать, 
поддерживать как архитектурный памятник. Но здание являлось деревянным, поэтому к та-
ким причислить его не могли. В 2003 году здание снесли. Караганда стала крупным желез-
нодорожным транспортным узлом в 1950 году, когда были соединены Транссиб и Турксиб. 
Железнодорожный вокзал Караганды был построен в 1956 году. Проект здания был разра-
ботан институтом «Ленгипротранс». Авторами проекта стали П. Ашастин – крупный совет-
ский архитектор, один из создателей Финляндского вокзала в Ленинграде, и М. Бениолинсон 
[5]. Отдельных слов заслуживает жизнь и судьба главного архитектора Темиртау Владимира 
Уклеина, работавшего с 1960 по 1962 годы. Его путь в Казахстан был долгим. Во время 
Второй Мировой войны В. Уклеин был в Праге, где в 1938–1945гг. уже держал собствен-
ную архитектурную мастерскую, являлся признанным авторитетом в своей области. С при-
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ходом советских войск в Прагу, 30 июля 1945 года, он был осужден на восемь лет за анти-
советскую деятельность и будто бы участие в вооруженном восстании. Отбывать наказание 
он был отправлен вначале в Карлаг, а потом в Песчанлаг МВД ССР (Карагандинская область 
Казахстана). После освобождения он, верный своей профессии, остался поднимать градо-
строительство Казахстана [6]. 

Еще одна сломанная, но не сломленная судьба. Николай Иванович Рипинский, зало-
живший основу советской казахстанской архитектурной школы, являлся одним из извест-
нейших и признанных архитекторов-проектировщиков второй половины прошлого века. Его 
репрессировали, а после в 1949 году сослали в Казахстан, где у него появилась вторая роди-
на. Сформировавшись как зодчий в Москве, с 1950 года архитектор работает в Казахстане – 
вначале в Усть-Каменогорске, а затем в Алма-Ате в крупнейшем в городе Республиканском 
проектном институте «Казгорстройпроект» на ответственной должности главного архитек-
тора. Рипинский состоял в группе головного отделения института, которая проектировала 
в городе Алма-Ата проспект Ленина. Николай Рипинский оставил свой индивидуальный 
почерк в городской архитектуре: гостиницы «Интурист», «Алматы», санаторий «Каменское 
плато», кинотеатры «Мир», «Спутник», здания Казахского ТЮЗа, Дворец Республики, за-
стройка проспекта «Достык» и других улиц. Как считали его коллеги, у Николая Рипинского 
было «чутье Алматы», большое количество позитивного потенциала, который передался 
всем его ученикам [7].

 Из всего вышеизложенного видно, что вклад советских архитекторов в современный 
облик городов Казахстана неоценим. Отдельные здания и целые архитектурные ансамбли 
этих преданных своей профессией людей, пропитавшись восточным колоритом, стали не-
отъемлемой частью, «визитной карточкой» этой страны. Знание истории, культуры родного 
края играет большую роль в воспитании молодого поколения, патриотизма, гражданственно-
сти, любви к Родине. Отношение к историческому наследию прошлого в полной мере опре-
деляет уровень развития общества.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО «СТАРЫЙ ТИХВИН». 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

SIGHTSEEING PLACE «OLD TIKHVIN». 
THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION

Статья посвящена теоретическим аспектам формирования достопримечательного места, на примере 
города Тихвин. Историко-архитектурное наследие относится к тем ценностям культуры, которые способствуют 
сохранению национальной идентичности и представляют собой материальные свидетельства жизни и деятель-
ности людей, живших до нас. Трагедия исторических городов – в несовместимости их структуры с жестоким 
«современным» планировочными и объемными структурами. Дальнейшее развитие старого города обеспечит 
сохранение его достоинств и своеобразия только при одном условии: сохранении и воспроизведении во вновь 
строящихся районах структурных признаков, характерных для исторического ядра.

Ключевые слова: Архитектурно-историческая среда, памятники, историко-культурное наследие, досто-
примечательное место, ценная застройка, историческая застройка, Тихвин.

The article is devoted to the features of formation of theoretical aspects of sightseeing place, on the exam-
ple of Tikhvin. The historical and architectural heritage refers to those cultural values that contribute to the preserva-
tion of national identity and constitute material evidence of life and work of people who lived before us. The tragedy 
of historical cities is in the incompatibility of their structure with the cruel “modern” planning volumetric structures. 
Further development of the old city will ensure the preservation of its advantages and originality only under one condi-
tion: the preservation and reproduction of structural features characteristic of the historical core in newly built districts.

Keywords: Architectural and historical environment, monuments, historical and cultural heritage, sightseeing 
place, valuable buildings, historical buildings, Tikhvin.

Объект культурного наследия достопримечательное место появился в 2002 г. с при-
нятием закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации. Выявление достопримечательного места по многим пара-
метрам близко к выполнению проекта зон охраны, и, зачастую, границы территории выяв-
ляемых достопримечательных мест близки или даже повторяют границы зон охраны. Но это 
лишь внешнее формальное сходство, за которым скрываются различия, носящие объектив-
ный, смысловой характер.

Компоненты достопримечательного места могут быть расположены на значительном 
расстоянии друг от друга и не взаимодействовать визуально и композиционно. Их объеди-
няет культурный, событийный, историко-социальный и/или мемориальный фактор, общая 
традиция, главным носителем которой является территория – культурный и природный 
ландшафт. Таким образом, можно сказать, что достопримечательное место – наиболее уни-
версальный, масштабный и комплексный вид культурного наследия (рис. 1) [1].

Тихвин – один из характернейших древнерусских городов, прошедший все этапы отече-
ственного градостроительства и сохранивший основные элементы дорегулярной планировки. 

До 1560 г. Тихвин представлял собой компактное замкнутое поселение (монастырь с при-
легающим к нему посадом) с доминирующим над ним Успенским собором – первоначально 
деревянным, а с 1515 – каменным. Компактность подчеркивалась близко подходившим лесом.
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Рис. 1. Теоретическая модель достопримечательного места

После 1560 г. архитектурно-пространственная  композиция города усложняется. В по-
саде, перенесенном на новое место, возникает новая доминанта – деревянная Преображенская 
церковь, имевшая шатровое завершение, затем пятиглавая церковь Никиты-Епископа и шести-
гранная шатровая колокольня на пересечении Новгородской и Белозерской улиц. Ансамбль 
фиксировал главную базарную площадь города, где размещались таможня и гостиные ряды. 
Обе церкви были заново отстроены в 1665 г. после случившегося за три года до этого пожа-
ра: Преображенская церковь была перестроена в камне в 1710-1745 гг. на том же месте, как 
и колокольня [2].

В конце XVI в. сложился храмовый комплекс на Романихе, состоящий из колоколь-
ни, поставленной по оси Береговой улицы, и церквей Знамения и Флора, и Лавра. Как и пер-
вый, этот комплекс расположился на самой высокой отметке главного мыса. Церковь Флора 
и Лавра, горевшая в 1717 г., была возобновлена на том же месте; Знаменская церковь после 
пожара 1770 г. была заново построена в камне.

Немаловажное значение для обогащения силуэта города имело интенсивное каменное 
строительство в обоих монастырях. Во Введенском женском монастыре в 1560-х годах по-
явилась каменная церковь Введения Богоматери с двумя приделами, в Успенском мужском 
в 1581 г. – Рождественская церковь с трапезной, в 1600 – звонница.

Новгородская улица, миновав торговую площадь и оставив слева таможню, шла 
к Вяжицкому ручью, а затем поворачивала вдоль его русла. На повороте стояла часовня 
Успенского монастыря (она показана на планах 1678 и 1766 г.). Вторая часовая стояла у мо-
ста через ручей, ведущего ко входу в монастырь. Кроме часовен, на прилегающей к Тихвину 
территории стояло четыре креста – на ладожской и московской дорогах, на правом берегу 
Тихвинки и в поле восточнее Введенского монастыря. Кресты и часовни образовали своео-
бразную архитектурно-значимую систему ориентиров «нижнего уровня», не претендующих 
на роль высотных доминант, но обогащающих архитектурно-пространственное и образное 
решение обширной территории.

План Зеленина и план Литвинова показывают, что до большого пожара 1770 г. по-
сад развивался обособленно от обоих монастырских комплексов – каждый из них отделен 
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от посада полями, лугами, водными преградами (рис. 2). Застройка посада показана очень 
плотной, какой она, видимо, и была на самом деле. Над малоэтажной деревянной застрой-
кой доминировали церковные комплексы. Церковь Преображения и церковь Знамения стоя-
ли диагонально по отношению к главным улицам, на открытых площадях, – это повышало 
их композиционную роль. Принадлежащие им колокольни были подчинены другой градо-
строительной идее – они стояли по осям главных улиц, замыкая их перспективы. Тот же при-
ем был использован при постановке часовен на переломах дорог. Наконец, Новгородская ул. 
была ориентирована на одну из угловых башен Большого Успенского монастыря [3].

Рис. 2. План Литвинова, 1766 г.

Итак, особенностью пространственного решения Тихвина до пожара 1770 г. является 
тонко продуманная система расстановки высотных доминант на самых возвышенных точках 
рельефа, по осям главных дорог и на их переломах. Расположение монастырских комплексов 
на пониженных отметках компенсировалось наличием обширных пространств – водного зер-
кала и заливных лугов, что обеспечивало их панорамное восприятие и дальнее композицион-
ное влияние; монастыри эффектно воспринимались и из центра города, образуя визуальную 
связь с городскими доминантами. «Композиционное освоение» доминантами обширных го-
родских и пригородных пространств, характерное для русской градостроительной культуры 
в целом, в Тихвине имеет, таким образом, особые черты благодаря особенностям его топо-
графии и ландшафта. Сплошная одноэтажная застройка посада и слобод XVII–XVIII в. была 
выгодным фоном для монументальных сооружений. Эта композиционная система являлась 
важным фактором формирования высоких эстетических качеств городской среды Тихвина.

Послепожарный регулярный план предусматривал создание на месте торговой площа-
ди большой торгово-парадной площади, в четыре раза превышавшей по размерам прежнюю. 
Новая площадь была запроектирована прямоугольной, по её внутреннему контуру предпо-
лагалось разместить торговые ряды с просветами по углам и по осям, отвечавшим главным 
улицам – Павловской, почти повторявшей направление Новгородской дороги, и заново про-
ложенной Екатерининской (ныне ул. Советская и Карла Маркса). Хотя город застраивался по 
плану Квасов, центральная площадь в натуре оказалась вполовину меньше предусмотренной 
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проектом (Павловская ул. стала не основой, а прошла по западному краю площади). Зато со-
хранился квасовский прием размещения домов по красной линии, со скошенными углами 
зданий, выходящих на площадь и образующих таким образом устья улиц. Как указывалось, 
рекомендованы к строительству были тверские «образцовые» проекты.

Идея внутреннего торгового каре была осуществлена лишь отчасти – в 1860-х гг. был 
выстроен Гостиный двор, занявший место восточного отрезка каре.

Улицы, окаймлявшие главную площадь, застроены в основном двухэтажными дере-
вянными и каменными домами, среди которых несколько общественных зданий (Дворянское 
собрание, винные склады, дом уездного земства и др.). каменные здания преимущественно 
фиксировали перекрестки.

Один из самых первых, если не первый дом Тихвина, ровесник провозглашения его 
городом (1773 г.) предположительно сохранился до наших дней – это мебельный магазин на 
пл. Свободы, д. 10. Основная рядовая застройка оставалась деревянной; некоторые из домов 
были поставлены на каменные подклеты, как того требовали опробованные в Твери проекты.

Двухэтажная деревянная застройка выделяла главные улицы города – Павловскую 
(ныне Советскую), Екатерининскую (ныне Карла Маркса), Новгородскую.

Каменные сооружения вышли в XIX в. за черту города. В 1845 году была выстроена 
каменная церковь Николы Чудотворца в Николо-Беседном монастыре (на московской доро-
ге в четырех верстах от города), – ныне не сохранилась.

Получили дальнейшее развитие силуэты городских ансамблей. Во Введенском мо-
настыре воздвигли надвратную Тихвинскую церковь колокольню. Высотными элементами 
обогатился силуэт Успенского монастыря – в 1802 г. завершилось строительство стен и ба-
шен, в 1805 г. возведены ворота монастыря, ведущие к Богородицкой ул. С 1813 по 1822 гг. 
Успенский собор был обстроен четырьмя приделами, в эти же годы были надстроены ба-
рабаны всех его глав, а луковицы получили барочные очертания с широким «воротником» 
в основании. Повышение главок составило около 4-х м; необходимость их надстройки была 
связана, очевидно, с тем, что обстройка монастыря мощными стенами зрительно умаляла 
роль главного монастырского храма. В градостроительном отношении это также было важ-
ной мерой – выросший вверх силуэт собора лучше просматривался с видовых точек приреч-
ного района и из города (в створе Орловской улицы с площади перед торговыми рядами). 
В 1870-х гг. было сооружено завершение Кресто-воздвиженской церкви и выстроена над-
вратная церковь «Крылечко» (проекты Н. Л. Бенуа); их вертикали также обогатили силуэт 
монастыря, войдя в число архитектурных доминант.

В годы советской власти застройка Тихвина продолжалась, были проведены работы 
по благоустройству города.

На основании архивно-библиографических и натурных исследований были выявле-
ны принципиальные особенности планировочной структуры, архитектурно-пространствен-
ной композиции и застройки Тихвина, сводящиеся к следующему:

● Важнейшей особенностью города является преемственный характер его развития 
с момента основания до 1960-х гг., непрерывная актуализация приемов архитектурной ор-
ганизации, сложившихся в глубокой древности, при одновременном внедрении нового. Эта 
особенность обеспечила органическое единство системы, складывавшейся на протяжении 
четырех столетий.

● Присущая русскому градостроительству особенность – учет архитектурно-градо-
строительной композицией условий рельефа, водных протоков и ландшафта в целом – вы-
ражена в Тихвине делением города на четыре ландшафтно-градостроительных части, обра-
зовавшихся вокруг исходных ядер. Обладая различиями в архитектурной организации, эти 
части органично взаимосвязаны между собой.
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● Активная роль ландшафта в формировании архитектурно-художественного обли-
ка города. Активная роль обширных пространств – долин рек и ручьев. Относительная ком-
пактность, целостность структуры, отсутствие резких различий между центром и окраинами.

● В основе градостроительной структуры лежит радиально-кольцевая схема (разви-
тие трехлучия вылетных дорог), скорректированная топографическими условиями.

● Пространственная композиция города построена на сочетании доминант, закре-
пляющих вершины рельефа, с архитектурными акцентами, организующими обширные про-
странства пониженных приречных территорий, при визуальной связи обеих групп.

● Четкость функционального зонирования, отвечающего природным условиям; тер-
риториальная согласованность сложившихся зон.

● Реконструкция города в конце XVIII в. не изменила принципиальных основ его 
структуры. В то же время в ней нашли выражение характерные принципы градостроитель-
ства русского классицизма.

● Застройка Тихвина (здания и сооружения) развивалась последовательно на протя-
жении периода с конца XVIII по 1960-е годы, включив ряд объектов доперепланировочного 
периода; единство принципов застройки обеспечило целостность городской среды.

К теоретическим аспектам, формирующим территорию достопримечательного места 
можно отнести: композиционный (силуэт, система доминант, соотношение между застро-
енными и озелененными пространствами), планировочный (сеть улиц и площадей исто-
рического центра, ритм и модуль застройки), ландшафтный (рельеф, водные системы), 
мемориальный.

Локальные задачи по реставрации и приспособлению для современного использова-
ния отдельных объектов городской структуры не являются эффективной мерой в вопросе 
сохранения исторической городской среды.

Достопримечательное место – вид объекта культурного наследия, позволяющий осу-
ществлять комплексное сохранение исторических территорий. Речь при этом идет именно 
о сохранении, предполагающем не только охрану, но и развитие, без которого невозможна 
интеграция исторических территорий в жизнь общества, обеспечивающая их полноценную 
жизнь [4].
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ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВЫСОТНОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕГОСЯ ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ И Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ASSESSMENT OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE 
EXISTING CITY (FOR EXAMPLE, YEKATERINBURG AND ST. PETERSBURG)

Массовое строительство как одна из важнейших сфер развития города оказывает влияние на имидж со-
временных российских городов. Появляется возможность использовать весь опыт зарубежных стран в градо-
строительстве и проектировании объектов подобного типа, при этом учесть и использовать позитивный опыт 
и избежать ошибок. Цель статьи –исследование ряда типовых решений в формировании общественных про-
странств на территории нового строительства в мегаполисах. Это позволило бы учесть ошибки и повлиять на 
рекомендации к высотному строительству в дальнейшем.

Ключевые слова: Город, Развитие, Геттоизация, Анализ, Градостроительство, Урбанистика.

Annotation: Mass construction as a one of the most important sphere of city development has an impact on an 
image of modern Russian cities. It is clear that we need to involve all experience of foreign countries in urban planning 
and design and find out the way of interpreting all or own negative and positive knowledge of these process. It is im-
portant to analyse some typical solutions of mass constructing in our megalopolises and make a short list of the most 
serious problems in selected projects. It would allow to form a base of possible solutions for most of the problems in 
future projects and find a certain way to escape a wide variety of possible problems in urban development of future

Keywords: City, Development, Ghettoization, Analysis, Urban Planning, Urban Development.

Современные тенденции в развитии крупных мегаполисов и появление новых типов 
жилой среды в связи с новым строительством требуют оценки и осмысления со стороны 
проектировщиков. На взгляд авторов выявляется следующая проблема: несоответствие объ-
ектов нового жилого строительства современным требованиям общества в области форми-
рования комфортной городской среды. Авторы проанализировали примеры общественных 
пространств на примерах наиболее современных объектов массового жилого строительства 
в г Екатеринбург и Санкт-Петербург. Выявлено несколько наиболее типовых решений, сре-
ди которых была выявлена тенденция к смежным проблемам.

● формирование отдельных жилых групп, как небольших участков в сложившейся 
городской застройке это район Екатерининский парк, Макаровский в Екатеринбурге,- эти ре-
шения как правило отличаются попыткой создания жилой среды замкнутого типа, как пра-
вило отделенного от окружающей застройки контрастирующего как по стилю, так и по фор-
ме со сложившейся застройкой на данной территории.

● размещение точечной застройки в существующей застройке центральных районов. Это 
наиболее конфликтная ситуация, имеющая самые значительные неприятные последствия для 
жителей и создающая наибольшие конфликты для администрации, поскольку происходит от-
чуждение дворовых территорий, ухудшаются условия инсоляции и аэрации сложившейся среды, 
увеличивается антропогенная нагрузка на территорию, происходит нарушение сложившегося 
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художественно-образного строя городской среды. Так, в работе Федченко И. Г. «Формирование 
жилых планировочных единиц в середине XX – начале XXI века» упоминается: [2, 41 cтр.] «По 
мнению К. В. Кияненко, «модернистская» планировка жилых планировочных единиц вызывала 
критику жителей за несовершенство социальной жизни, за неспособность отражать всю слож-
ность социальных, экономических и технических проблем, образуя неудовлетворительные са-
нитарно-гигиенические условия, транспортные затруднения, большие потери времени, разоб-
щенность людей при необычайной скучной застройке.» Это указывает на наличие комплексных 
долгосрочных проблем, связанных с общей практикой организации подобных пространств, ко-
торая, как можно предположить, до сих пор не получила существенных качественных измене-
ний. Остановимся на результатах анализа новых жилых комплексов как наиболее проблемных 
с точки зрения несоответствия требованиям к формированию жилой среды.

1. Объект ЖК «Малевич» г. Екатеринбург
Отражением текущих проблем в вопросах массового строительства можно назвать данный 

комплекс. С точки зрения плана (рис 1), размещенного на официальном сайте застройщика, мож-
но заметить ряд серьезных проблем в формировании среды города. Так, сопоставляя генераль-
ный план застройщика с фактической ситуаций на спутнике, выявляются следующие проблемы:

1) Семиполосная транспортная артерия безостановочного движения, связывающая 
центр города и северные районы у самого подножия комплекса приведет не только к ухуд-
шению экологической обстановки, что связано с выбросами от автотранспорта, но и к посто-
янному шуму, от которого не защищают ни экраны, ни озеленение, ни иное решение.

2) Значительная высота зданий. Многоэтажный комплекс виден с различных точек 
города. Всвязи с близостью к дороге, ни одно из шумоподавляющих решений не защитит 
жильцов всех этажей от шума магистрали. Площадь крайне незначительна, на ней нет воз-
можности разместить необходимое количество парковочных мест. В соответствии с НГП 
ГО МО г. Екатеринбурга 2015 года (от 22 декабря), более лояльным к размещению транс-
портных средств решении городской думы г Екатеринбург, существует следующее требова-
ние: [3, 14 стр.] «43. Расчетное число мест хранения автомобилей в многоквартирной жи-
лой застройке должно составлять не менее 1 места на 80 кв. м жилищного фонда. 80 % от 
расчетного числа мест хранения автомобилей в многоквартирной жилой застройке следует 
определять для размещения мест постоянного хранения автомобилей, 20 % – для временно-
го хранения автомобилей. Расчетное число мест хранения автомобилей в индивидуальной 
и блокированной жилой застройке должно составлять не менее 1 места на 1 домохозяйство. 
Допускается возможность размещения 50 % мест постоянного и временного хранения авто-
мобилей, принадлежащих гражданам, на земельных участках, расположенных за предела-
ми границ территории проектирования – в производственных и коммунальных зонах, зонах 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на территории общего пользования 
вдоль фронта застройки с обеспечением пешеходной доступности.» 

Отсюда, согласно данным росреестра, суммарная площадь только жилых помещений 
пяти строящихся зданий от 26 до 33 этажей составляет более 65 000 кв.м. Соответственно, 
даже исключая 50 % парковочных мест, даже принимая минимальные площади для огром-
ной многоэтажной парковки, невозможно разместить такое число автомобилей комфортно 
на предоставленной площади, что противоречит и вовсе существующим нормативам. 

3) Отсутствие должного озеленения. Согласно данным застройщика, суммарная пло-
щадь двора составляет 8000 кв.м. Согласно генеральному плану, можно отметить, что толь-
ко 25 % данной территории благоустроена для пребывания там людей. В центре расположена 
крупная игровая площадка, создающая пробемы для жильцов из-за шума от детей. На перифе-
рии находятся незначительные надземные парковки, но очевидно, что без должного ухода за 
озеленением в этих частях комплекса, совсем скоро стихийные парковки займут данную тер-
риторию, закрыв пожарный проезд и создавая излишне аварийную ситуацию на территории. 
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4) Хотя на генеральном плане это и не показывается, на спутнике виден железнодо-
рожный мост, ведущий к вокзалу. Шум и предрасположенность к криминогенной ситуации, 
существующие проблемы и грядущие- все это благоприятная среда для появления заметной 
динамики удешевления данной недвижимости и постепенной ее геттоизации.

Рис. 1. Генеральный план ЖК «Малевич»

Рис. 2. Съемка со спутника ЖК «Малевич»

2. ЖК «Ладожский Парк» г. Санкт-Петербург
Проанализируем основные проблемы жилого комплекса в северо-восточной части 

Санкт-Петербурга:
1. Первичное сопоставление генерального плана, предоставляемого застройщиком на 

Рис. 3 с фактической ситуацией после сдачи проекта на Рис. 4 показывает, что многие ин-
фраструктурные решения не были окончательно реализованы. Так, отсутствует заявленное 
озеленение, иначе решены парковочные зоны и несколько иную, в конечном итоге, имеют 
планировку здания на территории комплекса.

 

Рис. 3. Генеральный план ЖК «Ладожский Парк»
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Рис. 4. Съемка со спутника ЖК «Ладожский Парк»

2. Фактически, используя ресурсы анализа доступности территории с точки зрения 
инфраструктуры, можно выявить, что комплекс включен в сложившуюся инфраструктуру 
практически без изменений. Вероятно, комплекс должен был быть оборудован собственной 
школой, согласно генеральному плану, но, по каким-то причинам, эту потребность перекро-
ют более старые советские типовые учебные учреждения. В радиусе доступности находится 
лишь одна платная медицинская клиника и несколько сетевых аптек, детский сад оборудо-
ван на одном из первых этажей, отведенных для магазинов, не охватывает всех детей в ком-
плексе. Рис. 5 позволяет увидеть, что вся инфраструктура базируется на территории жилого 
комплекса и однозначно не способна охватить все нужды жильцов в полной мере. 

Рис. 5. Схема организации социальной инфраструктуры жилого комплекса

3. Транспортная доступность достаточно низкая. В шаговой доступности нет метро, 
сами жильцы, комментируя данный проект, упоминают о проблемах с наземным транспор-
том. На рис. 6 показана схема доступности транспорта для исследуемой территории

Рис. 6. Схема транспортного обеспечения жилого комплекса
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4. Полностью отсутсвует парковая зона внутри дворового пространства. Генеральный 
план предусматривал относительно крупную прогулочную зону и несколько крупных площа-
док, однако их фактические размеры значительно урезаны. Жители указыают, что, хотя в ком-
плексе существуют подземные парковки, мест для машин все равно не хватает. Многоэтажная 
парковка на юго-западе комплекса не была реализована. 

Таким образом, хотя и описываемые жилые комплексы находятся в разных городах, 
их проблемы более чем соотносятся. Их спектр широк, но сводится ко вполне конкретному 
списку: отсутствие доступной социальной инфраструктуры, затруднения с транспортом, не-
хватка парковочных мест, отсутствие должной организации внутреннего пространства. В ко-
нечном итоге, как во втором, так и в первом случае процессы, связанные с постепенной мар-
гинализацией населения, ведущие к упадку данных комплексов, медленно все более и более 
ускоряются. Источником же данных проблем является недооценка окружающего данные 
комплексы пространства. О роли же социального пространства города упоминается в работе 
Гущина А. Н. «Теория устойчивого развития города»: [1, c. 85] «Выше отмечалось, что город 
является пространственно-локализованной формой общественной организации. Пространство 
в городе является ресурсом развития, поэтому оптимальная пространственная организация 
имеет важное значение. Вопросы пространственного развития города регулируются корпу-
сом нормативных документов, основным из которых является Градостроительный кодекс» 
Принимая данное утверждение и рассматривая его с точки зрения процессов встраивания 
в сложившуюся систему взаимосвязей города современных жилых комплексов, можно отме-
тить, что проблемы, связанные с описываемыми объектами, в действительности объясняют-
ся не только недооцениванием существующей городской ситуации, но и наличием фактора 
оттягивания на себя городских ресурсов. Так, на и без того часто перегруженную магистраль 
у ЖК «Малевич» ляжет еще и каждодневное транспортное обеспечение четырех огромных 
высоток, а частные клиники, расположенные в ЖК «Ладожский Парк» будут обязаны об-
служивать жильцов комплекса вместе с остальными клиентами, что, очевидно, скажется на 
уровне нагрузки, которая, строго говоря, должна была бы быть распределена на собствен-
ную социальную инфраструктуру жилого комплекса. Отсюда следует вывод о том, что, во 
многом, пересмотр существующих требований и нормативов в угоду гармоничного развития 
города, а не интересов застройщиков- приоритетная задача современных градостроителей.
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ТРАДИЦИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СРЕДНЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА-АРХИТЕКТОРА

TRADITIONS OF SAINT PETERBURG PUBLIC DRAWING SCHOOL 
IN TEACHING AND TRAINING OF ARCHITECTURE STUDENT

Статья посвящена анализу навыков, получаемых учащимися средней художественной школы, и тех во-
просов, которые у них возникают на первом курсе архитектурного факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного университета. Прослеживается связь между учебными дисциплина-
ми (живопись, скульптура, рисунок) в средней художественной школе и теми предметами, которые изучаются 
студентом-архитектором. В качестве примера взята курсовая работа по отмывке тушью с памятника XIX века 
французского архитектора Тома де Томона.

Ключевые слова: история средней художественной школы, учебный план, художественные предметы, 
требования к работам, учебный рисунок.

Article is devoted to the analysis of the art skills received by pupils of the Middle Art School, and those ques-
tions which at them arise in the first year of architectural faculty in the St.-Petersburg State University of Architecture 
and Civil Engineering. Communication between subject matters (painting, a sculpture, and drawing) at middle art school 
and those subjects which are studied by the student-architect is traced. As an example the ink study from a monument 
of a XIX-th century by the French architect Thomas de Tomon is taken.

Keywords: history of public drawing school, curriculum, drawing lessons, bases of architectural composition.

Не только мы, студенты архитектурного факультета, являемся преемниками русской ху-
дожественной школы, но сама школа является наследницей традиций Российской Академии 
Художеств, продолжательницей художественного образования для детей, «маяком спасения» 
для талантливых рисовальщиков маленького возраста.

Праматерью средней художественной школы стало Воспитательное училище при 
Императорской Академии Художеств, основанное в 1764 году И. И. Бецким. Программа об-
учения и образования включала в себя три ступени или «возраста». Дети проживали в зда-
нии Академии на полном пансионе. Кроме художественных предметов, они изучали Закон 
Божий, арифметику, русскую словесность, историю и поэзию. В течение первой ступени, 
с 6–9 лет, будущие художники занимались копированием, чтобы развить глаз, приучить его 
к пропорции. В течение второго (9–12 лет) и третьего (12–15 лет) возрастов ученики рисова-
ли орнаменты и гипсовые головы с натуры [1]. После второй ступени ученики должны были 
выбрать себе специальность: архитектура, историческая или портретная живопись, гравю-
ра и скульптура.

После окончания училища будущие художники поступали в Академию художеств, где 
продолжали обучение на четвертой и пятой ступенях. Иностранные языки, танцы, музыка 
(обучение на клавесине и смычковых инструментах), пение, театральное мастерство также 
входили в круг занятий учеников Академии и Воспитательного училища, так как помогали 
постигать общие законы творчества, видеть тесную связь между всеми (смежными) видами 
искусства. По мнению И. А. Прониной, музыка оттачивала чувство гармонии, помогала по-
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нять построение ритма, танец раскрывал красоту и пластику движения, театр помогал ос-
ваивать законы композиционного построения, на практике познать законы ансамбля разных 
видов искусств. Ведь недаром говорят, что архитектура – это музыка, застывшая в танце [3].

В 1857 году Воспитательное училище прекращает свое существование. В 1917 году 
Императорская Академия Художеств была закрыта, но в 1933 году она открывается заново 
как Всероссийская. 10 февраля 1934 года, по инициативе С.М.Кирова, Воспитательное учи-
лище становится вечерней «Начальной школой рисования», а через месяц переименовывается 
в «Школу юных дарований», которая располагается на третьем этаже Академии Художеств. 
В школу принимались дети с 12 до 17 лет, где занятия по живописи, лепке, рисунку и бе-
седы по истории искусств проводились три раза в неделю вечером с 15:00 до 20:30 часов. 
В 1936 году «Школа юных дарований» была преобразована в ленинградскую среднюю ху-
дожественную школу. Это была первая такая школа в своем роде. Она становится дневной, 
т. е. у детей появляется возможность учиться как художественным предметам, так и обще-
образовательным в одном здании. В школу принимаются дети со всей России, как и по сей 
день, с 11 лет, после окончания 4-х классов общеобразовательной начальной школы.

Во время Великой Отечественной войны в феврале 1942 года средняя художествен-
ная школа вместе с Академией Художеств были эвакуированы в Самарканд, где учебный 
процесс продолжался в полном объеме. Через 2 года они были перевезены в Загорск, а че-
рез полгода вернулись в родные стены в родной город Ленинград. В сентябре 1971 года шко-
ла переезжает в отдельное здание на Васильевском острове на 29-ю линию, где и находит-
ся по сей день. В школе находится интернат, где проживают дети со всей России во время 
учебного процесса.

В августе 1973 г. средней художественной школе при институте им. И. Е. Репина 
присвоено имя Б. В. Иогансона, художника и мецената школы. С 1996 школа переимено-
вывается в «Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей 
им. Б. В. Иогансона при Российской Академии Художеств» [2].

Рис. 1 Красный коридор на втором этаже школы (визитная карточка лицея)

Первым директором средней художественной школы был назначен К. М. Лепилов, 
завучем художник С. Г. Невельштейн. Вместе с коллективом молодых преподавателей они 
разрабатывают учебный план, за основу берется программа обучения Воспитательного учи-
лища. В результате чего основой для обучения художественного мастерства становится ри-
сование с натуры, т. е. дети начинают учиться сразу со второй ступени образования. К сожа-
лению, копирование работ не получило распространения в школе и по сей день. Программа 
делится на два возраста: 5–9 классы, 10–11 классы.
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Рисование идет от простого к сложному, начинается с натюрмортов, состоящих из 
обыденных вещей и геометрических тел; далее построение орнаментов, затем ученики пе-
реходили к рисованию гипсовых слепков классической скульптуры (ухо, нос и губы, глаз 
Давида), черепа, голов (Антиноя, Апполона, Гермеса, Гомера). На этом заканчивается первая 
ступень образования. Потом следует разделение на архитектуру, живопись (пишут маслом), 
графику (пишут акварелью), скульптуру. По классу живописи, начиная с 10 класса, будущие 
художники на уроке рисунка рисуют экорше Гудона и скелет, плавно переходя на портрет 
живой модели с руками, заканчивая живой обнаженной моделью. Параллельно с этим жи-
вописцы рисуют как тональные, так и пишут масляные композиции на исторические темы 
(баталии), современные и т. д. 

На уроках живописи 5–8 классы пишут натюрморты акварелью, в 9 классе переходят 
на масло. В 10–11 классах живописцы пишут живую натуру.

На второй ступени образования по классу архитектуры кроме рисунка, живописи, 
истории искусств появляется два новых предмета: интерьер (рисуют вестибюль Академии 
Художеств), который является одним из четырех вступительных экзаменов, и основы архи-
тектурной композиции. На основах архитектурной композиции будущие архитекторы зна-
комятся с формообразованием, моделировкой формы куба, азами макетирования, с акаде-
мической отмывкой и понятием клаузуры, а также с композицией из геометрических тел 
с падающими тенями, которая является самым первым и важным экзаменом из вступитель-
ных в Академию.

На уроках живописи архитекторы пишут натюрморты акварелью, а на рисунке рису-
ют гипсовые головы (Давида, Геракла, Зевса).

От учеников требуется правильно закомпоновать натурный мотив, передать пропор-
ции и объем предметов, их пространственное взаимоотношение, материалистичность, ра-
зобрать рисунок по пятнам (белое/серое/черное), прорисовка должна быть до деталей, толь-
ко чтобы рисунок не дробился, освещение, локальные цвета и светотень, находя различие 
в тоне между падающей и собственной тенью, рефлексом и бликом, уловимость черт лица 
модели (похожести).

Рис. 2. Композиция из геометрических тел
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Рис. 3. Интерьер Академии Художеств

Интересно, что многие преподаватели в средней художественной школе были ее уче-
никами. После Академии Художеств они вернулись в родные стены. В лицее обязательно 
два раза во время учебного года проходят выставки работ учащихся, своего рода академиче-
ский обход, на который приходят профессора из Академии Художеств.

Рядом с лицеем находится стрелка Васильевского острова, акцентом которой стала здание 
биржи французского архитектора Тома де Томона, построенная в 1801 году. Биржа прославля-
ет Российскую империю как морскую державу, т. к. на аттиках восточного и западного фасада 
мы видим аллегорические скульптурные группы «Балтийское море» и «Торговля», сделанные 
из пудостного камня, добывающегося из местечка Пудость близ Гатчины. В  1803–1804 годах 
совместно с А. Д. Захаровым они разработали план стрелки Васильевского острова, совме-
щая её ось с осью биржи, по бокам которой, акцентируя внимание на симметрии, постави-
ли две Ростральные колонны, прославляющую Российскую Империю как воинскую держа-
ву, ведь ростры (корабельные носы) и якоря еще издавна считаются воинскими трофеями 
победителей. Эти вертикали с акцентом на бирже уравновешивает длинная горизонтальная 
набережная из гранита.

В рамках исследовательского проекта для данного доклада был взят курсовой проект 
по отмывке памятника архитектуры. В этой работе автор попытался использовать навыки, 
полученные в художественной школе при рисовании гипсовых голов, умением держать ка-
рандаш, пользоваться штриховкой, разбивать пространство рисунка на белое, серое и чер-
ные пятна, с некоторой прорисовкой деталей – для реконструкции восточного фасада здания. 
Также были сделаны наброски с нескольких видовых точек Стрелки Васильевского острова.

В целом можно отметить, что навыки, получаемые с детских лет в Средней Худо-
жественной школе Санкт-Петербурга, дают неоценимый первоначальных вклад, так необ-
ходимый для получения профессии архитектора. При общей тенденции в компьютеризации 
учебного процесса (совершенно необходимого в наше время), владение ручной графикой, 
работа с акварелью, навыки пленера – все это в целом дает возможность учащемуся полу-
чить цельное, гармоничное образование архитектора. Выпускники Средней Художественной 
Школы (так называемые «СХШ-атики») как правило, быстро находят общий профессиональ-
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ный язык с преподавателями нашего факультета, хорошо усваивают проектный материал 
и, разумеется, выделяются прекрасной художественной подготовкой.

Рис. 4. Общая презентация работы по теме. Автор ст. гр. 1-ГР-1 Каледина Анастасия. 
Науч. рук. доц. Сильнов А. В. Фото из архива кафедры Истории и Теории архитектуры, 2018
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

EVOLUTION OF CHILDREN’S HEALTH COMPLEXES 
AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT

Детские оздоровительные комплексы – это объекты капитального строительства, архитектурная сре-
да которых напрямую влияет на формировании личности несовершеннолетних детей и подростков. В детских 
лагерях дети учатся коммуникации, взаимодействию друг с другом, развивают критическое мышление и реа-
лизуют себя в различных творческих сферах. На основании проведенного анализа детских оздоровительных 
комплексов в России, и в частности в г. Новосибирске, выявлено неудовлетворительное состояние корпусов для 
проживания детей, а также низкий уровень благоустройства среды, и снижение качества и репрезентативности 
ландшафтов на территории детских оздоровительных корпусов. В данной статье рассматривается история воз-
никновения детских лагерей, а также примеры существующих и действующих комплексов. Предложены науч-
но-практические рекомендации по улучшению общего качества среды оздоровительных комплексов в России. 

Ключевые слова: Детский оздоровительные комплексы, благоустройство среды, рекреации, реконструк-
ция, реновация, репрезентативность территории, проектирование общественных зон.

A children’s recreation camp is an object of the capital development. Its architectural environment direct-
ly affects the under age children’s personality formation. In camps children learn how to communicate and deal with 
each other, they develop their critical thinking and realize their potential in different creative areas. Poor condition of 
housings, the level of equipping of the environment, decrease in quality and representation of the landscapes on the 
territory of children’s recreation buildings were detected based on the analysis of children’s recreation complexes in 
Russia, and particularly in Novosibirsk.This article examines the origins and the examples of the children’s recreation 
camps. Scientific and practical recommendations for improving the general quality of the environment of health cen-
tres in Russia are proposed.

Keywords: Children’s recreation complexes, environmental improvement, recreation, reconstruction, renova-
tion, territory representativeness, design of public areas.

История возникновения детских лагерей начинается со второй половины XIX века. 
В Европе первый детский лагерь был основан пастором Германом Уолтером Бионом в 1876 году. 
Из Цюриха пастор постоянно забирал детей в деревню. Дети в лагере занимались домашни-
ми делами, но значительное время отводилось на походы, экскурсии, сбор плодов и цветов. 
После временного пребывания детей в оздоровительных лагерях, пастором было замечено, 
что у них по возвращении вид был более здоровым: благодаря свежему воздуху и физиче-
ской активности они чувствовали себя лучше. Тогда пастор решил организовывать такие ла-
геря повсеместно и позже этот опыт переняли и во Франции [1].

В России первые лагеря создавались пионерскими отрядами, действовавшими по ме-
сту жительства или при крупных предприятиях. Городские пионеры выезжали в лагерь, ор-
ганизованный на один летний сезон, уже сложившимся составом со своим постоянным во-
жатым. Фактически такой лагерь был продолжением отрядной деятельности в летний период 
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с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто пионеры оказывали по-
мощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей. 

О том, что дети летом должны находиться в лагере для того, чтобы отдохнуть и оздоровиться, 
первым заговорил Зиновий Соловьев. Благодаря ему, «Артек» стал первым лагерем – санаторием. 
Когда стали появляться другие лагеря, основной их направленностью стало военно-патриотическое 
и спортивное воспитание. Для того, чтобы стать вожатым, нужно было пройти тщательный отбор. 
В те годы в СССР стремительно развивалось пионерское движение и поэтому пионерских ла-
герей становилось все больше. Тогда основным ориентиром стали скаутские лагеря, но совет-
ские дети после войны и голода физически не справлялись со спартанскими условиями [2].

Сейчас в России действуют около 42 тысяч детских оздоровительных комплексов 
(ДОК). Самые крупные из них: «Артек», «Океан» и «Орленок». 

Очень важно, чтобы отдых детей был направлен на развитие их творческого потенциа-
ла и укрепление здоровья. Распорядок дня, занятия физической культурой и спортом, участие 
в массовых мероприятиях, соблюдение режима питания и выполнение санитарно-гигиениче-
ских требований способствуют формированию здорового детского отдыха [3]. Несомненно, 
одну из ключевых ролей в ДОК занимают комфортные, безопасные условия проживания де-
тей, где немаловажным фактором является благоустройство среды рекреации. 

Однако, условия проживания в некоторых ДОК в России не соответствуют нормати-
вам. К примеру, после наводнения в Иркутской области, летом 2019 года, возникла потреб-
ность в эксплуатации детских-оздоровительных комплексов. Один из них – лагерь «Лесная 
сказка» в селе Мыс Доброй Надежды Рязанской области, где отмечаются непригодными ус-
ловия проживания (рис. 1).

Рис. 1. Умывальник и жилой корпус в детском лагере «Лесная сказка» 
в селе «Мыс Доброй Надежды» Рязанской области.

Рассмотрим историю становления лагеря «Лесная сказка». Лагерь был основан 
в 1976 году, в 1,5 км от с. Мыс Доброй Надежды, на площади 5,16 га. Открылся он при стан-
костроительном заводе. На территории центра были построены 8 щитовых домиков, бассейн 
с 2 ваннами, крытая эстрада на 220 посадочных мест, медицинский пункт, столовая, душе-
вые комнаты и многое другое. Также за территорией центра в 100 м находится футбольное 
поле и спортивный городок. Сейчас все строения находятся в неудовлетворительном состо-
янии и требуют капитального ремонта или сноса. С 1997 года лагерь состоял в аренде про-
фкома завода, а с 2003 года существует как самостоятельное юридическое лицо и действу-
ет на основании Устава [4]. 

Похожая ситуация наблюдается в санаторном оздоровительном центре круглогодично-
го действия «Березка» в с. «Берёзовка» Новосибирской области. Пионерский лагерь был по-
строен коллективом Новосибирского паровозоремонтного завода методом народной строй-
ки в 1961–1962 годах, для детского санаторно- оздоровительного отдыха. Территория центра 
составляет 18,6 га. С 2003 года лагерь функционирует в круглогодичном режиме. Для этого 
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была проведена реконструкция территории, обновлены жилые корпуса, создана медицинская 
база. Статус санаторно-оздоровительного центра лагерь «Берёзка» приобрёл в 2015 году, как 
учреждение, оказывающее услуги по дополнительному образованию, а также отдыху и оз-
доровлению для всех категорий граждан: и детей, и взрослых. Однако, проделанной работы 
по возрождению лагеря не достаточно. В корпусах, отмечается неудовлетворительное состо-
яние системы отопления и плохая теплоизоляция, бассейн не функционирует в течении не-
скольких лет, отсутствует библиотека, недостаточное количество душевых кабин, требуется 
капитальный ремонт инженерных коммуникаций [5].

Таким образом, на основе анализа ДОК, можно отметить несоответствие между по-
требностями в развитии материальной базы детского отдыха и наличием необходимой доку-
ментации для их удовлетворения. Тот факт, что что до сих пор отсутствует единая методика 
в вопросах проектирования и реконструкций массовых детских лагерей, затрудняет процесс 
организации детского досуга и отдыха.

На основании полученных результатов исследования, выявлены следующие науч-
но-практических рекомендаций проектирования современных детских оздоровительных 
комплексов: 

1) Реконструкция существующих построек ДОК. Одной из важнейших задач реконструк-
ции существующих построек ДОК является архитектурно-композиционное решение зданий. 
Это особенно важно для корпусов, предназначенных для отдыха детей. Инновационные стро-
ительные материалы и технологии позволяют придать фасаду необычный и интересный вид. 

2) Реновация комплекса ДОК. Архитектурные решения базируются на создании еди-
ной стилистической направленности комплекса. В некоторых случаях реновация предпола-
гает возведение новых спальных корпусов, спортивно-оздоровительных комплексов, летних 
театров и др. [6].

3) Повышение качества и репрезентативности территорий ДОК. Озеленение терри-
тории ДОК должно занимать около 50 % всего земельного участка. Задача озеленения в про-
цессе реновации территории ДОК – это максимально возможное сохранение уже существу-
ющие древесных насаждения, а также увеличение как количественного, так и качественного 
состава древесно-кустарниковых пород. Для этого, при высадки растений в группы необхо-
димо учитывать аллелопатию, характеристики растений, а также требования к составу по-
чвы, инсоляции. Возможна организация автоматического полива растений, которая позволит 
создать благоприятные условия для роста древесно-кустарниковых пород. Высаживать де-
ревья, декоративные кустарники рекомендуется группами, живыми изгородями и ширмами 
(рис. 2). Важно не допустить посадки ядовитых и колючих растений. Рекомендуется проек-
тировать «Аллеи отрядов» – это небольшие территории, предназначенные для посадки пло-
довых деревьев и уходом за ними. Совместная высадка древесных растений детьми поспо-
собствует развитию бережного, ответственного отношению их к элементам природы, и будет 
закладывать основы экологического воспитания подрастающего поколения [7].

Рис.2. Волнистая живая изгородь; топиарная стрижка деревьев.
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4) Проектирование различных функциональных площадок с учетом психологии дет-
ского восприятия. Архитектурно-пространственная среда детских комплексов напрямую 
влияет на развитие и восприятие ребенка, поэтому необходима организация мотивационной 
среды, способствующей развитию социальной адаптивности подростков и детей. Такие те-
матические зоны как: театральные, художественные, музыкальные, танцевальные и др., не 
только способствуют развитию в детях и подростках их творческого потенциала благодаря 
разнообразности тематики, многообразию материалов и игровому подходу, но также реали-
зуют главную потребность человека в общении. Разновозрастные современные спортивные 
площадки разовьют способности детей к спортивным занятиям на свежем воздухе, а хорошо 
благоустроенные рекреационные зоны будут положительно влиять на эмоциональное и пси-
хологическое состояние. 

Необходимо также предусмотреть наличие общественных зон, таких как: места для 
пикника и места для тематических вечеров около костра, а также площадки для выступле-
ний и проведения различных конкурсов, зоны общепита. Обеденный зал в столовой, к при-
меру, также может быть многофункциональным и использоваться как для кинопоказ, так 
и для танцев. 

Проведенный анализ существующих ДОК показал, что с каждым годом растет чис-
ло оздоровительных комплексов, общее состояние которых находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, что ярко свидетельствуют о серьезных потребностях детских рекреацион-
ных комплексов в оборудованных помещениях и площадках. 

Данная научная работа направлена на совершенствование научно-методической базы 
проектирования территории ДОК, нацеленная на удовлетворение потребностям детей в твор-
честве и общении, обеспечении комфорта и безопасности, повышению мотивации подростков 
и детей в социальной адаптации, способствующей формированию полноценной личности.

Грамотная организация развивающей среды не только внутри детского учреждения, 
но и на его территории, позволяет содействовать развитию психических процессов детей 
любого возраста, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению де-
тей к природе, формированию нравственных и эстетических начал, большей социализации.

Литература
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ПУТИ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 

HISTORICAL POWER PLANTS. WAYS TO RENEWAL

В статье рассматривается текущее положение территории первой электростанции в городе Новосибирске, 
выявляются основные задачи реновационных мероприятий. Также анализируются подходы и направления адап-
тации исторических электростанций, уже выведенных из эксплуатации. Анализируются примеры российской 
и мировой практики общих направлений адаптации промышленных объектов в современном городе для по-
следующей разработки концепции развития промышленной территории первой Новосибирской электростан-
ции. Выявляется взаимосвязь между типологическими характеристиками промышленного объекта и возмож-
ной функцией. 

Ключевые слова: реновация промышленных территорий, функциональность, направления адаптации, 
депрессивные пространства, объекты культурного наследия.

The article discusses the current situation of the territory of the first power plant in the city of Novosibirsk and 
identifies the main tasks of renovation activities. Also, the article identifies approaches and directions of integration 
of power plants that are decommissioned and are gradually degrading. The examples of Russian and world practice 
of the general directions of adaptation of industrial facilities in a modern city are analyzed for the subsequent devel-
opment of a concept for the development of the industrial territory of the first Novosibirsk power station and determi-
nation of function. Identification of the relationship between the direction of integration of an industrial facility and 
possible functional richness 

Keywords: renovation of industrial territories, functionality, adaptation directions, depressive spaces, objects 
of cultural heritage.

В Новосибирске остро стоит проблема перепрофилирования и реновации деградиру-
ющих промышленных территорий, расположенных в его центральной части. Это хаотичная 
и рыхлая застройка различного назначения, включающая промышленных здания, не исполь-
зующиеся по назначению, а также полузаброшенные здания и сооружения. На территориях 
исторических промышленных зон имеются также производственные здания, имеющие ста-
тус объектов культурного наследия. Они законсервированы и переживают медленное разру-
шение. Некоторые объекты, не являющиеся ОКН, находятся в аварийном состоянии и могут 
представлять даже опасность для жителей города. Огромная площадь прибрежной зоны от-
резана от центра полузаброшенными промышленными территориями и железнодорожны-
ми путями. Таким образом, центральная часть города представляет собой деградирующую 
среду, срочно требующую преобразований. 

В последнее десятилетие разрабатывается новый генеральный план Новосибирска, со-
гласно которому к 2030 году основные промышленные территории будут вынесены за пре-
делы города, что в свою очередь освобождает огромную территорию для развития на ней 
современного общественного пространства. Эти территории имеют значительную истори-
ко-культурную ценность – именно здесь находится начало города, здесь построена первая 
городская электростанция. Новониколаевская центральная городская электростанция была 
построена в 1924–1926 гг. Станция являлась крупнейшей для своего времени в Сибири, спро-
ектированной и оснащенной отечественным оборудованием. Вся эта территория пропитана 
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историей. В этой атмосфере зародился арт-кластер «Мельница», в здании бывшего мельком-
бината, взявшего на себя досуговые и образовательные функции. Для Новосибирска это пер-
вый опыт реновации исторического объекта. Преобразование мелькомбината в арт-кластер – 
связующее звено в концепции развития прибрежной территории и возвращения ее городу 
и его жителям. Отправной точкой концепции является первая городская электростанция, ко-
торая несет в себе огромную историко-культурную ценность и хранит в себе уникальные об-
разцы оборудования начала 20 века, является характерным представителем промышленного 
модерна и имеет значительный архитектурно-художественный потенциал (Рис. 1). Однако 
пока здание ТЭС просто огорожено забором и находится в весьма ветхом состоянии. 

Рис. 1. Здание ТЭС1

Выходом из сложившейся ситуации может стать проведение специальных реноваци-
онных мероприятий. Основными задачами их проведения стали: для мероприятий стали: 
сохранение уникального историко-культурного слоя и исторического облика; создание ар-
хитектурно-пространственного облика; эффективное использование; создание комфортной 
среды для жителей; исторический принцип формирования среды.

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт, были выявлены основные типы 
трансформации здания и территории для новой функции. 

Электростанция Баттерси построена в 30-х годах прошлого века для бесперебойно-
го обеспечения Лондона электричеством. Корпус недействующей угольной электростанции 
является самым крупнейшим кирпичным зданием в Европе. Сооружение выполнено в стиле 
ар-деко и привлекает внимание даже сегодня своей «каменной силой и величественностью». 
Станция расположена на берегу Темзы и до недавнего времени находилась в плачевном со-
стоянии, однако здание все равно привлекает внимание своим силуэтом с четырьмя трубами 
и является неотъемлемой частью лондонского архитектурного ансамбля. Строилась станция 
в два этапа с 1929 по 1955 год при участии группы архитекторов и техников Генри Ньюмарч 
Эллота и Ти Пи О`Салливана. Позже к ним подключился архитектор Джилберт Скотт, кото-
рого мир знает благодаря красным лондонским телефонным будкам, зданиям галереи «Тейт 
Модерн» (бывшая станция Бейксайд) и Ливерпульского Англиканского собора. Расположение 
на берегу Темзы, на территории бывшего водохранилища неслучайно: река обеспечивала ох-
лаждение и снижала транспортные расходы на поставку угля. Архитекторы использовали 
очень популярный в те года стиль ар-деко, монументальную композицию фасада венчали бе-
лые трубы, высота которых 103 метра. В 1983 года станция была закрыта в связи с больши-
ми затратами на электроснабжение углем при существовании альтернативных источников 
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электроэнергии. Здание электростанции было занесено в список Grade II, который гаранти-
ровал защит государства от сноса и разрушения. После остановки много лет станция пусто-
вала, здесь селились популяции голубей, ветшала крыша. Трижды переходя из рук в руки, 
она не стала примером успешного коммерческого вложения, в отличие от Бэнксайд. Срывы 
проектов проходили по многим причинам – отсутствие достойной суммы для реконструк-
ции, нежелание владельцев сохранять элементы интерьера и фасада в первозданном виде. 

Рис. 3. Проект адаптации

В 2006 году станцию купили с планами о строительстве жилого фонда с размещени-
ем на территории станции коммерческих и развлекательных объектов, покрытии крыши про-
зрачным куполом. Вскоре компания не смогла расплатиться с долгами и продала станцию. 

В 2012 году мог быть построен крупнейший футбольный стадион для лондонского 
клуба «Челси». Затем здание опять перекупили и вернулись к первоначальном плану муль-
тифункциональности. Здание погружается в новую среду и трансформирует элементы сво-
ей формы, наблюдается внедрение современных технологий в восстановлении и их взаи-
мосвязь с историческим обликом здания. Таким образом за счет этой взаимосвязи старого 
и нового формируется современная и по своему уникальное пространство. Станция боль-
ше не является стратегически важным объектом для города и для жителей, которая выраба-
тывает большое количество энергии, но она трансформирует свое значение и все же остает-
ся важной, но уже как социально-культурный объект для досуга и развития жителей города. 

Рис. 4. Электростанция Бэнксайд 
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Электростанция Бэнксайд построена на южном берегу Темзы в середине ХХ века 
Джайлсом Гилбертом Скоттом и проработала до 1981 года. Пространством современ-
ного искусства ее превратили архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон. Сейчас Тейт 
Модерн – один из самых популярных музеев мира: по данным рейтинга TAN, в 2015 году 
его посетило 471258 человек По инициативе сэра Николаса Сероты, директора Тейт, вто-
рая очередь галереи строилась с 2005 года, когда энергетическая компания покинула зда-
ние электростанции. Как и прежде, над постройкой работало бюро Herzog & de Meuron. 
Часть корпуса открыли к Олимпийским играм в 2012 году – пространство для видеоарта 
и перформансов, находящийся под землей зал «Нефтехранлище», созданный в бывших 
цистернах. В 2016 году открывается еще один корпус галереи – форму его Жак Херцог 
определил как нечто среднее между «пирамидой в стадии распада и еще только форми-
рующейся пирамидой». Этот пример трансформации не является погружением в новую 
среду, через определение новой функции, скорее облик здания все же остался несколь-
ко независимым, хоть и новый корпус галереи построен в наше время, его современный 
облик в «сочинительной» связи в отличии от электростанции Баттерси, которая в под-
чинительной связи с современными внедренными конструкциями.

Рис. 5. Электростанция Филипс

Электростанция Филипс была построена в четыре этапа между 1953 и 1972 годами 
на участке в центре промышленной зоны Брайнпорт. После прекращения функционирова-
ния станция была занята другими арендаторами и постепенно попала в состояние неплате-
жеспособности, в таких условиях было решено снести здание. Однако промышленная ди-
зайнерская компания Ван Берло предотвратила снос здания предоставив муниципалитету 
идею о перестройке здания в творческие офисы. В настоящее время компания является ос-
новным арендатором здания Innovation Powerhouse. Проект преобразования был отдан мо-
лодому архитектору Жанне ван Берло.

Сейчас здание вмещает около десятка предприятий. Одна из основных целей проек-
та – создать систему, которая позволит этим компаниям взаимодействовать и обменивать-
ся услугами. Планировочные решения сосредоточены вокруг общего уличного прохода на-
сквозь здания от одного конца к другому. Все офисы расположены вдоль этого центрального 
коридора, и их застекленные стены помогают почувствовать связь между различными арен-
даторами. «Нам нравится этот индустриальный взгляд, – добавила Ван Берло, – Это жемчу-
жина здания, центр притяжения, поэтому мы хотели сохранить его как можно больше. Мы 
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можем ощутить историю, а также прочувствовать будущие возможности, кроме этого подоб-
ные акценты создают игривую, непринужденную атмосферу, необходимую для того, чтобы 
люди чувствовали себя творческими и вдохновленными». Некоторые обновления основаны 
на частях оригинального дизайна, которые не были до этого построены, включая стальной 
вертикальный сад, который завершает симметричную форму, как первоначально предпола-
галось. Этот пример также является взаимодействием современного облика, продиктован-
ным новой функцией, и исторического. 

Также стоит обратить внимание на такие примеры адаптации электростанций, как 
«Культурный котел» в Таллине. На базе электростанции создано арт-пространство, где 
проводятся различные мероприятия, как досугово-развлекательные, так и культурно-познава-
тельные. Проект реновации электростанции в Пскове Студии 44 один из удачных россий-
ских примеров того, как заброшенное здание на берегу реки можно превратить в комфортный 
жилой комплекс путем погружения элементов исторического здания в современную среду. 

Электростанция Чентрале Монтемартини в Риме полностью сохранения свой исто-
рический внешний облик и большую часть исторического промышленного оборудования [4]. 

После рассмотрения всех примеров реновации электростанций можно выделить не-
сколько направлений адаптации промышленных объектов к потребностям современных 
городов(таблица):

Таблица 
Направления адаптации сооружений

Вид трансформации Роль функции Функция Пример

Взаимосвязь. Полная 
трансформация облика.

Функция играет 
основную роль.

Жилая, 
административно-
деловая, торгово-
развлекательная, 
культурно-
досуговая

Электростанция Баттерси, 
электростанция в Пскове, 
электростанция Филлипс

Включение 
новых элементов 
в исторический 
внешний и внутренний 
облик здания.

Функция важна, но не 
доминирует. Объект, его 
облик и новая функция 
сосуществуют вместе.

Культурно-
познавательная 

Тейт Модерн, Чентрале 
Монтемартини

Включение 
исторических объектов 
в новую среду. 
Внешний вид остается 
прежним с изменением 
внутреннего облика 
и внешней средой.

Функция не несет 
кардинальных 
изменений в облике 
самого объекта. Однако 
объект сосуществует 
с внешней современной 
средой.

Культурно-
познавательная

ГЭС-2 (галерея 
современного искусства), 
Политехнический музей

Введение различных новых функций в исторических промышленных объектах важ-
но для оптимизации городской среды, для удобства жителей, а также для сохранения «па-
мяти места». Подобные депрессивные территории обладают высоким историко-культур-
ным и функциональным потенциалом, являясь резервом для создания новой среды. Выбор 
направления адаптации промышленного объекта – важная составляюая в комплексном под-
ходе реновации объекта, так как направление адаптации и функция связаны друг с другом 
прямо пропорционально. Таким образом, данную закономерность можно использовать в ме-
тодике реорганизации промышленных территорий. 



Горные приюты

182

Литература
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ГОРНЫЕ ПРИЮТЫ

MOUNTAIN SHELTERS

В настоящей статье рассматриваются горные приюты как отдельная архитектурная типология. Фокус 
статьи направлен на изучение уникальных особенностей строений. На основе примеров современно миро-
вой практики и исторических прототипов, выявляется необходимая и дополнительная функциональная про-
грамма убежищ, тонкости в проектировании, производстве, возведении и эксплуатации. Обсуждается вопрос 
необходимости обеспечения энергоэффективности зданий, как неотъемлемой части современного подхода 
в строительстве, с конкретными аспектами и путями их инженерного решения. Анализируются факторы, 
влияющие на формообразования приютов, особенности расположения и отличия построек внутри выбран-
ной типологии. 

Ключевые слова: горные приюты, энергоэффективная архитектура, быстровозводимые здания, архи-
тектура в горах, горные гостиницы.

This article considers mountain shelters as a separate architectural typology. The focus of the article is to 
study the unique features of buildings. Based on examples of modern world practice and historical prototypes, the 
necessary and additional functional program of shelters, subtleties in design, production, construction and operation 
are revealed. The question of the need to ensure the energy efficiency of buildings, as an integral part of the modern 
approach to construction, with specific aspects and ways of their engineering solutions is discussed. The factors af-
fecting the formation of shelters, the features of the location and differences of buildings within the selected typol-
ogy are analyzed.

Keywords: mountain shelters, energy efficient architecture, prefabricated buildings, mountain architecture, 
mountain hotels.

Горные приюты – это автономные горные хижины, создающие цепь укрытий вблизи 
туристических и спортивных маршрутов и закрепляющие важные локации горных рубежей. 
В первую очередь, такие постройки служат подспорьем для альпинистов, обеспечивая их 
опорными точками и убежищем на случай непогоды. [1] В дополнение, они могут являться 
базой спасателей во время проведения операций или нести дополнительную функцию мая-
ка и метеостанции.

Как типология, горные приюты преобразовались из пастушьих хижин, переняв у них 
основную функцию укрытия, аскетичное убранство и удаленное расположение. Но, в отли-
чие от своих прототипов, небольших зданий народной архитектуры из местных материалов, 
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современные приюты представляют собой высокотехнологичные строения со всевозможны-
ми интеллектуальными системами обеспечения и контроля жизнедеятельности строения.

Рис 1. Caltun Shelter / ARCHAEUS [2]

Уникальность рассматриваемой типологии заключается в том, что она ни коем обра-
зом не попадает под влияние градостроительного контекста и все характеристики строения: 
как эстетические, так и инженерные, напрямую зависят от условий размещения, функцио-
нальной программы и вместимости здания.

В силу особенностей расположения, горные приюты должны иметь комплекс инже-
нерного оснащения для автономного существования. Он основывается на использовании ак-
туальных эноргоэффективных технологий. В целях обеспечения людей питьевой и хозяй-
ственной водой топят лед и собирают дождевую воду в специальные баки, расположенные 
в здании или под землей ниже глубин промерзания. Потребность в электроэнергии решают 
применением солнечных батарей и ветрогенераторов, накапливающих энергию в аккумуля-
торах. Для обогрева жилых помещений используют электричество, печи на жидком и твер-
дом топливе и систему рекуперации тепла при вентиляции. Отходы жизнедеятельности пе-
рерабатывают на месте, либо вывозят доступным способом. [3][4]

Форма хижин является кропотливо выверенным результатом сопряжения принципов 
энергоэффективного строительства и комплекса технических испытаний, сопровождающих 
процесс проектирования подобных объектов, таких как: симуляция выпадения осадков, дви-
жения солнца, проверки на аэродинамичность и устойчивость.

В виду труднодоступности строительной площадки, доставка элементов здания про-
исходит с помощью вертолета в максимально заводской сборке с поправкой на допустимый 
к перевозке размер и грузоподъемность вертолета. Некоторые объекты небольшого размера, 
доставляются на площадку в полностью собранном виде и сразу устанавливаются на под-
готовленное основание.

В большинстве случаев, конструкция приютов состоит из легкого деревянного кар-
каса и плотной металлической оболочки, окутывающей всю поверхность постройки и по-
зволяющей зданию, противостоять порывам сильного ветра и условиям агрессивной окру-
жающей среды.

Самые небольшие объекты, из проанализированных горных приютов, состоят из об-
щей комнаты для сна и места для приготовления пищи. В более крупных постройках хижи-
на наполняется несколькими общими и индивидуальными комнатами для сна, кухней, общи-
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ми залами, мастерскими, складскими и техническими помещениями, санузлами, душевыми, 
сушилками для экипировки и превращается, по сути, в горную гостиницу. Для эффективно-
го использования и экономии энергии в зимнее время, здания разделяют на отапливаемую 
и неотапливаемую зону, а коридорная система, соединяющая их, в дневное время аккумули-
рует теплый воздух и разносит его по помещениям, помогая экономить на обогреве здания.

Рис 2. Monte Rosa Hut / Bearth & Deplazes Architekten [3]

Самой ответственной и важной деталью при проектировании горных приютов являет-
ся размещение входной группы. Из-за обилия осадков, при случайном расположении входа, 
дверь в здание может попросту завалить снегом. Поэтому входную группу стараются распо-
лагать выше обычного и порой, в дополнение к этому, используют постановку самого зда-
ния относительно преимущественного направления ветра таким образом, чтобы создать ве-
тряную воронку, расчищающую вход самостоятельно.

Рис 3. Bivouac Luca Pasqualetti at Morion / Roberto Dini + Stefano Girodo [5]

Выбор необходимых габаритов приюта зависит от предназначения постройки, труд-
нодоступности и проходимости маршрута, у которого он возводится, высоты расположения 
и размера площадки. Это может быть совсем маленькая хижина для ночлега, размером с га-
раж на одно машиноместо или полностью оборудованная всем необходимым горная гости-
ница, сервис в которых курортного уровня.

Горные приюты являются очень важным звеном в типологии горной архитектуры, так как 
способствуют освоению и исследованию труднодоступных территорий, помогают развивать-
ся альпинизму и туризму, беря под опеку усталых и счастливых покорителей горных вершин.
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ (КБ «СТРЕЛКА»): 
ОПЫТ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ

DESIGN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF SOFIYSKAYA 
EMBANKMENT IN VELIKY NOVGOROD (DB STRELKA): 

EXPERIENCE WITH THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT

В статье рассматривается опыт решения задачи по включению нового городского пространства в истори-
ческую среду города на примере дизайн-проекта Софийской набережной, выполненном КБ «Стрелка» совместно 
с архитектурным агентством «8 линий» (Москва).  Актуальность проекта обусловлена необходимостью созда-
ния современной комфортной городской среды, которая в последние годы набирает обороты во многих городах 
России и реализуется благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жильё и городская среда». Строительство набережной создаст отсутствующие, но факти-
чески имеющиеся территории, чей потенциал не был раскрыт. Данный дизайн-проект можно рассматривать как 
материальное воплощение тенденции к глокализации.

Ключевые слова: архитектура, Великий Новгород, историческая городская среда, наследие, урбанистика. 

The article discusses the experience of solving the problem of incorporating a new urban space into the his-
torical environment of the city using the design project of Sofiyskaya Embankment as an example, executed by Strelka 
Design Bureau together with the 8 Lines architectural agency (Moscow). The relevance of the project is due to the need 
to create a modern comfortable urban environment, which in recent years has been gaining momentum in many cities 
of Russia, and is being implemented thanks to the federal program “Formation of a comfortable urban environment” 
of the national project “Housing and Urban Environment”. The construction of the embankment will create absent, but 
actually existing territories, whose potential has not been revealed. The considered design project can be considered as 
the material embodiment of the tendency towards glocalization.

Keywords: architecture, Velikiy Novgorod, historical urban environment, heritage, urban studies.

Общая проблематика опыта работы с исторической городской средой несет в себе не-
сколько дискуссионных вопросов, затрагивающих как сферу этики, так и эстетики. В данном 
дискурсе ключевую роль играет общий ориентир культурной политики страны, в которой про-
водятся преобразования. Но в то же время, в эпоху глобализации и идеи мультикультурализ-
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ма, можно наблюдать проникновение культурных универсалий, которые при повсеместном 
использовании могут привести к стиранию традиционных отличий того или иного региона. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современный опыт работы с историче-
ской городской средой представляет из себя пример преобразования культурного пласта, от-
ражающий основные ценностные установки представителей определенной культурной среды.

Великий Новгород – один из древнейших городов России, бывший некогда полити-
ческим и культурным центром страны. Ни один российский город не сохранил такого ко-
личества выдающихся памятников зодчества и монументальной живописи.  Здесь трудно 
определить, где кончается город и начинается музей. Памятники древнерусского зодчества 
XI-XVII веков, в 1992 году решением ЮНЕСКО отнесенные к всемирному наследию, ста-
ли частью современного города, что накладывает большую ответственность, как на специа-
листов, так и на его жителей.

Особенностью Новгорода является то, что он всегда был и остаётся разделён на две 
части – Торговую и Софийскую стороны, границей между которыми является река Волхов. 
И если раньше эта водная артерия больше воспринималась с экономической и практиче-
ской точки зрения, то теперь жители города хотят видеть берега реки удобными и красивы-
ми. Вода всегда притягивала людей: она дарит прохладу, успокаивает, радует глаз. Поэтому 
встала необходимость обустраивать набережные с комфортными общественными зонами.

Сейчас в городе есть лишь одна полноценная набережная им. Александра Невского на 
Торговой стороне на правом берегу реки Волхов от Михайлова улицы до улицы Панкратова. 
К 1971 году осуществлено благоустройство набережной к северу от Фёдоровского ручья до 
парка 30 лет Октября [1]. Однако участок набережной Александра Невского – от лодочной 
станции до улицы Никольской – по-прежнему остаётся недостроенным с 1970-х годов.

В настоящее время одним из ключевых направлений политики, проводимой губерна-
тором города Андреем Никитиным, является развитие туристического потенциала города. 
Благоустройства набережных в Великом Новгороде горожане ждут уже больше десяти лет. 
Эта проблема обсуждалась ещё прежним руководством региона во главе с экс-губернатором 
Сергеем Митиным, были разработаны другие дизайн-проекты, но до начала работ дело так 
и не дошло, при этом только на проектирование было потрачено более 41,7 млн. рублей [2]. 
Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и наци-
ональному – «Жильё и городская среда» этот вопрос частично получил свое разрешение. 
Работа проводится КБ «Стрелка» совместно с Фондом единого института развития в жи-
лищной сфере. В рамках Программы разрабатываются концепции развития общественных 
пространств для 40 городов России, в число которых вошел Великий Новгород. Различными 
конструкторскими и архитектурными бюро были разработаны проекты по благоустройству 
Ильиной улицы, набережной Александра Невского, вокзальной площади.

Важным проектом стал конкурс на разработку дизайн-проекта строительства Софийской 
набережной. Этот проект – единственный из вышеперечисленных, который в ближай-
шем времени будет реализован. Софийская набережная планируется на территории между 
Новгородским детинцем и главным, модернистским зданием города – театром драмы им. 
Достоевского (арх. К. Сомов, 1977-1987 гг.), которая прежде была обделена вниманием вла-
стей. Это инициатива была подержана Д. А. Медведевым.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью создания современной комфорт-
ной городской среды, которая в последние годы набирает обороты во многих городах России. 
Однако сфера урбанистики включает в себя важную проблему – создание и грамотное вклю-
чение новых пространств в историческую среду города. В данной статье я рассматриваю, 
как решена и решена ли эта задача в дизайн-проекте Софийской набережной, выполненном 
КБ «Стрелка» совместно с архитектурным агентством «8 линий» (Москва).
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Главная идея проекта позиционируется следующим образом: «Концепция благоустрой-
ства Софийской набережной ставит перед собой несколько основополагающих задач: созда-
ние комфортной среды для привлечения горожан и туристов, обеспечение круглогодичного 
использования территории, выявление уникальной исторической и ландшафтной идентич-
ности места» [3].

Это отвечает миссии, которую несет конструкторское бюро, а именно приспособле-
ние российских городов для жизни в эпоху экономики знаний. Урбанистика, по мнению ос-
нователей бюро, должна обеспечивать население условиями для развития, созидания, вос-
питания своих детей, создания компаний и новых продуктов [4]. 

Своеобразие каждого города может быть определено через комплекс географических 
и природных факторов, архитектурный и художественный облик, воздействующий на горо-
жан. М.С. Каган, занимавшийся исследованием града Петрова, отмечает, что каждый город, 
какое бы место он ни занимал в жизни общества и как бы ни менялась его роль в этой жиз-
ни, является «специфической формой бытия национальной культуры» [5]. Историческое про-
странство, с которым работает КБ «Стрелка» и агентство «8 линий», отличается от гения 
места центра города. Это усложняет задачу создания проекта, который должен точно реаги-
ровать на исторический контекст. Вместо имеющегося бренда столицы древней Руси, набе-
режная повествует о новом качестве существования города в новое время: это архитектура 
XIX и XX веков, достаточно показательная и яркая.

Проект предусматривает включение непрерывных пешеходного и велосипедного 
маршрутов на протяжении всей набережной, что обеспечит связь с прилегающими террито-
риями, а также организацию ландшафтно-парковых зон, сквера, променада и ивовой рощи 
с понтонными спусками к реке на протяжении всего маршрута и устройство опор освещения 
вдоль основных транзитных путей, рекреационных и событийных зон. Важным аспектом 
является организация ландшафтной подсветки в ландшафтно-парковых зонах и рекоменда-
ция направленных светильников у фасадов зданий. Данные меры отвечают условиям созда-
ния комфортного и безопасного пространства для всех групп населения. В проекте отмечено 
ограничение автомобильных потоков на территории набережной с обеспечением тупиковых 
подъездов с парковочными карманами, что справедливо для пешеходной зоны.

Перечисленные меры, однако, не взаимодействуют с историческим контекстом горо-
да. Проектом предложено сохранить пять исторических кварталов, соответствующих следу-
ющим территориям: сквер Водников, клуб юных моряков, завод «Богемия», драматический 
театр, ивовая роща у гостиницы «Интурист».

Основными архитектурными объектами на разрабатываемом участке являются объект 
культурного наследия, комплекс построек мёдопивоваренного завода «Богемия» XIX века 
и театр драмы им. Достоевского, образец советского модернизма. Двухэтажное здание 
«Богемии» находится в аварийном состоянии, по соседству с ним располагается автосервис, 
хозяйственные корпуса. Необходимость реставрации комплекса признана, но работы еще не 
начаты. В проекте «8 линии» корпуса пивоваренного завода «Богемия» предлагается соеди-
нить павильоном, что придаст комплексу большую целостность. Так же было предложено 
наделить здание новой функцией, например, создать в его пространстве галерею. Решение 
весьма ожидаемое и широко применяемое в настоящее время. Однако агентство при презен-
тации проекта заявляет об уважительном отношении к «памяти места» как главном принци-
пе работы [3]. В таком случае более уместным решением могло стать создание пивоварни 
и ресторана. Хотя в городе не будет лишним еще одно выставочное пространство. 

По моему мнению, пристальное внимание стоит уделить реорганизации площади 
у драматического театра, которая в проекте предполагает разработку сценария отдыха поль-
зователей, организацию фестивальной площадки, благоустройство и увеличение существу-
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ющей парковки, внедрение нового мощения и создание комфортной климатической среды 
за счет высадки дополнительных зеленых насаждений.

Театр драмы им. Достоевского – трудное для принятия жителями города здание. Оно 
в контексте набережной станет ее доминантой и завершением подобно тому, как на проти-
воположном берегу памятник князю завершает набережную Александра Невского.

На театральной площади планируется стилизовать покрытие под проект театра ар-
хитектора Сомова, изобразив на поверхности круги. До недавнего времени территория ря-
дом с театром представляла собой поверхность, покрытую не гладким асфальтом, а плитами 
с вырезанными в них окружностями, которые повторяют один из главных мотивов театра – 
форму круга. В настоящее время площадка перед театром используется во время предвыбор-
ных кампаний, либо для соревнований гонщиков. Новгородская молодежь на скейтбордах, 
роликах, велосипедах также любит проводить здесь время. Спортсменов привлекает свобод-
ное пространство, качество асфальта и немноголюдность. Покрытие территории брусчаткой 
внесет изменения в способы использования пространства.

Площадь предложили оформить воздушными берёзами. В левой её части хотят раз-
местить небольшую чашу, где после дождя будет скапливаться вода, что создаст красивый 
вид с отражением театра и новую точку притяжения для фотодокументации туристами сво-
его опыта пребывания в Новгороде [6]. Летнюю эстраду в противоположной части площади 
предложили доработать деревянными настилами, это позволит использовать ее более активно, 
нежели прежде, благодаря созданию более комфортных условий для размещения зрителей.

Ближе к реке Волхов планируется фестивальная площадь, в центре которой смогут 
проходить всевозможные парады, построения, а по краям этой площади, с одной стороны 
разместится круглой формы кафе-ротонда, с другой – несколько киосков и туалет. Агентство 
«8 линий» предложило распространенную в настоящий момент урбанистическую архитекту-
ру. Это минималистичные деревянные конструкции, которые везде смотрятся уместно, хотя 
и не учитывают локальных особенностей. Кафе-ротонда – особенно удачное решение, так 
как оно взаимодействует с архитектурой театра.

Транспортной схемой предусматривается возможность подвоза на автобусах и такси 
посетителей театра, для этого будут созданы небольшие парковочные карманы. Это обеспе-
чит расширение туристического маршрута и позволит получить более полное представление 
о Великом Новгороде. Автомобильная же парковка разместится со стороны улицы Великой. 
Существующую парковку планируется расширить, но при этом несколько парковочных мест 
будут разделяться зелёными насаждениями. Вдоль Великой улицы появится тротуар. В иво-
вой роще перед гостиницей «Интурист» предлагается сделать деревянные мостки над во-
дой, по которым можно будет гулять.

На месте демонтированной «башни самоубийц» перед зданием театра архитекторы 
предложили установить памятный знак. Автор проекта театра Владимир Сомов по поводу 
сноса башни сказал следующее: «Эта стела – часть театра. И как нельзя от человека отрезать 
руку и сказать, что он нормальный человек, ведь он инвалид уже. Так и отрезать эту стелу 
значит сделать театр инвалидом» [7]. При общественном обсуждении проекта прозвучало 
предложение создать световой столб. Но нужен ли теперь зданию театра подобный протез, 
который будет вызывать в памяти жителей негативные ассоциации?

Итак, проект по строительству Софийской набережной работает с отсутствующими, 
но фактически имеющимися территориями, чей потенциал не был раскрыт. Деревянные кон-
струкции понтонных спусков к реке, кафе, киосков, туалета и предложение изменить функ-
цию промышленного здания на культурно-развлекательную отвечает последним общим 
тенденциям. Отражение особенностей архитектуры театра в окружающем пространстве рас-
крывает нацеленность авторов на сохранение гения места участка. Таким образом, данный 
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дизайн-проект можно рассматривать как материальное воплощение тенденции к глокализа-
ции – сосуществованию разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо ожи-
даемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление.
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1. Набережная Александра Невского [Электронный ресурс] URL: http://gpvn.ru/map/34 (дата обраще-
ния: 3.10.19).
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ВКЛАД ВЫПУСКНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИРКУТСКА

THE GRADUATES OF ST. PETERSBURG SCHOOL OF CIVIL ENGINEERS 
AND EVOLUTION URBAN PLANNING OF IRKUTSK

В статье рассмотрены основные этапы градостроительного развития г. Иркутска конца XIX-начала 
XX вв., связанные с творчеством архитекторов-выпускников Санкт-Петербургского Института гражданских 
инженеров: Г. В. Розена, В. А. Рассушина, В. И. Коляновского, А. П. Артюшкова, Н. И. Бойкова, К. В. Миталя 
и др. Представлен краткий библиографический обзор и основные периоды творческой деятельности, наиболее 
значимые градостроительные объекты. Особое внимание уделено вопросам местоположения объекта в струк-
туре города, рассмотрены его стилистические и композиционные особенности.

Ключевые слова: градостроительство, архитектурные школы, культурное наследие.

Abstract: The article deals with the main stages of urban development of Irkutsk in the late XIX-early XX cen-
turies, associated with the work of architects-graduates of the St. Petersburg Institute of civil engineers: G. V. Rosen, 
V. A. Rassushin, V. I. Kolyanovsky, A. P. artyushkov, N. I. Boykov, K. V. Mital. A brief bibliographic review and the 
main periods of creative activity, the most important urban sites are presented. Special attention is paid to the location 
of the object in the structure of the city, its stylistic and compositional features.

Keywords: urban planning, architectural schools, cultural heritage.
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Выявлению историко культурного потенциала территории посвящены работы не од-
ного поколения историков, архитекторов и др. специалистов.[1–3] В отечественной практике 
все чаще обращаются к истокам и выявлению преемственности архитектурных школ, влия-
нию государственной политики и образования на градостроительное развитие территорий. 
Данная работа направлена на обобщение и осмысление градостроительного опыта, влияния 
архитектурной школы Санкт Петербурга, а так же основным предпосылкам развития и обу-
стройства города Иркутска конца XIX начала XIX веков. 

Преобразования в Российской империи середины XIX века, государственные рефор-
мы в управлении, законодательстве, образовании, строительстве и других сферах, обуслови-
ли новый этап преобразования городов и прилегающих территорий. Ведущим поставщиком 
специалистов по устроению городов, становиться институт гражданских инженеров (ИГИ), 
выпустившим к 1892 г. 1020 чел. [4] Выпускники получали звание гражданских инженеров 
и направлялись на службу в строительные отделения губернских правлений. В Иркутске, ко-
торый к этому времени, являясь центром контроля золотопромышленности мирового значения 
Сибири (до второй четверти XIX века), стремительно рос и занимал второе место в Сибири 
по населению и первое по количеству зарегистрированных купцов, увеличивалась востре-
бованность в инженерных кадрах. Необходимо так же упомянуть и разрушительные город-
ские пожары 1879г., когда выгорает центральная часть «…уничтожено 75 кварталовъ, въ ко-
ихъ было 918 дворов со 105 каменными и 3418 дерев. постройками» [5, с. 393], утрачены 
общественные, казенные учреждения и присутственные места со всеми делами и архивами. 

Таким образом на смену архитекторам конца XVIII начала XIX вв., получивших 
образование в навигационных школах и академии художеств, и которые работали над 
урегулированием городских планов, подготовкой генеральных карт Иркутской губернии 
(Алексеев А. Я., Лосев А. И.) , строительством храмов (арх. Кудельский В. А.), приходят 
выпускники Санкт-Петербургской архитектурно-строительной школы (Тамулевич И. Ф., 
Розен Г. В., Рассушин В. А., Коляновский В. И., Артюшков А. П., Бойков Н. И., Миталь К. В. 
и др.). Под их руководством и проектам возрождается «из пепелища» и формируется новый 
облик города, закладывается иркутская архитектурная школа.

Розен Генрих Владимирович (1847-1915) В конце 1879 (80) гг. управляющим стро-
ительною и дорожною частями при Иркутском генерал-губернаторстве назначен, выпуск-
ник Санкт-Петербургского строительного училища, 32-летний Розен Генрих Владимирович 
(Вальдемарович), наследник барона, который принимал участие в строительстве железных до-
рог и имел опыт строительства ряда казенных и частных зданий в Гродно, Казани, Петербурге. 
В Иркутск архитектор был приглашен для завершения строительства Кафедрального собо-
ра. Розен Г.В. предлагает свой проект собора, отличающийся более пышным декоративным 
убранством, в русско-византийском стиле, представляя собой пятиглавый крестово-куполь-
ный храм, соединяющийся с колокольней протяженной галерей. Им же выполняются рисун-
ки иконостаса главного предела. [6, 7]

Рис. 1. Кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери 1866 (арх. Г. В. Розен)
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В этот же период по проекту Розена Г. В. на углу ул. Амурской и ул. Баснинской 
заканчивается строительство нового каменного здания в готическом стиле. Это сиропитательный 
приют (Базановский воспитательный дом) и вместо деревянной, сго ревшей в пожаре, возво-
диться каменная лютеранская церковь (кирха),расположенная на пересечении ул.Большой 
(К. Маркса) и ул. Амурской (Ленина). На границе ул.Большой (Карла Маркса) и Набережной 
Ангары (бульвар Гагарина) в мавританском стиле строиться музей Восточно-Сибирского 
отдела Императорского русского географического общества. [8] В результате этой деятель-
ности восстанавливаются основные публичные места и формируются градостроительные 
доминанты.

Тамулевич Иван Фомич (1847 – после 1908) В 1884 на месте сгоревшего дере-
вянного строиться каменный в готическом стиле римско-католический костел по проекту 
Тамулевича И. Ф., потомственного дворянина, окончившего Петербургское строительное 
училище в 1870 г, и в 1879 г занимающего должность старшего архитектора строительного 
отделения Главного управления Восточной Сибири, в 1888 – старшего архитектора, с 1892 
по 1908 – управляющего строительной и дорожной частями при Иркутском генерал-губер-
наторе. В 1901–1908 – Тамулевич И. Ф., член Комитета по высочайше разрешенному сбору 
средств и сооружению в Иркутске памятника державному основателю Великого Сибирского 
пути императору Александру III, отвечает за техническую часть работ. Автором этого был 
академик петербургской Академии художеств Роберт Романович Бах, победитель всерос-
сийского конкурса проектов.

      а)

  

         б)

  

      с)

  
Рис. 2. а) Воспитательный дом (1879–1883); 

б) Лютеранская церковь (немецкая кирха) 1885 (утрачена); 
с) проект реставрации музея ВСОИРГО (НПРМ «Традиция», 2007–2008) (1882–1883) арх. Г. В. Розен

 
Рис. 3. Арка цесаревича (1891), Понтонный мост, дом на ул Большой (К. Маркса, 10). 

Александровский сад (1903-1914) арх. В. А. Рассушин
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Рассушин Владимир Александрович (1858–1934) В 1886 г – по оканчании 
пятилетнего курса института гражданских инженеров по первому разряду назначен городским 
архитектором в Иркутск 28-летний Владимир Александрович Рассушин. Сын чиновника, 
православный, уроженец г. Нерчинска Забайкальской области,первоначальное образование 
получил в иркутском техническом училище. В 1894 г, рассматривая заявление об отстав-
ке Рассушина В. А. на специальном заседании думы, председателем В. П. Сукачёвым было 
озвучено: «… я считаю долгом своим засвидетельствовать перед городскою думою его 
полезную для города деятельность. Город Иркутск своим украшением во многом обязан 
Владимиру Александровичу. Им произведено немало серьезных сооружений, из которых 
достаточно указать на начальные городские училища, Александро-Мариинское 5-ти класс-
ное городское училище, здание городских казарм, здание думы, арку Государя Наследника 
Цесаревича и проч. Кроме того, Владимир Александрович, не уклоняясь от поручении думы, 
взял на себя труд, выходящий даже из его компетенции, и прекрасно разработал проект пон-
тонного Государя Наследника Цесаревича моста – им же и построенного. Эта работа по-
требовала от исполнителя специальной подготовки и серьезного труда. Труды Владимира 
Александровича дают мне полное право высказать сожаление об оставлении им службы го-
роду». [9] В. А. Рассушин войдет в комиссию по устройству улиц и площадей, по его эскизам 
будет разбит Александровский сад, разработаны проекты павилионов и беседок, сложен из 
камня грот, в сквере – устроен фонтан и водопровод [10, 11]. 

  а)   в)   г)

  б)   д)

Рис. 4. а) Иркутское общественное собрание,1890–1892, (ул Ленина, 23); б) Ивано-матренинская больница; 
в) городское училище; г) училище на Амурской улице; д) Успенское училище. арх. В. А. Рассушин

Кузнецов Алексей Иванович (1865–1904) В 1892 архитектор в техническом-строи-
тельном комитете, а затем в управлении строительной и дорожной части при Иркутском ге-
нерал-губернаторе, с марта 1895 – городской архитектор Иркутска. Сын крупного землев-
ладельца, окончил петербургскую академию художеств, активный участник конкурсных 
программ. По проектам Кузнецова А.И. построены в неорусском стиле двухэтажное камен-
ное здание больницы для хроников в Главковском предместье (теперь – корпус санатория 
«Ангара»); трехэтажное каменное здание инженера Никитина (ул. Литвинова, 1); одноэтаж-
ное каменное здание аптеки Писаревского (ул. Дзержинского, 34); дом купца Бутина (пер. 
Хасановский, 1) и др. 
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Рис. 5. Аптека М. Г. Писаревского (1897–1899 гг.), гостиница «Гранд-отель» (1900–1903) арх. А. И. Кузнецов

Шретер Виктор Александрович (1839–1901) В 1894 году начинается строитель-
ство здания городского театра по проекту профессора института гражданских инженеров 
Шретера В.А., который выиграл объявленный в Санкт-Петербургском обществе конкурс 
среди ведущих зодчих страны. Здание возводилось по традиционной схеме трёхъярусного 
театра, и поражало богатой отделкой и отличной акустикой. Русский архитектор немецкого 
происхождения, имея опыт работы государственной службы, главного архитектора дирек-
ции императорских театров.

Рис. 6. Городской театр (драматический театр имени Охлопкова) (1894–1897) арх. В. А. Шретер

Артюшков Алксандр Петрович (1867–1938) В 1898–1904 должность губернского 
архитектора, а затем губернского инженера назначен Артюшков А. П., потомственный дво-
рянин, выпускник ИГИ 1894 г. известные постройки: дом купца С. Н. Родионова («Детский 
мир»), здание общества взаимного страхования имущества от огня (кинотеатр «Пионер»), 
комплекс зданий пивоваренного завода т-ва «в.а. белоголовый и ко», типография казанцева 
(ул. Марата, 4) и другие общественные и жилые дома. в советские годы по его проектам возво-
дится жилой дом на углу ул. Сухэ-Батора и Свердлова, жилой дом для инженерно-технических 
работников иркутской чаепрессовочной фабрики на углу ул. Сурикова и Марата и др. здания.

а)                                                                                     б)

Рис. 7. а) Здание Общества взаимного страхования имущества от огня (кинотеатр «Пионер»);  
б) Дом купца С. Н. Родионова («Детский мир») 1885–1887, арх. А. П. Артюшков
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Коляновский Вадим Иосифович (1873–1949) в 1898 г.заканчивает обучение 
Коляновский В. И., получивший звание: «гражданский инженер с правом на чин Х клас-
са», который становиться одним из ведущих иркутских архитекторов перед революци-
ей. по его проектам в 1910–1912 гг. строиться Русско-Азиатский банк. здание имеет ас-
симетричный план и с ярко выраженное объемно-планировочное решение, акцентирует 
пересечение ул. Большой и ул. Амурской, являясь композиционной доминантой квартала 
и пространственным ориентиром, завершая градостроительный ансамбль сложившийся на 
пересечении основных городских магистралей. по проекту архитектора строится дом купцов 
Замятиных (ул. Литвинова, 15), занимающим целый квартал, выходя на улицы Пестеревскую 
(Урицкого), Арсенальскую (Дзержинского) и 6-Солданскую (Советскую), под его наблюде-
нием  1911–1913 гг. осуществлялось строительство здания Иркутского отделения товарище-
ства Российско-Американской резиновой мануфактуры «треугольник» – крупное трехэтажное 
здание по ул. Большой (К. Маркса) в стиле модерн по проекту архитектора В. Ю. Иогансона.

Рис. 8. Русско-Азиатский банк 1910–1912 (Ленина, 38), дом Замятиных (Литвинова, 15), арх. Коляновский В. И.

Фотография начала ХХ века на которой видим несколько поколений выпускников архи-
текторов и инженеров, отвечающих за градостроительное развитие территории. Предыдущие 
исследователи датируют ее 1908 г [13], неизвестным остается стоящий на заднем плане чело-
век в гражданском одеянии, можно предположить, что это глава городской думы В. П. Сукачев, 
деятельность которого относиться к исследуемому нами периоду.

Рис. 9. Ведущие иркутские архитекторы в 1908 году. 
(сидят: Коляновский В. О., Артюшков А. П.,Тамулевич Н. И., Дудицкий, Бойков Н. И., 

стоят: (слева направо) Дмитриев Д. В., Миталь К. В., неизвестен)

Здесь мы видим инженера Н. И. Дудинского (выпускник ИГИ 1902 г), который ак-
тивно участвовал в реконструкции последнего тюремного замка, Бойкова Н.И. (выпускник 
ИГИ 1904 г) по проекту которого строился особняк купца Бревнова, Дмитриева Д. В., одно-



Секция студентов и магистрантов

195

курсника Коляновского В. И., занимающегося обустройством городских улиц , Миталь К. В.
(выпуск 1908 г), начинающего карьеру в должности младшего инженера в Управлении стро-
ительной и дорожной частями Канцелярии Иркутского генерал-губернатора. Основное твор-
чество этих архитекторов приходиться на середину ХХ столетия, следующий переломный 
период, ими будет передана эстафета иркутской архитектурно-градостроительной школе.
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4. Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [Электронный ресурс]. URL: http://
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ОЛЬВИИ ПОНТИЙСКОЙ ВАРИАНТЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

URBAN PLANNING IMAGES OF OLVIA PONTIAN VARIANTS FOR COMPUTER 
AND GRAPHIC RECONSTRUCTION

Темой данного исследования является архитектура Ольвии Понтийской – одного из замечательных па-
мятников греческого градостроительства, руины которого сохранились до наших дней. Кратко рассматрива-
ется история города, его градостроительная ситуация, типологические и объемно-пространственные характе-
ристики. Авторы представляют свои варианты ручной графики и 3-х мерной компьютерной реконструкции. 

Ключевые слова: градостроительство, архитектура, Украина, Ольвия Понтийская.

The theme of this study is the architecture of Olbia Pontius – one of the remarkable monuments of Greek ur-
ban planning, the ruins of which have survived to this day. The history of the city, its urban planning situation, typo-
logical and spatial-spatial characteristics are briefly considered. The authors present their options for manual graphics 
and 3-dimensional computer reconstruction.

Key words: urban planning, architecture, Ukraine, Olbia Pontius.

Ольвия Понтийская – одно из четырех наиболее крупных античных государств 
Северного Причерноморья, служившее важным центром греческой колонизации, наряду 
с Херсонесом Таврическим и колониями Боспора Киммерийского. Этот город был основан 
во второй четверти VI в. до н.э. на западном берегу Бугского лимана, неподалеку от соеди-
нения с Днепровским (с. Парутино Очаковского р-на, Николаевской обл.) и просущество-
вавшим до 70-х годов IV в. н.э. 

Город делиться на три части: Верхний город, Террасный город и Нижний город (рис. 1). 
В период своего расцвета территория составляла около 50–55 га (20-25 га ныне затоплены 
водами лимана), а его некрополя – около 500 га. Также по берегам Бугского, Днепровского, 
Березанского лиманов располагались полторы сотни сельских поселений, составлявших сель-
скую округу города. Заселение началось с высокого плато, что имело треугольную в плане 
форму, окруженное с двух сторон глубокими балками – Верхнего города, склоны которого 
окружали амфитеатром Нижний город (перепад высот составляет свыше 30 м), защищен-
ный с третьей стороны лиманом. Такое расположение было крайне выгодным для ольвиепо-
литов, поскольку оно имело естественные оборонительные линии.

Положение города также позволяет просматривать окружающую местность на даль-
ние расстояния, а Нижний город имеет много выходов источников питьевой воды, которые 
оформлялись колодцами. В Верхнем же городе вода хранилась в специальных водоемах 
и цистернах.

Говоря об основах античного градостроительства, нельзя не сказать несколько слов 
о сущности и содержании греческой архитектуры. По мнению римского архитектора Витрувия 
«архитектура состоит из строя, расположения, евритмии, соразмерности, благообразия и рас-
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чета. Строй есть правильное соотношение членов сооружения в отдельности и целом для 
достижения соразмерности. Евритмия состоит в красивой внешности и подобающем виде 
сочетаемых воедино членов. Соразмерность есть стройная гармония отдельных членов са-
мого сооружения и соответствие отдельных частей и всего целого одной определенной ча-
сти, принятой за исходную» [1].

Рис. 1. Ольвия Понтийская. План города и вариант реконструкции кварталов.

И действительно, древние греки стремились к достижению всех этих аспектов не 
только в архитектуре, но и в любой части своей жизни. Красоту они измеряли не только «на 
глаз», но и конкретными цифрами, которые определялись как сочетание выверенных про-
порций человеческого тела. Так в древнегреческой архитектуре отображением пропорций 
человека являлись колонны. Фундамент или база отождествлялась со стопами, ствол – с ту-
ловищем, капитель – с головой. Вертикальные желобки или каннелюры на стволе колонны – 
складками одежды.

Как известно, Ольвия достигла своего наибольшего развития в период эллинизма. В это 
время строятся театры, общественные здания по всей территории Древней Греции, в архи-
тектуре преобладает декоративность, роскошь и пышность (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Ольвия Понтийская. Графические реконструкции Е. Чутовой, гр. 7-А-2
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Рис. 3. Ольвия Понтийская. Храм Аполлона Дельфиния, Фрагмент ионического ордера. 
Полихромная реконструкця В. Андриенко. гр. 3-А-1

Рис. 4. Ольвия Понтийская. Агора с храмом Аполлона Дельфиния 
Компьютернаяя реконструкця А. Бутаковой, гр. 7-А-1.

 Что же в это время происходит в Ольвии? Казалось бы, античная греческая колония, 
но даже в столь отдаленном месте можно найти сходство с устройством храмов и кварта-
лов таких городов как Милет, Афины, Книд и многих других известных городов греческого 
мира – от Марселя на южном берегу современной Франции до далекого Ай-Ханум на тер-
ритории нынешнего Афганистана.

С самого начала древнегреческая архитектура предполагала, что здания внутри полисов 
размещаются свободно. Их размещение зависело от прохождения наиболее значимых улиц, 
которые в свою очередь зависели от местного рельефа. Так наиболее значимыми улицами 
были Главная и Восточная, которые соединяли северные и южные районы города с агорой, 
общественным и религиозным центрами города. Главная улица подводила к 1-й Северной 
дороге. Восточная – к пересечению 2-й Северной с 1-й Северо-Восточной. Имелись сети 
продольных и поперечных улиц. Все улицы были вымощены и под ними проходили водо-
сточные каналы. 
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На конец IV – первую половину III вв. до н.э. (период наибольшего развития) прои-
зошли следующее достижения:

● Возведены каменные оборонительные стены с большими Западными и Северными 
въездными воротами;

● Перестроены старые жилые здания, общественные и культовые постройки;
● Застроены склоны (террасный город) и территория нижнего города (площадь го-

рода достигает 50–55 га, численность населения составляет не менее 20-25 тысяч человек);
● Верхний город застроен жилыми домами: в центре жили, очевидно, более богатые 

граждане, у северной оборонительной стены – более бедные слои населения;
● Строится система крытых каменных водостоков;
● Построен театр (на месте водохранилища);
● Активизируется жизнь на поселениях сельской округи: возродились старые посе-

ления, построились новые деревни, хутора, комплексы из отдельно стоящих усадьб, возве-
дены помещения складского типа для обработки и хранения продукции, загона скота. 

Древнегреческие полисы развивались как торговые демократические государства. 
В общественной и политической жизни городов участвовали все их полноправные жители. 
Это приводит к тому, что древнегреческая архитектура эволюционирует не только в сторо-
ну культовых сооружений, но и в развитиии общественных зданий. Как и в любом другом 
греческом городе, центр его состоял из агоры и теменоса, которые возникли в конце VI – 
начале V в. до н.э. В эпоху эллинизма они оказались в самом центре нагорной части горо-
да, а агора увеличена за счет теменоса Аполлона Врача. На трапециевидном теменосе на-
ходится храм Зевса (III в. до н.э., размеры 7,8х15,3 м.) и храм Аполлона Дельфиния, богато 
украшенный вырезанными из известняка и терракотовыми полихромными архитектурны-
ми деталями (рис. 3). К востоку от храма Аполлона находилась мастерская, первоначально 
изделий по металлу, а затем терракотовая. На территории теменоса находилась самая глубо-
кая во всей Ольвии цистерна для сбора и распределения воды. 

Рассмотрим храм Аполлона Дельфиния. 
Храм был главной и самой важной постройкой Древней Греции. Его форма была про-

ста – периптер, ориентированный на юг, длинной не менее 30 – 35 м. и шириной около 16 м. 
Прообразом формы были жилые прямоугольные дома. Храм также не имел окон, что, впро-
чем, было характерным и для Древней Греции. Снаружи его окружали колонны, на которых 
размещалась двускатная крыша и балки. Внутри греческих храмов размещалось святилище 
со статуей божества, которому был посвящен храм. Из этого мы можем предположить, что 
внутри храма находилась статуя Аполлона, которая, к сожалению, не сохранилась. В задней 
части храма располагалось ещё одно помещение. В нем хранились пожертвования жителей, 
священный инвентарь и городская казна.

Также храм Аполлона Дельфиния был украшен ионическим ордером. Конечно, это 
была не та же ионическая ордерная система, которая была распространена на побережье 
Малой Азии и на островах. Так основными отличиями были наличие не трапециевидной 
абаки, а прямоугольной, которая к тому же не была украшена резьбой; квадратная плита, 
на которую опиралась база колонны, так же не была украшена орнаментальной прорезкой; 
антаблемент состоял из карниза и архитрава, который разделялся на фасции – горизонталь-
ные уступы. Между ним и карнизом располагались зубчики, которые были квадратной фор-
мы, а не как в классическом варианте прямоугольной. Водосточный желоб на карнизе был 
обильно украшен иониками.

Напротив храма Аполлона Дельфиния был установлен мраморный монументальный 
алтарь (начало III в. до н.э.), а вокруг находились священная роща с двумя жертвенника-
ми и аллеи с алтариками (все это, кроме алтаря, было уничтожено позднее в эллинистиче-
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скую эпоху). На юге теменос примыкал к большой стое агоры, а на западе было обнаруже-
но здание длинной 24 м. и шириной 5 м., отделявшее теменос от главной городской улицы. 
Несложное по планировке сооружение имело односкатную крышу и являлось неглубоким 
портиком с глухой стенной вдоль улицы и колоннадой обращенной в сторону теменоса. Вход 
в теменос в эллинский период скорее всего был оформлен в виде пропилеев с колоннами. 
Перед входом предположительно находилась площадка 20×20.

В отличии от классического древнегреческого города, где центром Нижнего города 
была агора – открытая рыночная площадь, где проводилась торговля, решались важные об-
щественные и политические вопросы, агора Ольвии находилась на территории Верхнего го-
рода (рис. 4).

В эллинистический период агора приобретает основное назначение за счет сооруже-
ния двух зданий с торговыми рядами. Большая стоя (конец IV – начало III в. до н. э.), выхо-
дившая фасадом на агору построена на бывшем участке теменоса была длинной 45 м. и ши-
риной 15 м. Того же периода постройки дикастерий или здание суда имел длину 30 м. и был 
оформлен портиком. Гимнасий оформлял агору с южной стороны и в основе своей имел пря-
моугольный зал с двумя рядами по 9 колонн.

Западне от агоры на склоне находился театр. Планировка первых театров в Древней 
Греции была проста. В центре находилась орхестра – круглая площадка, где размещался хор. 
Позади неё находилась палата, в которой переодевались актеры (скена). Зрительский зал (теа-
трон) был значительных размеров и располагался на возвышенности, полукругом огибая сцену. 

На территории Ольвии также находились уникальные сооружения такие как:
● алтари, вырезанные на мраморной капители колонны из листьев пальм и аканфов, 

между которыми изображены букрании;
● мраморная колонна (характерный для эллинов посвятительный памятник) высотой 

более 2 м с капителью, на которой высился бронзовый треножник, (III в. до н. э.);
● небольшой порт; 
Памятники на территории Ольвии отражают свою эпоху и ее основные исторические 

события. Ольвийская архитектура показывает тенденции жилищного строительства, в чем 
нам помогают убедиться археологические изыскания. 

По мнению Витрувия: «наука архитектора основана на многих отраслях знания и на 
разнообразных сведениях, при помощи которых можно судить обо всем, выполняемом по-
средством других искусств. В архитектуре заключаются две вещи: выражаемое и то, что его 
выражает. Выражается предмет, о котором идет речь; выражает же его пояснение, сделанное 
на основании научных рассуждений. Поэтому ясно, что тот, кто считает себя архитектором, 
должен быть силен и в том и в другом. Таким образом, ему надо быть одаренным, и при-
лежным к науке, ибо ни дарование без науки, ни наука без дарования не в состоянии создать 
совершенного художника. Он должен быть человеком грамотным, умелым рисовальщиком, 
изучить геометрию, всесторонне знать историю, внимательно слушать философов, быть зна-
комым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать решения юристов и обладать сведени-
ями в астрономии и в небесных законах» [1]. Очевидно, что зодчие, участвовавшие в про-
ектировании ольвийских зданий, были вполне подготовлены к своей работе на том уровне, 
который рекомендует римский архитектор.

Наша попытка воссоздать графическими и компьютерными средствами градострои-
тельные образы Ольвии Понтийской – это своего рада попытка студентов-архитекторов по-
нять на прекрасных античных аналогах работу древних зодчих, изучить истоки нашей заме-
чательной профессии, прикоснуться тем самым к живой истории архитектуры.

Основные итоги и выводы:
● в Ольвии хорошо прослеживаются элементы греческой фортификации;
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● Ольвия Понтийская представляет собой типичный греческий полис, с удачным гра-
достроительным решением, с масштабной архитектурой, хорошо вписывающейся в окружа-
ющий ландшафт;

● студенты-архитекторы могут использовать элементы архитектуры Ольвии как пре-
красный методический материал для процесса обучения.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ 
УЛИЦ В СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ Г. НОВОСИБИРСКА

 ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANIZATION OF PEDESTRIAN STREETS 
IN THE EXISTING URBAN DEVELOPMENT OF NOVOSIBIRSK

На современном этапе развития городов, выявлено: снижение качества и репрезентативности город-
ских ландшафтов, недостаточная безопасности улиц и дорог, низкий уровень благоустройства парков и скве-
ров, других рекреационных зон. В связи с чем все большую популярность набирают пешеходные улицы, как 
альтернатива рекреационных зонам города. В статье рассматривается история и причины возникновения пеше-
ходных улиц, а также примеры пешеходных улиц в Европе и России. На основании проведенного комплексного 
анализа Отечественного и зарубежного опыта проектирования и реконструкции пешеходных улиц предложе-
ны научно-практические рекомендации по созданию комфортной, безопасной и эстетичной среды пешеход-
ной улицы в г. Новосибирске.

Ключевые слова: пешеходная улица, планировочная организация, благоустройство и озеленение улиц, 
дизайн-код, доступность городской среды

At the present stage of development of cities, it is revealed: decrease in quality and representativeness of city 
landscapes, insufficient safety of streets and roads, low level of improvement of parks and squares, other recreational 
areas. In this connection, pedestrian streets are gaining popularity as an alternative to recreational areas of the city. The 
article discusses the history and causes of pedestrian streets, as well as examples of pedestrian streets in Europe and 
Russia. On the basis of a comprehensive analysis of Domestic and foreign experience in the design and reconstruction 
of pedestrian streets proposed scientific and practical recommendations to create a comfortable, safe and aesthetic en-
vironment pedestrian streets in Novosibirsk.

Keywords: pedestrian street, planning organization, improvement and landscaping of streets, design code, ac-
cessibility of the urban environment

1. История пешеходных улиц.
По мере развития транспорта – от карет до автомобилей, наблюдается увеличение ско-

рости передвижения, что влечет за собой необходимость создания пешеходных переходов 
и правил дорожного движения. Постепенно автомобиль в городах Европы становится одним 
из главенствующих элементов в структуре улично-дорожной сети, в связи с чем не уделяет-
ся должного внимания проектированию пешеходных коммуникаций города [1].
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В результате популяризации автомобиля наблюдается низкая пропускная способность 
улиц и дорог города, не приспособленных к такому количествуавтотранспорта. Для реше-
ния данной проблематики градостроители и архитекторы стали разрабатывать концепции 
«идеальных городов».

К примеру, Ле Корбюзье создавал градостроительные концепты для Москвы и других 
городов России. Проект «Лучезарный город» – был прорывным для своего времени, и со-
держал в себе идею нового современного города, где транспортный каркас города эффекти-
вен не только для автомобильного передвижения, но и адаптирован для комфортного и без-
опасного пешеходного движения [2].

Другой вектор развития транспортной инфраструктуры городов – это проектирования 
пешеходных и пешеходно-трамвайных улиц. В 1972 г. была открыта первая современная пе-
шеходная улица в Руане, в 1982 г. они были в 266 городах Франции. Их протяженность ме-
няется от 120 м в Гавре до 5376 м в Руане. Наибольшее распространение получили зоны, 
состоящие из одной или нескольких торговых, или туристских улиц в центральной части го-
рода длиной 500–700 м [1].

В СНГ(СССР) появилась первая пешеходная улица в 1986 году. В конце 80-х на пеше-
ходной улице – «Арбат» происходит реновация общественных зданий и сооружений, в ре-
зультате которой наблюдается нацеленность общественно-деловых объектов и на иностран-
ную аудиторию. Пешеходная улица начинает преобразовываться: появляются музыканты 
и другие деятели искусства активно участвующие в общественной жизни улицы. К сожале-
нию, замечено, что города России, подражавшие своими пешеходными улицами на улицу 
«Арбат», теряли тем самым свою индивидуальность [3].

2. Примеры пешеходных улиц в Европе и России.

Рис. 1. Копенгаген, улица «Købmagergade»

Рис. 2. Москва, улица Рождественка. На основании анализа пешеходных улиц в Европе и России 

В г. Копенгагене узкие улицы не позволяли развить комфортную улично-дорожную 
сеть для личного автомобиля, поэтому в данном городе появляются пешеходные улицы 
(рис. 1). Транспортное средство, которое можно встретить на данной улице, это велосипед.

На рисунке 2 представлен современный московский опыт проектирования пешеход-
ных улиц. Предпосылками появления пешеходной улицы стала программа «Моя улица», на-
целенная на создание комфортной городской среды.
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Cледует отметить, что преобладающая их часть аккумулирует в себе общественно-де-
ловые учреждения, офисные помещения, т. е. можно резюмировать, что пешеходные улицы 
становятся и улицами торговыми, и рис. 1 и рис. 2 подтверждают данное утверждение [4].

Пешеходная улица для Новосибирска
По состоянию на 2019 год пешеходной улицы у г.Новосибирска нет. Проводились экс-

перименты с временным перекрыванием автодвижения части улицы Ленина, которые пока-
зали хороший результат, в частности, замечено, что:

1) пешеходные улицы позволяют проводить различные праздники и фестивали,
2) актуализировать общественные места отдыха,
3) развивать общественно-деловые учреждения, в том числе учреждения обществен-

ного питания).
Для научной работы рассматривалась ул. Советская, в границах Собор Александра 

Невского – Собор Вознесения. Протяженность улицы 2,5 км, по времени пешеходного пе-
редвижения занимает около часа. Анализ наполняемости улицы: здания общественно-
го питания, такие как: «Кузина», «Мамин сибиряк», «La maison»; торговые учреждения, 
к примеру, «Олимп» и «Ювилерный 17»; музеи, такие как: «Мемориальный музей имени 
Ю. В. Кондратюка», музей центрального района и другие.

Улица стилистически выдержана, однако наблюдаются современные комплексы, выде-
ляющиеся на фоне типовой застройки. Этажность застройки – смешанная от 2 до 23 этажей, 
преобладает этажность 3-5 этажей. Цветовая гамма выдержана в пастельных тонах, преиму-
щественно кирпичных и серых оттенков. Застройка гармоничная, за исключением современ-
ных зданий и сооружений, которые не вписываются в концепт данной улицы.

Доступность общественного транспорта: наблюдается три маршрута: автобус № 189, 
курсирующий с интервалом 30 минут и два маршрутных такси: № 4 и № 32 с непостоянным 
интервалом движения. На границах пешеходной улицы размещаются остановочные пункты 
«Цирк» и «площадь Свердлова». Интенсивность автомобильного движения ниже, чем на 
улице «Красный проспект». Данная улица используется жителями, как место для бесплат-
ной парковки.

В связи с проведенным анализом предлагается рассмотреть сценарий развития дан-
ной улицы под пешеходную.

3. Современные проблемы улицы Советская.
Выявлены следующие отрицательные аспекты ул. Советской:
● высокий уровень шума: при транспортном потоке до 80 децибел;
● визуальные аспекты загрязнения: фасады жилых и общественных зданий теряют 

свою историческую ценность в связи с большим количеством рекламных баннеров, разно-
плановых вариантов застекления балконов, неоригинальными дверьми и окнами и др.;

● однотипное покрытие, преимущественно асфальтовое, которое не придает ори-
гинальности улицы (так называемые «народные тропы», которые труднопроходимы при 
осадках);

● недостаточное освещение, которое снижает безопасность и комфортность пребы-
вания людей на улице, особенно в вечернее время;

● отсутствие безбарьерной среды для маломобильных групп населения, -избыточное 
количество мест для автопарковки.

4. Научно-практические рекомендации по проектированию пешеходных улиц.
На рис. 3 показан вариант реконструкции уличного пространств, где предлагается уве-

личить ширину пешеходного тротуара с 2 м до 4 м, запроектировать рекреационные про-
странства для отдыха жителей, в котором будут размещать следующие площадки: детские, 
спортивные, общественные, а также увеличить площадь под озеленение.
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Рис. 3. Концепт-проект реконструкции ул. Советской, г. Новосибирск

Предлагается следующий комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию 
улицы: 

1) Повысить качество и репрезентативность городских ландшафтов пешеходной улицы.
Так как к растениям предъявляются сниженные требование к газоустойчивости, возмож-

но запроектировать различные группы деревьев и кустарников, предлагается, что  30–40 про-
центов из них будут вечнозелеными, для создания более декоративной экосреды улицы. Возле 
скамьи рекомендовано высаживать гиппоалергенные растения.

2) Создать единый дизайн-код пешеходного пространства. Необходимо элементы ви-
зуального ориентирования среды проектировать в едином стиле. 

3) Расширить пешеходные коммуникации, с 2 м до 4 метров и более для обеспечения 
большей пропускной способности. Скамьи устанавливать, как на открытых инсолируемых 
пространствах, так и в зонах, где преобладает тень, для создания максимальна комфортных 
условий отдыха населения.

4) Реконструкция покрытий в границах перекрёстков пешеходной улицы.
Предлагается в качестве покрытий использование брусчатки, плитки, резинового 

покрытия.
5) Организовать доступную среду для маломобильных групп на всей территории пе-

шеходной улицы при помощи устройства пандусов, тактильных полос и навигации, звуко-
вого сопровождения светофоров.

6) Исключить проектирование велодорожек, для того, чтобы приоритет при движе-
нии участников среды был закреплен за пешеходами, а также разрешить служебный проезд. 
Данное решение регулирует скорость и внимательность велосипедиста.

7) Использовать готовые решения организации малых архитектурных форм.
Малые архитектурные формы и уличная мебель особо важны для пешеходной ули-

цы. Они должны быть интересные и функциональные для пешеходов, и оформлены в од-
ном стиле. Рекомендуется использовать готовые решения организации малых архитектурных 
форм от студии Лебедева «Неон» [5]. Освещение проектировать на столбах, а также подсве-
чивать зеленые насаждения и здания. Уличные светильники небольшой мощности, распо-
ложенные у основания дерева, поставят эффектный акцент на текстуре коры, а освещение 
фасадов зданий подчеркивает уникальный стиль зданий сооружений. Согласно СН 541–82, 
пунктам 2.12–2.23 принимаем высоту внутриквартального фонаря – 2,5 м, высоту уличного 
светильника – 4 м с шагом 20 м [6].

8) Организация пешеходных переходов при примыкания пешеходной улицы к авто-
дорогам. Так как данная улица будет пересекаться с автомобильными улицами, обязатель-
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на установка пешеходных переходов. Для проектирования пешеходных переходов рекомен-
довано использование приподнятых до уровня тротуара переходов, и установка освещения 
на высоте 3 м с другим световым оттенком, который отличается от того, который использу-
ется для автомобилей. Кроме этого рекомендуется установка островков безопасности и ус-
ложнение геометрии дорожной сети (наиболее рационально – сужение полосы для автомо-
билей до 3 метров), ограничение парковки у пешеходных переходов и поворотов, демонтаж 
ограждений.
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МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Московский проспект – центральная магистраль Адмиралтейского и Московского 

районов Санкт-Петербурга. Это один из самых протяженных проспектов Санкт-Петербурга, 
он соединяет Сенную площадь в центре города с площадью Победы на его южной границе. 
После пересечения с площадью Победы Московский проспект раздваивается на две маги-
страли: Пулковское и Московское шоссе.

Прежние названия современного Московского проспекта:
● До 1800-х гг. – Царскосельская дорога (от реки Фонтанки до Средней Рогатки);
● 1776–1800-е гг. – Обуховская улица (от Сенной площади до реки Фонтанки);
● 1804–1878 гг. – Обуховский проспект (от Сенной площади до реки Фонтанки – да-

лее дорога в Москву);
● 1884 г. (Справочный план Санкт-Петербурга 1884 года, Мусницкий) – Царскосельский 

проспект (от реки Фонтанки до Московских ворот);
● 1885–1918 гг. – Забалканский проспект (от Сенной площади до Рощинской улицы; 

далее – Московское шоссе);
● 1918–1950 гг. – Международный проспект (от Сенной площади до Рощинской ули-

цы; далее – Московское шоссе);
● 1950–1956 гг. – Проспект имени Сталина (от Сенной площади (с 1952 г. – Площадь 

Мира) до Средней Рогатки);
● С 1956 г. – Московский проспект (от Площади Мира (с 1952 г. – Сенная площадь) 

до площади Победы).
Исследуемая территория: от Сенной площади до площади Победы, период застрой-

ки – 30–50 гг. ХХ века.
Московский проспект является центральной магистралью Адмиралтейского 

и Московского районов. Вторая по протяжённости магистраль Санкт-Петербурга соединя-
ет Сенную площадь в центре города с площадью Победы на его южной окраине. По рас-
стоянию между центрами этих площадей длина проспекта составляет 9,3 километра. После 
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пересечения с площадью Победы Московский проспект раздваивается на две магистрали: 
Пулковское шоссе и Московское шоссе, которое ведет к Москве.

Возникновение проспекта относится к первой четверти XVIII века. Здесь проходил 
путь к Саарской мызе (так называлось в XVIII веке Царское село, затем Детское село, ныне 
город Пушкин) и на Москву. За двести с лишним лет магистраль сменила несколько названий. 
Первоначально она именовалась Дорогой в Саарскую мызу, потом Царской перспективой, 
а с 1806 по 1878 год – Царскосельским проспектом. Одновременно ее называли Московской 
дорогой или Московским трактом. 

Отдельные участки проспекта некоторое время имели свои названия. Так, например, 
отрезок от нынешней Сенной площади до Фонтанки назывался Обуховским (по фамилии 
строителя Обуховского моста).

После русско-турецкой войны 1877–1878 годов в память о героическом переходе русских 
войск через перевал Шипку и освобождения балканских народов от турецкого ига Московский 
тракт, по которому войска возвращались в столицу, был переименован в Забалканский проспект.

В советское время около тридцати лет проспект назывался Международным. С июля 
1956 года эта мистраль именуется Московским проспектом [1].

Генеральный план 1935–1937 гг. стал основой грандиозных работ, развернувших-
ся в Ленинграде. В начале августа 1935 г. в ЦК и Совнаркоме были утверждены «основные 
установки к Генеральному плану развития Ленинграда».

В генеральном плане Ленинграда 1938–1939 г. были уточнены некоторые проектные 
решения предыдущего документа. Наряду с более компактным решением планировочной 
структуры, акцент был сделан на размещение жилья в соответствии с местами приложения 
труда. Поэтому развитие города решалось путем развития концентрических магистралей по 
отношению центра города [2].

С решением правительства о развитии центра города в южном направлении Ленинграда 
по Международному проспекту и Московскому шоссе с 1936 г. начались масштабные про-
ектные, а в последующем строительные работы. 

Московский проспект предполагалось реконструировать на всем его протяжении от 
Сенной площади до Средней Рогатки. Проект реконструкции Сенной площади был выполнен 
архитектором Н.Барановым. В 1939–1941 гг. она получила свой новый облик. Были снесены 
торговые павильоны Сенного рынка, открыв каре площади, в центре которой, предполагалась 
установка обелиска, завершающего перспективу Московского проспекта и Садовой улицы. 

В конце 1920 – начале 1930-х гг. вдоль Московского проспекта начали формироваться новые 
общественные центры, учреждения и жилые комплексы, они возникают в существующих лакунах, 
или на месте малоэтажной застройки. В 1925 г. по проекту архитектора Бурышкина Д. П. здесь 
же у Московских триумфальных ворот было построено здание пожарной части. Возле промыш-
ленных предприятий, находящихся в зоне Московского шоссе, строились дома культуры – идео-
логические и просветительские центры: Дом Культуры Союза кожевников им. Капранова и Дом 
Культуры им. Ильича завода «Электросила». Фабрика-кухня, построенная здесь в  1932–1933 гг. 
Катониным Е. И. и Соколовым Е. М. (современный адрес Московском пр. 114) должна была об-
служивать производственные столовые сложившейся промышленной зоны.

Мозаичный характер застройки участка от Обводного канала до железнодорожного 
путепровода не позволил создать единую концепцию объемно-пространственной организа-
ции этих территорий. В журнале Архитектура Ленинграда писали: «Участок этот… не при-
обрел цельного законченного характера из-за отсутствия объемной увязки вновь возводимых 
зданий и плохого ритма интервала и длины зданий, а также вследствие отсутствия единства 
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стиля» [3]. Это произошло потому, что застройка этой части опередила разработку деталь-
ной планировки. Ошибку постарались учесть при проектировании новой части трассы.

При строительстве центральной магистрали города большое значение придавалось ее 
объемно-планировочному решению. С целью создания ансамбля были установлены опре-
деленные требования для композиционного построения общей фасадной плоскости зданий, 
их высотных характеристик.

Так, для жилых зданий были определены следующие требования: они должны 
иметь шесть этажей, с одинаковой высотой карнизной линии и горизонтальными члене-
ниями в зоне первого и последнего этажей. В отдельных случаях, для обогащения силуэ-
та улицы, здания могли повышаться до 7–8 этажей. Поскольку в первых этажах было ре-
комендовано устройство помещений магазинов, отдельно говорилось о недопустимости 
размещение наружной рекламы, предполагалась организация окон-витрин. В отличие от 
кварталов старого города со сплошным фасадным фронтом застройки, кварталы новой ча-
сти должны были состояться их из нескольких зданий. Так при протяженности кварталов 
400 м и более, предполагалось размещение трех зданий от 100 до 140 м с разрывами меж-
ду ними 35 м., при этом разрывы должны быть соответственно оформлены, чтобы созда-
валось единство фронта квартала.

Решения объемно-пространственных композиций кварталов, расположенных на 
Московском шоссе, были подчинены основной идеологической доминанте – Ленинградскому 
Дому Советов. Застройка должна была создавать своеобразные пропилеи, подготавливая зри-
теля к восприятию основной архитектурной темы. Поэтому важным был учет объемно-про-
странственных и архитектурных характеристи0к западного и восточного фронтов магистра-
ли, включение зеленых насаждений. 

В архитектурно-пространственной композиции магистрали определенное место от-
водилось общественным сооружениям (кинотеатрам, школам). При меньшей их высоте, им 
придавались иные ордерные характеристики, выделяющие их среди жилой застройки, под-
черкивающие значимость этих сооружений.

Московское шоссе являлось главной магистралью реконструированного Ленинграда. 
Ответственность, возложенная на архитекторов, проектирующих южные кварталы, была столь 
высока, что проекты авторских коллективов не только постоянно пересматривались согла-
совывающими органами, но и обсуждались архитектурной общественностью. Изначально 
магистраль проектировалась как единый ансамбль. Отмечалось, что ни один город так не 
требователен к ансамблевому решению, как Ленинград и поэтому необходима тщательная 
проработка всех мельчайших деталей, связанных с его планировкой, при установке на еди-
ный цельный город [4]. 

Большинство зданий было построено до 1941 г., остальные достраивались уже после 
войны, в основном начиная с 1950-го года. Следует отметить, что, проектируя квартальную 
застройку и провозглашая комплексную застройку кварталов, были возведены в основном 
здания, выходящие на красные линии Московского шоссе. Только немногие кварталы полу-
чили завершенную периметральную и внутриквартальную застройку. 

Объемно-пространственное решение магистрали Московского шоссе предполагало 
строительство зданий под один карниз, а обогащение силуэта шло в основном за счет уве-
личения высоты аттиков или увеличения этажности на 1–2 этажа. Эта практика создавала 
достаточно однообразную перспективу магистрали, поэтому в проектах 1950-х гг. были сде-
ланы попытки насыщения пространства Московского шоссе вертикальными доминантами, 
закрепляющими ее узловые точки.
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Историческая картография

Рис. 1. Карта Санкт-Петербургской губернии 1792 г. Рис. 2. План Санкт-Петербурга 1817 г.

Рис. 3. Монографическая карта окрестностей 
Санкт-Петербурга Шуберта 1831 г.

Рис. 4. Трехверстовка Санкт-Петербургской 
губернии. Военно-топограф. карта 1855 г.

Рис. 5. Подробная топографическая карта окр. 
Санкт-Петербурга. Верстовка 1870–1890 гг.

 

Рис. 6. Финская довоенная топографическая 
карта Карельского перешейка 1920 г.
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Рис. 7. Карта РККА Ленинградской 
области 1 км 1941 г.

Рис. 8. Топографическая карта Ленинградской 
области, километровка 1982 г.

Историческая иконография

Рис. 9. 1939–1940 гг. Реконструкция 
Сенной площади

Рис. 10. 1953 г. Застройка Сенной площади
после реконструкции

Рис. 11. Площадь Мира (Сенная), 1955–1960-е гг.

Рис. 12. Панорама Обуховской площади 
после реконструкции, 1957 г.

Рис. 13. Ст. метро Технологический институт, 
1956 г.

Рис. 14. Новое здание Фрунзенского универмага, 
1937 г.
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Рис. 15. Дом союзпушнины, 1953 г. Рис. 16. Московские ворота, 1936 г.

Рис. 17. Перспектива проспекта И. В. Сталина 
(Московский), 1953 г.

Рис. 18. Жилой дом на Московском проспекте,
1939–1941 гг.

Рис. 19. Московский проспект и парк Победы, 1955 г. Рис. 20. Московский проспект, угол 
улицы Фрунзе, 1959–1960 гг.

Рис. 21. Московский проспект, 1955–1958гг.

Рис. 22. Московский проспект, 1956–1957 гг.
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Рис. 23. Дом советов, 1941 г. Рис. 24. Московский проспект, 1956 гг.

Рис. 25. Московский проспект, 1965 г. Рис. 26. Монумент защитникам Ленинграда, 1976 г.

Градостроительный анализ
В конце XIX века застройка исследуемого участка была сформирована на промежутке 

от Сенной площади до Обводного канала и была представлена каменными доходными домами. 
Далее, от Обводного канала до Московских ворот, тянулись промышленные зоны, а на въезде го-
стей города встречали Московские Триумфальные ворота (1838 г., арх. В. П. Стасов). Остальная 
застройка проспекта, вплоть до Средней Рогатки, представляла собой деревянные жилые здания 
с единичными каменными доходными домами, располагающимися ближе к Московским воротам. 

Сенная площадь была сформирована периметральной застройкой, а церковь Спаса на 
Сенной (1743 г., арх. Квасов А. В.) являлась высотной доминантой районного значения и под-
черкивала перпендикулярную Московскому проспекту ось – Садовую улицу. 

На пересечении Московского проспекта с современным Загородным проспектом в ка-
честве местной высотной доминанты выступает здание Технологического института (1831 г., 
арх. Постников А. И., Анерт Э. Х.), которое выходит главным фасадом на образуемую про-
спектами площадь. Отдельным особняком на периферии города, неподалеку от Московских 
ворот, стал ансамбль Воскресенского Новодевичьего женского монастыря.

В период с 1900 г. по 1917 г. продолжалась жилая застройка проспекта на промежутке 
от Сенной площади до Обводного канала, застраивались внутриквартальные участки. Также 
активно развивалась промышленность на территории близ Московских ворот. 

С 1917 г. по 1930-е гг. наблюдается спад застройки Московского проспекта. Знаковым 
сооружением этого периода стало здание Заставной пожарной части у Московских ворот 
(1925 г., арх. Бурышкин Д. П.). Башня пожарного депо стала местной высотной доминантой 
и задала ритм будущей застройке проспекта. 

Активный рост застройки Московского проспекта пришелся на промежуток с  1930-х гг. 
по 1940-е гг. Северный фасад Сенной площади был перестроен в новом стиле – сталин-
ский неоклассицизм. Также были перестроены корпуса Технологического института. Так, 
в 1933 г. появилось новое здание, формирующее фасадную линию проспекта. Новый корпус 
Технологического института был построен в стиле конструктивизм архитекторами Гегелло А. И. 
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и Кричевским Д. Л. Набережную Обводного канала дополнило здание Фрунзенского уни-
вермага (1938 г., арх. Катонин Е. И., Катонин Л. С., Соколов Е. М.). В этот же период ве-
лась активная застройка социальными объектами: Административное здание Гаража ЛСПО 
(1931 г., арх. Хевелев М. В.), типовая школа (1938 г., арх. Васильковский С. В., Асс Л. Е., 
Гинцберг А. С.), Дом Союзпушнины (1939 г., арх. Фридман Д. Ф.). Характерными объектами, 
построенными в стиле конструктивизм, стали: ДК Союза кожевников им. Капранова (1931 г., 
Рейзман М. С.), Фабрика-кухня на Московских воротах (1933 г., Катонин Е. И.), комплекс зда-
ний Московского Райсовета (1935 г., Фомин И. И.), ДК им. Ильича (1931 г., Демков Н. Ф.). 
На промежутке от Рощинской улицы до Средней Рогатки велась активная жилая застройка 
вдоль проспекта – формировалась фасадная линия. Начало Ленинскому проспекту дает одно 
из самых важных, на тот период времени, здание – Дом Советов (1940 г., Троцкий Н. А.). 
Сооружение формирует площадь и лежит на оси Ленинского проспекта. 

С 1940-х гг. по 1950-е гг. активность застройки не спадает. С 1945 г. начинается пере-
стройка разрушенных войной зданий, а также застройка новыми жилыми домами. На месте 
братских могил разбивается Московский Парк Победы, который становится точечным элемен-
том зеленого каркаса города. Активно ведется жилая застройка в районе современной площа-
ди братьев Стругацких – фасады зданий формируют площадь и диагональную улицу Победы. 

В период с 1950-х гг. по 1960-е гг. продолжается жилая застройка проспекта, которая 
носит «дополняющий» характер. На севере появляется новая высотная доминанта районно-
го значения – башня жилого дома (1950 г., арх. Ашрапян Г.Л.). Также, еще одна доминанта 
районного значения появляется южнее – на пересечении Московского проспекта с Бассейной 
улицей (1953 г., Симонов Г.А.). Дополнили ансамбль Московской площади жилые здания, ко-
торые легли вдоль оси Ленинского проспекта и создали симметричную композицию в ком-
плексе с Домом Советов. 

С 1960-х гг. по 1970-е гг. появился комплекс построек завода «Электросила», который 
расположился неподалеку от нового одноименного павильона метро. Сенная площадь теря-
ет свою главную доминанту – собор Спаса на Сенной. 

В этот период активно велась застройка южной оконечности Московского проспек-
та. Завершают проспект две симметричные высотные доминанты – жилые 22-этажные дома 
(1975 г., арх. Сперанский С. Б.). Также, на оси проспекта воздвигается Монумент героиче-
ским защитникам Ленинграда, который образует овальную в плане площадь. Таким образом, 
сформированный в этот период ансамбль площади Победы завершает Московский проспект. 

После 1980-х гг. ведется новое строительство на исследуемом участке. В XX веке 
у метро «Парк Победы» появляется Российская национальная библиотека, которая образу-
ет небольшой сквер. 

После 2000-х гг. современные постройки сильно искажают характер исторической за-
стройки, а также силуэтную линию Московского проспекта. На Сенной площади появляется 
массивное здание ТРК «Пик», сама площадь застраивается мелкими постройками. На пересе-
чении проспекта со Смоленской ул. Появляется жилое здание с башней, которая становится 
местной высотной доминантой. Далее, параллельно проспекту, на Киевской улице возводит-
ся комплекс жилых построек повышенной этажности (19 этажей). ЖК «Империал» стано-
вится одной из главных доминант района и перебивает уже сложившуюся силуэтную линию 
проспекта. ДК им. Капранова перестраивается и расширяется за счет пристройки высотной 
гостиницы «Holiday Inn». Новое сооружения искажает силуэтную линию. В 2010-хх гг. ря-
дом с метро «Электросила» активно идет жилая застройка, в том числе, появляется БЦ «Fort 
Tower», который повторяет сталинский неоклассицизм в более современных формах. Далее, 
по Московскому проспекту, идет застройка высотными жилыми домами в глубине кварталов.

Все вышеперечисленные периоды отражены в историко-культурном опорном плане 
(см. рис. 27.1, 27.2).
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Рис. 27.1. Историко-культурный опорный план исследуемой территории (начало)



Приложение

215

Рис. 27.2. Историко-культурный опорный план исследуемой территории (продолжение)
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 Специфика объемно-пространственной структуры территорий
В данной работе рассматривается участок Московского проспекта от Сенной площа-

ди до площади Победы (Средняя Рогатка) в 1930–1950-е гг. Таким образом, в ходе работы 
были выявлены наиболее ценные постройки данного периода, которые формировали фасад-
ную линию Московского проспекта. 

Обуховская площадь представлена двумя полуциркульными в плане зданиями ста-
линского неоклассицизма. Оба здания формируют площадь и являются ценными элемента-
ми застройки, но не являются объектами культурного наследия. Для двух данных объектов 
можно выделить следующие ценностные характеристики: Историческое объемно-планиро-
вочное решение в габаритах капитальных стен; историческое архитектурно- художествен-
ное решение фасадов; исторические габариты оконных проемов; высота различных частей 
объема (включая крышу).

Одно из зданий, образующих площадь перед Технологическим институтом, относит-
ся к интересующему нас периоду. Здание наземного павильона станции «Технологический 
институт» построено в 1955 г., арх. Соколов А. М., имеет статус объекта культурного насле-
дия регионального значения (Распоряжение КГИОП № 10-4 от 10.01.2012). 

Следующее интересующее нас здание расположено по адресу Московский пр., д. 37. 
Башня жилого дома является доминантой районного значения. Здание является ценным эле-
ментом застройки, однако не имеет охранного статуса. Предлагаемые ценностные характери-
стики: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; исто-
рическое архитектурно-художественное решение фасадов; исторические габариты оконных 
проемов; высота различных частей объема (включая крышу); вертикальные акценты (угло-
вая башня).

Дома 60, 62–64 по Московскому проспекту формируют набережную Обводного кана-
ла и придают динамику силуэтной линии. Фрунзенский универмаг (д. 60) является объектом 
культурного наследия (Распоряжение КГИОП № 10–22 от 21.07.2009). Дом 62–64 распола-
гается на другом берегу Обводного канала и повторяет пластику дома 60. Здание не включе-
но в реестр объектов культурного наследия.

Далее располагаются здания, формирующие фасад Московского проспекта на участке 
от Киевской улицы до Московских ворот. Три из них включены в реестр объектов культурно-
го наследия регионального значения: здание школы (д. 96. Распоряжение КГИОП № 10–24 
от 01.12.2010), дом «Союзпушнины» (д. 98. Распоряжение КГИОП № 10–540 от 30.10.2013), 
жилой дом (д. 79. Решение исполкома Ленгорсовета № 744 от 21.08.1967). Административное 
здание Гаража ЛСПО (д. 94) и жилой дом (д. 106) формируют общий фасад проспекта, но 
не являются объектами культурного наследия.

Площадь Московские ворота сформирована тремя зданиями конструктивизма. Эти 
здания относятся к интересующему нас периоду. ДК им. Капранова, построенный по проек-
ту Рейзмана М.С. в 1931 г. (реконструкция 2009 г.), не включен в список объектов культурно-
го наследия, хоть и формирует площадь. Для данного объекта можно выделить следующие 
ценностные характеристики: историческое объемно-планировочное решение в габаритах ка-
питальных стен; историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историче-
ские габариты оконных проемов; высота различных частей объема (включая крышу). Здание 
фабрики-кухни формирует восточную сторону площади. Объект включен в реестр объектов 
культурного наследия (Распоряжение КГИОП от 28.04.2016 № 10–167). Третье здание, по-
строенное в стиле конструктивизм является высотной доминантой местного значения и раз-
бивает общую монотонность застройки (Закон Санкт-Петербурга № 174–27 от 05.07.1999).

Застройка Московского проспекта прерывается в районе Рощинской улицы путепро-
водом. Здесь проспект завершают два памятника конструктивизма. Здание Московского рай-
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совета имеет ярко-выраженную доминанту – круглый в плане флигель, который выходит фа-
садом на проспект. Остальная часть здания образует курдонер, который добавляет пластики 
силуэтной линии. Здание является выявленным объектом культурного наследия (Приказ пред-
седателя КГИОП № 15 от 20.02.2001). ДК им. Ильича (выявленный объект культурного на-
следия; Приказ председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001) также расположен с отступом от 
красной линии проспекта и образует небольшой сквер. 

От Рощинской улицы и вплоть до парка Победы здания периода 1930–1950-х гг. фор-
мируют фасадную линию проспекта. Из них жилые дома № 145, 147 являются выявленными 
объектами культурного наследия (Приказ председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001). Дома 
№ 143, 182, 184, 186, 149, 151, 153, 155, 165, 167 также формируют проспект и держат на 
себе перпендикулярные оси улиц. Однако здания не включены в реестр охраняемых объек-
тов. Для данных объектов можно выделить следующие ценностные характеристики: исто-
рическое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; историческое ар-
хитектурно-художественное решение фасадов; исторические габариты оконных проемов; 
высота различных частей объема (включая крышу).

На участке от Кузнецовской до Бассейной улиц, напротив парка Победы, располага-
ется комплекс зданий, лежащий на главной оси. Здания представляют собой симметричную 
композицию и образуют, перпендикулярную проспекту, площадь Чернышевского. 

Монотонность застройки прерывает высотная доминанта районного значения – башня 
жилого дома (д. 190). Здание не нарушает общего силуэта проспекта, а только подчеркива-
ет открытые пространства – парк и площадь перед библиотекой. Жилой дом является выяв-
ленным объектом культурного наследия (Приказ председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001). 

Далее, акцентом на проспекте выступает площадь братьев Стругацких. Площадь пере-
секает две улицы – улица Победы (по диагонали) и улица Фрунзе (перпендикулярно). Дома 
№ 192–194, 171, 198, 200, 175 формируют фасад площади и являются ценными элементами 
застройки. Однако не внесены в список охранных объектов. 

Дома № 202, 204, 177, 179, 206, 208 являются средообразующими элементами за-
стройки проспекта. Дома 206 и 208 являются выявленными объектами культурного насле-
дия (Приказ председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001). Остальные здания не включены в ре-
естр охраняемых объектов, хотя являются ценными элементами застройки. 

Пересечение двух значимых магистралей города – Московского и Ленинского проспек-
тов – приходится на Московскую площадь. Площадь венчает одно из самых важных, на тот 
период времени, здание – Дом Советов (д. 212), который формирует площадь и лежит на оси 
Ленинского проспекта. Здание является объектом культурного наследия федерального зна-
чения (Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001). Жилые дома 191 и 193 ор-
ганично дополняют ансамбль Московской площади. Здания повышенной этажности лежат 
на оси Ленинского проспекта и, создавая симметричную композицию в ансамбле с Домом 
Советов, подчеркивают градостроительное значение площади. Эти сооружения являются цен-
ными элементами застройки, однако не включены в реестр объектов культурного наследия.

Подводя итоги можно дать заключение, что преобладающими стилями на исследуе-
мом участке являются конструктивизм и сталинский неоклассицизм. При этом застройка со-
оружениями конструктивизма преобладают на севере участка до Рощинской улицы, далее, до 
Московской площади, застройка преимущественно выполнена в стиле сталинского классициз-
ма. Южная часть проспекта является отличным примером периферийной квартальной застрой-
ки: обилие зелени, небольшая этажность застройки сомасштабная человеку, разрывы между 
зданиями. Северная часть проспекта, в свою очередь, носит линейный характер застройки.

На всем протяжении участка сохраняется система высотных доминант: местного, рай-
онного и городского значения. 
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В качестве заключения была составлена сводная таблица объектов (смотри Приложение 1), 
в которую включены здания, 1930 1950-х гг. застройки, выходящие фасадами на Московский 
проспект. В таблице отмечается значимость объекта как доминанты, указывается длина цен-
ного фрагмента и ее соотношение к длине проспекта. Также в таблице приводятся историче-
ские и современные фотографии объектов и предлагается система выявленных предметов ох-
раны для тех зданий, которые не включены в единый реестр объектов культурного наследия.
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ПЛОЩАДЬ СТАЧЕК
Площадь Стачек (до 1923 года – Нарвская площадь) – площадь в Кировском райо-

не Санкт-Петербурга. Находится на пересечении проспекта Стачек, Старо-Петергофского 
проспекта, Нарвского проспекта и Перекопской улицы.

Прежние названия:
● 1889–1926 гг. – Нарвская площадь;
● 1926 г. – наст. время – площадь Стачек.
В данном исследовании была рассмотрены также улицы, которые расходятся от пло-

щади Стачек: Нарвский пр., Старо-Петергофский пр., ул. Ивана Черных, Перекопская ул., 
Промышленная ул., ул. Гладкова, период застройки – 30–50 гг. ХХ века.

В начале 18 века территория существующего Кировского района в Санкт-Петербурге 
была пустынной, заросшая кустарниками и лесом. По указу Петра I, изданного в 1711 г., на 
этом месте началась возводиться летняя загородная резиденция – Екатерингоф. С этого мо-
мента начинается развитие этой территории.

Со временем вдоль берега Финского залива были созданы дворцово-парковые ансамбли 
Петергофа и Стрельны. Ведущая к ним дорога из города имела название «Петергофская перспектива».

Со второй половины 18 века по начало 19 века Петергофская перспектива начинает за-
страиваться роскошными усадьбами придворной знати вплоть до Ораниенбаума (рис. 1, 2). 
Данная «перспектива» переходила в дорогу на Нарву.

В 1814 году на Петергофской дороге, недалеко от городской заставы, были построены 
деревянные Триумфальные ворота (архитектор Д. Кваренги) установленные в честь побе-
ды русских войск над наполеоновскими полками (рис. 3). К 30-м годам 19 века В. П. Стасов 
заменил деревянные Триумфальные ворота, которые к тому времени сильно обветшали, на 
Нарвские ворота из камня, обшитые медными листами [1].

В конце XIX столетия территория близ Нарвской заставы стала одним из основных 
мест революционного движения. После революции одной из главных задач стало сглажива-
ние сильных различий между центром и окраинами города. Рабочие окраины были преоб-
разованы исходя из новых социальных условий [2].

В 1919 г. архитектурная мастерская во главе с И. А. Фоминым разработала эскизный 
проект реконструкции Петрограда, в котором была обозначена схема развития Нарвского 
района. Здесь должен был располагаться будущий общественный центр с Дворцом рабочих. 
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На следующий год проходил конкурс на планировку Нарвского района. Первую пре-
мию получила команда архитекторов, в которую входили Л. М. Тверской и Н. А. Троицкий. Их 
проект предусматривал радикальную реконструкцию этого района: перенесение Балтийского 
вокзала на юг, новая организация сети улиц, вокруг промышленных зданий проектировал-
ся зеленый пояс и создавался новый общественный центр. Следующий проект представлен 
в 1924 г. архитектором Л. А. Ильиным. Будущий центр Ильин представлял себе в виде двух 
площадей (ныне площадь Стачек и площадь перед Кировским райсоветом), соединенных ули-
цей. Обе площади составляли единое целое благодаря общей продольной оси, подчеркнутой 
Нарвскими триумфальными воротами на одной площади и общественным зданием на другой.

Место для нового общественного центра выбрано не просто так. Наличие улицы Стачек 
(важной магистрали), триумфальных Нарвских ворот и территорий, которые ранее не были 
застроены, сделали эту территорию привлекательной для проектирования.

Композиционная схема, предложенная Ильиным в проекте, явилась основой дальней-
шей планировки и застройки первого общественного центра на бывшей рабочей окраине.

Формирование этого центра происходило в основном в  1920–1930-х гг. В его комплекс 
входили здания с новым социальным назначением: Кировский райсовет, Дворец культуры им. 
Горького, Кировский универмаг и фабрика-кухня, школа имени 10-летия Октября. Здесь же впер-
вые была осуществлена застройка Тракторной улицы на новых градостроительных принципах [3].

Историческая картография

Рис. 1. Проект перепланирования района ул. Стачек 
южнее Нарвских ворот, 1925 г.

Рис. 2. План столичного города 
Санкт-Петербурга 1817 г.

Рис. 3. 1821 г. План Санкт-Петербурга 1821 года 
от А. Максимовича

Рис. 4. 1851 г. Центр Санкт-Петербургской 
губернии
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Рис. 5. План Санкт-Петербурга 
Роберта Гиллиса 1861 г.

Рис. 6. План Санкт-Петербурга 
Зубковского 1914 г.

Рис. 7. Немецкая аэрофотосъемка 1939 г. Рис. 8. Фрагмент плана Треста ГРИИ 1955 г.

Историческая иконография

Рис. 9. У Нарвских ворот 9 января 1905 года до нача-
ла шествия

Рис. 10. Площадь Стачек до реконструкции. 
Фото 1920-х гг.

Рис. 11. Площадь Стачек в 1930 г. Рис. 12. Нарвские ворота и ДК им. Горького 1930 г.
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Рис. 13. Площадь Стачек в 1932–1933 гг. Рис. 14. Площадь Стачек в 1935 г.

Рис. 15. Площадь Стачек 1955 г. Рис. 16. ДК имени А.М. Горького 1930-е гг.

Градостроительный анализ
Рассматриваемая территория застраивалось в разное время. Чем южнее мы продви-

гаемся, тем современнее будет застройка. Так, на схеме развития территории можно видеть, 
что на Нарвском и Старо-Петергофском проспектах преобладает дореволюционная жилая 
застройка, а также фабричные комплексы и заводы – эта территория долгое время была ра-
бочей окраиной. 

Формирование нового рабочего центра происходило в основном в 1920–1930-х го-
дах. В этот комплекс входили здания с новым социальным значением: Дворец культуры им. 
Горького, Кировский универмаг и фабрика-кухня формируют ансамбль площади Стачек, юж-
нее нее находятся школа имени 10-летия Октября, Кировский райсовет. 

В 1955 г. рядом с Нарвскими воротами в сформировавшийся ансамбль был включен 
наземный павильон станции метро «Нарвская». Большой фрагмент Промышленной улицы 
и улицы Гладкова был застроен в конце 1940-х – начале 1950-х гг. типовыми жилыми дома-
ми по проекту архитекторов Белова В. Ф. и Каменского В. А.

Современную площадь Стачек можно разделить на две части, нанизанные на одну ось – 
проспект Стачек: северная часть в виде круга, южная – трапеции, расширяющейся к югу. Обе 
эти части закреплены по центру двумя монументами: первая – памятником Говорову Л. А., 
вторая – Нарвскими триумфальными воротами. С восточной, северной и западной стороны 
площадь имеет периметральную застройку. Круглая часть площади застроена в одну линию, 
которая прерывается Перекопской улицей, Нарвским и Старо-Петергофскими проспектами.

Все вышеперечисленные периоды отражены на историко-культурном опорном пла-
не (рис. 17).
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Рис. 17 – Историко-культурный опорный план исследуемой территории

Специфика объемно-пространственной структуры территории
Застройка площади эклектична: здесь можно встретить здания в стиле модерн (доход-

ный дом В.Я. Завадовского и доходный дом Гордзялковских), сталинского неоклассицизма 
(доходные дома Белугиных; жилой дом по адресу пл. Стачек, д. 3; общежитие ЛИИВТа). Но 
наибольшей архитектурной ценностью обладают здания, построенные в стиле конструктивиз-
ма в 1920-е гг. – Дворец культуры им. А. М. Горького и Универмаг Московско-Нарвского рай-
она (фабрика-кухня). Отдельно стоит сказать о здании станции метрополитена «Нарвская» – 
построенная в стиле сталинского неоклассицизма она своим богатым декором перекликается 
с Нарвскими триумфальными воротами.

Дворец культуры имени А. М. Горького – первое сооружение данного типа обществен-
ных зданий. А. И. Гегелло за его проект получил Гран-при на Всемирной выставке 1937 года 
в Париже. Здание представляет из себя объемные части, расположенные симметрично. Каждая 
из этих частей обладает своей функцией.

Зрительный зал расположен в центральной овальной части, которая выделена с фаса-
да большим витражом. Вдоль каждого этажа тянуться фойе, которые примыкают к витражу.

Симметрично относительно центрального объема примыкают шестиэтажные части, 
в них находятся лестничные клетки. От этих частей отходят боковые объемы, напоминаю-
щие крылья – в них расположились библиотека, клубные помещения, концертный зал.

Архитекторами Универмага Московско-Нарвского района и фабрики-кухня являются 
Барутчев А. К., Гилльтер И. А. и Меерзон И. А. (1929–1930-е гг.). Сейчас здание имеет ста-
тус объекта культурного наследия регионального наследия.

Прямоугольное в плане здание имеет два внутренних двора. Со стороны трехэтажно-
го фасада, выходящего на площадь, располагался универмаг, а со стороны внутреннего дво-
ра – обеденные залы.

Материал здания – железобетон. Оно, как и ДК им А.М. Горького построено в стиле 
конструктивизма и имеет свободное расположение объемов. Мощные бетонные стены кон-
трастируют с легким сплошным остеклением. Из-за отсутствия симметрии, ритма вертикаль-
ных и горизонтальных членений, композиция здания смотрится динамично.

Доминантой площади можно назвать Нарвские триумфальные ворота, вокруг кото-
рых она изначально и формировалась. Акцентом можно назвать торцевую стену доходного 
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дома Гордзялковских, который украшен монументальной мозаикой и оформляет площадь 
Стачек с юга.

На рассматриваемой территории нет ни высотных домов (больше 16 этажей), ни до-
мов повышенной этажности (от 11 до 16 этажей). 

В качестве выводов была сделана таблица, в которую были внесены здания, постро-
енные в 30–50-е годы и расположенные на рассмотренной территории. Для каждого здания 
были указаны:

● годы постройки и архитекторы (не указывались, если эта информация неизвестна), 
акценты и доминанты зданий, а также их градостроительная роль;

● протяженность застройки ценного сегмента;
● отношение фрагмента к общей протяженности (пл. Стачек или рассмотренных улиц);
● историческое фото (при наличии);
● современное фото;
● если здание является ОКН, то документы гос.охраны и его категория, если нет – 

то предлагается предмет охраны (если здание обладает архитектурной, градостроительной, 
исторической или иной ценностью.
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ПРОСПЕКТ СТАЧЕК
Проспект Стачек – главная магистраль Кировского района Петербурга. Данный про-

спект является историческим продолжением Петергофской дороги, он берет свое начало у 
площади Стачек и Нарвских ворот и заканчивается на пересечении с проспектом Маршала 
Жукова, а затем переходит в Петергофское шоссе.

Прежние названия проспекта Стачек:
● 1758–1830-е – Петергофская дорога;
● 1830-е – середина 1910-х – Петергофское шоссе;
● 1910-е – 3 августа 1940 – улица Стачек.
Исследуемая территория: от площади Стачек до Кировского путепровода, период за-

стройки – 30–50 гг. ХХ века. 
В начале 19 века из Кронштадта на Петергофское шоссе был перенесен чугунолитей-

ный завод. В 1869 году владельцем завода становится инженер Путилов, поэтому позднее 
завод получает название Путиловского. В связи с ростом цехов, росло и количество рабо-
чих на предприятии. В непосредственной близости с Путиловским заводом начинают появ-
ляться и другие предприятия. Вследствие этого Петергофское шоссе становится неудобной 
для дворянских поместий, и к концу 19 века загородные дачи и резиденции переходят в руки 
купцов и промышленников. Окружающая территория начинает застраиваться деревянными 
домами и хибарками для рабочих. В итоге район получает административное наименование 
Петергофского участка, больше известного как Нарвская застава (рис. 4, 5) [1].

После 1917 г. Нарвская застава, некогда заброшенная окраина Петербурга, стала рав-
ноправной частью города и вошла в сферу архитектурно-планировочных работ, основанных 
на едином генеральном плане его развития. 
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В формировании Кировского (ранее Петергофского, Путиловского, Московско-
Нарвского) района за 1917–1957 гг. можно проследить эволюцию советской архитектуры 
в целом и архитектуры Ленинграда в частности, развитие и изменение планировочных прин-
ципов, методов строительства. В проектирование были включены крупные мастера зодче-
ства и представители молодой советской архитектурной школы – И. А. Фомин, Л. А. Ильин, 
А. Е. Белогруд, Н. А. Троцкий и др.

Жилые дома, в которых впервые были реализованы новые принципы планировки квар-
тир, организации внутриквартальных территорий, а также ансамблевый подход к организа-
ции жилой застройки, стали с тех пор характерной чертой новых жилых кварталов.

На изломе проспекта Стачек по оси Нарвских ворот по проекту Н. А. Троцкого созда-
ется новая административная площадь со зданием Кировского райсовета.

Заложенная в довоенном проекте планировочная схема района Автово в послевоенные 
годы подверглась тщательному анализу, после чего на ее основе был создан проект планиров-
ки и застройки Кировского района. Характерной чертой разработанного проекта была пери-
метральная система кварталов, увязанных с сетью улиц и магистралей. При этом выявляет-
ся новое значение проспекта Стачек как главной магистрали и композиционной оси района.

За годы советской власти неузнаваемо преобразилась былая Нарвская застава. Учитывая 
особое историческое значение этой улицы – центральной магистрали Кировского района 
и изменившийся характер ее застройки, в августе 1940 года улица Стачек была переимено-
вана в проспект Стачек. 

Застройка проспекта Стачек на участке от Комсомольской площади до Автовской ули-
цы – характерный пример жилищного строительства начала 1950-х годов.

Большое внимание было уделено решению основных архитектурно-планировочных 
узлов с характерным для каждого из них объемно-пространственным оформлением. На всем 
протяжении от Нарвских ворот до Автово был осуществлен ряд узловых композиционных 
звеньев, главные из которых – площадь Стачек, Кировская, Комсомольская. Каждая из этих 
площадей имеет свою специфику, связанную с особенностями местоположения, транспорт-
ными требованиями и исторически сложившимся характером застройки [2]. Эти компози-
ционные акценты соединяются между собой нейтральными отрезками рядовой застройки.

Историческая картография

Рис. 1. План СПб Либрэра, 1793 г. Рис. 2. Топографическая карта СПб, 1817 г.
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Рис. 3. План СПб Аллера, 1822 г. Рис. 4. План СПб Иванова, 1882 г. 

Рис. 5. Карта окрестностей Санкт-Петербурга Ю. 
Гаша, 1882 г.

Рис. 6. План Петрограда Суворина, 1916 г.

Рис. 7. План Ленинграда, Лениздат, 1939 г. Рис. 8. Карта СПб, 1994 г. 
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Историческая иконография

Рис. 9. Нарвские ворота, 1905–1908 гг. Рис. 10. Пл. Стачек, 1961–1962 гг.

Рис. 11. Кировская пл., 1954 г. Рис. 12. Ушаковский жилмассив, 1934 г.

Рис. 13. Новые жилые дома на проспекте 
Стачек, 1953 г.

Рис. 14. На проспекте Стачек у перекрёстка 
с улицей Трефолева, 1955–1956 гг.

Рис. 15. Вид на Серафимовский ж-м., 1948 г.
Рис. 16. Петергофское шоссе, 1900–1917 гг.
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Градостроительный анализ
До 1900 годов застройка исследуемого участка была представлена Нарвскими воро-

тами (арх. Стасов В.П.), зданиями фабрики, усадьбой Кирьяновых и единичными каменны-
ми жилыми домами. Остальная застройка велась вдоль Петергофского шоссе и представля-
ла из себя деревянные дома для заводских рабочих. До нас эти здания не сохранились.

С 1900 по 1917 в основном велась жилая застройка близ площади Стачек, при ан-
самбль площади еще не был сформирован. Также застраивались единичными жилыми до-
мами внутриквартальные участки. Исключение составляют здания, имеющие отношение 
к заводу, выходящие непосредственно на Петергофское шоссе: здание Механической хлебо-
пекарни при Путиловском заводе, Торговый дом Общества потребителей Путиловского за-
вода, а также дом Е.П. Овсянниковой.

С 1917 года по 1930-е года начинается активная застройка районов вдоль улицы 
Стачек. В соответствии с новыми градостроительными принципами были построены жил-
массивы Тракторной улицы, а также Серафимовского городка – по проекту А. И. Гегелло, 
А. С. Никольского и Г. А. Симонова. Также в этот период велась активная застройка но-
выми зданиями с важным социальным значением: школа имени 10-летия Октября (арх. 
Никольский А. С.), Дворец культуры им. Горького (арх. Гегелло А. И., Кричевский Д. Л., 
Райлян В. Ф.), Кировский универмаг и фабрика-кухня (арх. Барутчев А. К., Гильтер И. А., 
Меерзон И. А.), стадион Красный треугольник (ныне Кировец), а также Профилакторий 
Кировского района (арх. Руднев Л. В., Лялин О. Л., Фомин И. И.), рядом с профилакторием 
велась линейная застройка жилыми домами.

С 1930 по 1940 год был построен жилой дом рабочих Путиловского завода, выходя-
щий на улицу Стачек; Кировский райсовет (арх. Троцкий Н. А.), являющийся важной доми-
нантой проспекта, с памятником С. М. Кирову (арх. Троцкий Н. А., Томский Н. В.). Также 
сформировался фронт из жилых домов, ограничивших площадь Стачек. Помимо проче-
го, было построено большое количество жилых домов, уходящих вглубь кварталов от ули-
цы Стачек. В это период были возведены два важных учебных заведения, похожих по сво-
ей форме – сильно вытянутых в плане здания: Дом Технической учебы (арх. Гегелло А. И., 
Кричесвский Д. Л.) и Здание Технической школы (арх. Фомин И. И.). По типовому проек-
ту строились детские ясли (ул. Гладкова, 4). В предвоенные годы окончательно формирует-
ся планировочная структура северной части района.

В военный промежуток с 1940-х по 1950-е года активной застройки проспекта Стачек 
не наблюдалось. В основном жилыми домами застраивались территории кварталов. Кроме 
того, был построен жилой дом (пр. Стачек, 16, арх. Каменский В. А., Мачерет Ю. Я.), кото-
рый закончил формирование ансамбля Кировской площади.

С 1950-х по 1960-е вновь происходило массовое строительство вдоль проспекта Стачек. 
Активно формировался участок проспекта Стачек между улицей Трефолева и Кировским 
путепроводом, в частности была сформирована вся четная сторона проспекта. Практически 
полностью был застроен квартал между проспектом Стачек и Маршала Говорова.

С 1960-х по 1970-е застройка носила «заполняющий» характер, представленная ря-
довой типовой застройкой.

С 1980-х годов новое строительство на изучаемом участке практически не велось. В ос-
новном единичные современные жилые дома строились в глубине кварталов. Единственная 
постройка, влияющая на характер исторической застройки – это здание жилого 12-ти этаж-
ного дома, построенное в 2006 году (ул. Трефолева, д. 9). 

Все вышеперечисленные периоды отражены на историко-культурном опорном пла-
не (рис. 17).
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Рис. 17. Историко-культурный опорный план исследуемой территории
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Специфика объемно-пространственной структуры территории
В данном исследовании рассматривался участок от площади Стачек до Кировского 

путепровода с внутриквартальной средой, период застройки – 30–50 гг. ХХ века, таким 
образом выявлялись наиболее ценные постройки данного периода, которые выходили 
непосредственно на проспект Стачек.

Во избежание монотонности застройки архитекторами были введены, наряду 
с живописностью силуэта разноэтажных домов, еще ряд высотных композиционных 
элементов. На территории можно выявить как доминанты районного значения, так и здания, 
играющие роль акцентов для кварталов.

Первым композиционным акцентным является здание нечетной стороны по адресу 
пр. Стачек, д. 9. Это Дом специалистов, построенный по проекту Рубаненко Б. Р. и Гурьева 
О. И. в 1935 году. Здание разноэтажное, «Г» – образное в плане, основной объем которого 
состоит из 5 этажей и 6-этажной башни с бельведером, силуэт которого диктует ритм по-
следующей застройке проспекта. Следующие за этим зданием дома, по адресам: проспект 
Стачек д. 15, д. 17, д. 23 – играют средообразующую роль. Они имеют максимальную этаж-
ность в 6 этажей.

На четной стороне жилой дом по адресу пр. Стачек, д. 4 является средообразующим, 
со средней этажностью в пять этажей, без каких-либо высотных элементов и активной пла-
стики фасада. 

Здание по адресу пр. Стачек, д. 16 – это ценный для нас жилой дом, построенный по 
проекту Каменского В. А., Мачета Ю. Я. в 1950-х годах. Здание имеет 6 этажей. Кроме про-
чего фасады обладают активной пластикой, за счет выделяющихся на фасаде колонн и пи-
лястр. Данный дом логически завершает ансамбль Кировской площади.

 На исследуемом участке только одна доминанта отнесена к объектам культурного на-
следия федерального значения (Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001) – 
Дом Советов Нарвского района (пр. Стачек, д. 18). Это здание является одним из элементов, 
организующим Кировскую площадь и является важным планировочным акцентом, а также 
доминантой районного значения. 

Здание по адресу пр. Стачек, д. 22А не выходит непосредственно на проспект, оно 
стоит вплотную к зданию пр. Стачек 22, построенному до 1930-х годов. Однако д. 22А про-
сматривается с проспекта, поскольку перед ним находится парк 9-го января. Здание можно 
отнести к ценной застройке данного периода, потому как оно обладает уникальными черта-
ми, а именно – завершениями эркеров, а также повышенной этажностью.

Башня жилого дома на пр. Стачек д. 28 является акцентом проспекта, придающим 
динамику архитектуре и делящим размеренный строй соседних домов. 6-ти этажная баш-
ня с бельведером является один из важнейших силуэтов проспекта, задающих тон всей со-
седствующей застройке.

Здания по адресу проспект Стачек д. 26, д. 32, д. 34, д. 36, д. 40, д. 46 – также отно-
сятся к средообразующим, построенные в начале 50х годов, они закончили формирование 
четной стороны проспекта перед Кировским путепроводом. Все здания имеют максималь-
ную этажность в 5 этажей, некоторые (д. 26, 34, 36) обладают выступающими элементами, 
либо имеют вертикальные членения в виде колонн и пилястр, которые разбивают однообраз-
ный строй фасадов.

Башня жилого дома на пр. Стачек д. 41 является доминантой местного значения, по-
скольку максимально раскрывается со стороны Кировского путепровода и первой обраща-
ет на себя внимание. Дом имеет этажность в 6 этажей, сама же башня – 7 этажей с бельве-
дером. Такое решение лишний раз помогает выделить его на фоне других.



Обследование градостроительных ансамблей периода 1930–1950-х годов

230

Вся система доминант рассматриваемого участка носит ступенчатый характер: от 
оград скверов до зданий средней этажности и акцентов. Доминанты районного значения не 
нарушают общего силуэта проспекта, а наоборот подчеркивают основные площади (рис. 18).

Преобладающими стилями являются сталинский неоклассицизм, конструктивизм 
и функционализм 60-х годов. Несмотря на стилевое многообразие, сохраняется цельное вос-
приятие среды, за счет средней этажности застройки, единого масштаба, схожих пропорци-
ональных соотношений частей зданий, разрывов между зданиями и большим количеством 
зелени (что является примером периферийной квартальной застройки).

На рассматриваемой территории нет ни высотных домов (больше 16 этажей), ни до-
мов повышенной этажности (от 11 до 16 этажей). Средняя высота примерно 12 м.

Рис. 18. Силуэтные линии доминант по пр. Стачек

Резюмирующей частью работы является сводная таблица всех ценных объектов 
(Приложение 1), в которую включены здания 1930–50-х годов застройки, выходящие на про-
спект Стачек. В таблице отмечается значимость объекта как доминанты, указывается длина 
ценного фрагмента и ее соотношение к длине проспекта, однако, в качестве длины проспек-
та берется не фактическая длина до Петергофского шоссе, составляющая 8 км, а до истори-
чески сложившегося района, заканчивающегося в районе Автово, длина которого составля-
ет 4,38 км. Также в таблице приводятся исторические и современные фотографии объектов 
и предлагается система выявленных предметов охраны для тех зданий, которые не включе-
ны в единый реестр ОКН. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Комсомольская площадь (до 1958 г. – Круглая площадь) – площадь в Кировском райо-

не Санкт-Петербурга, расположенная на пересечении проспекта Стачек, Краснопутиловской 
и Корабельной улиц [1].

Исследуемый участок – фрагмент проспекта Стачек, огражденный Кировским путе-
проводом с одной стороны и Автовской улицей – с другой. Поворотная точка проспекта – 
Комсомольская площадь.

В начале 18 века территория существующего Кировского района в Санкт-Петербурге 
представляла собой заросшую лесом местность. Застройка данной территории началась при 
Петре I, издавшем указ в 1711 году, согласно которому здесь было начато строительство за-
городной царской резиденции, получившей название Екатерингоф. 

Со временем вдоль берега Финского залива были возведены дворцово-парковые 
ансамбли Петергофа и Стрельны. Дорога, которая вела к ним из города, имела название 
«Петергофская перспектива». 

Со второй половины 18 века по начало 19 века Петергофская перспектива начи-
нает застраиваться роскошными усадьбами придворной знати вплоть до Ораниенбаума. 
Данная «перспектива» переходила в дорогу на Нарву. 

В начале 19 века из Кронштадта на Петергофское шоссе был перенесен чугуноли-
тейный завод. В 1869 году владельцем завода стал инженер Путилов, поэтому позднее за-
вод получил название Путиловского. В связи с ростом цехов, увеличивалось количество ра-
бочих на предприятии.

В непосредственной близости с Пути ловским заводом начинают появляться и раз-
личные другие предприятия. Вследствие этого Петергофское шоссе становится неудобным 
для дворянских поместий и к концу 19 века загородные дачи и резиденции переходят в руки 
купцов и промышленников. Окружающая территория начинает застраиваться деревянными 
домами и хибарками для рабочих. В итоге район получает административное наименование 
Петергофского участка, больше известного как Нарвская застава [2].

После 1917 г. Нарвская застава, некогда заброшенная окраина Петербурга, стала рав-
ноправной частью города и вошла в сферу архитектурно-планировочных работ, основанных 
на едином генеральном плане его развития. 

В формировании Кировского (ранее Петергофского, Путиловского, Московско-
Нарвского) района за 1917–1957 гг. можно проследить эволюцию советской архитектуры 
в целом и архитектуры Ленинграда в частности, развитие и изменение планировочных прин-
ципов, методов строительства. В проектирование были включены крупные мастера зодче-
ства и представители молодой советской архитектурной школы – И. А. Фомин, Л. А. Ильин, 
А. Е. Белогруд, Н. А. Троцкий и др. 

Жилые дома, в которых впервые были реализованы новые принципы планировки квар-
тир, открытые внутриквартальные территории, а также ансамблевый подход к организации 
жилой застройки стали с тех пор характерной чертой новых жилых кварталов.

Заложенная в довоенном проекте планировочная схема района Автово в послево-
енные годы подверглась тщательному анализу, после чего на ее основе был создан проект 
планировки и застройки Кировского района. Характерной чертой разработанного проек-
та была периметральная система кварталов, увязанных с сетью улиц и магистралей. При 
этом выявляется новое значение проспекта Стачек как главной магистрали и композици-
онной оси района. 

Большое внимание было уделено решению основных архитектурно-планировоч-
ных узлов с характерным для каждого из них объемно-пространственным выражением. 
На всем протяжении от Нарвских ворот до Автово был осуществлен ряд узловых компо-
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зиционных звеньев, главные из которых – площадь Стачек, Кировская, Комсомольская. 
Каждая из этих площадей имеет свою специфику, связанную с особенностями местополо-
жения, транспортных требований и исторически сложившегося характера застройки [3]. 
Эти планировочные акценты соединяются между собой нейтральными отрезками соб-
ственно застройки улицы. 

Новым центром микрорайона Автово стала Круглая площадь, созданная на месте трам-
вайного кольца в результате реконструкции. Главный архитектор Ленинграда В. А. Каменский 
руководил проектом планировки и застройки Круглой площади, проспекта и близлежащих 
кварталов. 

В 1958 году в честь 40-летия ВЛКСМ Круглая площадь переименована в Комсомольскую.
В 2007 г. было вынесено предложение о восстановлении Триумфальной арки (вре-

менная арка, 1945 г. архитектора В. А. Каменского), которая была построена в Ленинграде 
к возвращению войск после победы в войне. Но из-за финансового кризиса это сделать не 
удалось.

Историческая картография

  

 Рис. 1. СПб, 1930 г. Рис. 2. СПб, 1993 г. Рис. 3. СПб, 2019 г.

Историческая иконография

Рис. 4. Путепровод через улицу Стачек 1939–1941 гг. Рис. 5. Клуб «Красный Путиловец» 1929 г.
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Рис. 6. Кировский завод 1955–1957 гг. Рис. 7. Комсомольская площадь 1968–1975 гг.

Рис. 8. Станция метрополитена Автово. 1959 г. Рис. 9. Проспект Стачек, 
ст. м. Кировский завод, 1958 г.

Градостроительный анализ
Oдин из самых ранних объектов, находящихся на изучаемой территории – перестроен-

ное здание Путиловской церкви. Величественная церковь в псевдорусском стиле была возве-
дена по проекту архитектора В. А. Косякова в 1906 году. При советской власти, в 1925 году, 
зданиие было утрачено – полностью перестроено под заводской клуб «Красный Путиловец». 
Конструктивистский проект принадлежит архитектору А. С. Никольскому. После войны зда-
ние перестроили ещё раз, в стиле сталинского классицизма. 

В непосредственной близости находится Особняк Богомолова, построенный во 
второй половине 19 века в стиле эклектика. Главный фасад здания выходит на проспект 
Стачек. Но на сегодняшний день оно заброшено, необходимо проведение реставраци-
онных работ. В 2001 г. дом включён КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную цен-
ность» [6]. 

На закрытой территории Кировского (бывшего Путиловского) завода находятся мно-
жество исторических зданий, являющихся памятниками архитектуры, но они визуально от-
резаны от городской застройки и в формировании фронта проспекта Стачек не участвуют. 

Далее расположен вестибюль станции метрополитена «Кировский завод» (арх. 
Андреев А. К., инж. Иванова О. В.), построенный в 1955 г. Архитектурный облик станции 
посвящен истории революционного движения работников Путиловского завода и их труду. 

На противоположной стороне проспекта располагается Дворец Культуры им. И. И. Газа, 
созданный по проекту арх. А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевского в стиле конструктивизм. 
Здание вытянуто вдоль проспекта, состоит из пяти корпусов, строилось в несколько эта-
пов. Часть была возведена еще до войны в 1935 году, это клубные корпуса. Основной этап 
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строительства был проведен уже после войны, до 1960-х. Дворец Культуры от проспекта 
отделяет сквер, в котором установлен памятник-бюст И. И. Газа. 

В 1936–1938 гг. под руководством А. А. Оля составлен проект застройки части 
Кировского района (территории деревни Автово) [1]. Несколько многоэтажных домов было 
построено еще до войны, позднее сформировалась Круглая площадь (Комсомольская). 

Комсомольская площадь является точкой поворота проспекта Стачек и транспортной 
развязкой. Площадь окружена тремя зданиями, построенными в 1956–1960 гг. в стиле ста-
линского ампира. 

Вестибюль метрополитена Автово построен в 1955 архитекторами Е. А. Левинсоном 
и А. А. Грушке в стиле сталинский неоклассицизм. Является акцентом на участке проспек-
та от Комсомольской площади до Автовской улицы.

Специфика объемно-пространственной структуры зданий
Участок от Кировского путепровода до Комсомольской площади застраивался в раз-

ные периоды времени. Присутствуют постройки совершенно разные по габаритам, функции 
и стилистике. Для этого участка не характерна ансамблевость. Кроме того, на рассматрива-
емом участке много современных построек, нарушающих исторический вид данной терри-
тории, что является градостроительной ошибкой.

Основные значимые постройки:
● Путиловская церковь. Реконструирована в 1950-х. Архитектор А. С. Никольский, 

неоклассицизм. Сегодня здание церкви находится в глубине. От проспекта Стачек его за-
крывает новый бизнес-центр. Исторический облик улицы нарушен, что является градостро-
ительной ошибкой.

● Особняк Богомолова. вторая пол. ХIХ. Автор не установлен, эклектика. Особняк вы-
ходит на проспект Стачек и играет важную роль в формировании фронта улицы. Необходимы 
реставрационные работы.

● Вестибюль станции метрополитена «Кировский завод» 1955, Архитектор Андреев 
А. К., советский неоклассицизм. Силуэт павильона напоминает древнегреческий храм, к ко-
торому ведёт широкая лестница. Здание по периметру ограждено дорическими колоннами.

● Дворец Культуры им. И. И. Газа 1935 год, архитекторы Гегелло А. И., Кричев-
ский Д. Л., Полторацкий Е. М., конструктивизм. Дворец культуры от проспекта огражден 
сквером. Одна из немногих частей здания, которая хорошо заметна с проспекта сквозь кро-
ны деревьев – угловой четырёхэтажный корпус. За счет того, что простенки оконного ряда 
темнее основного цвета здания, возникает иллюзия панорамного остекления. Вытянутые 
балконы и окна сдвинуты к северному краю, что создает большую динамику. Вход оформ-
лен колоннами упрощённой формы, соответствующими общей стилистике здания. К глав-
ному корпусу с востока примыкает пониженный объём малого зала. Из него выступает сте-
клянный цилиндр – винтовая лестница, ведущая в вестибюль второго этажа. Средний корпус 
тянется параллельно проспекту. В нем повторяются элементы южного корпуса – ритм, за-
данный колоннами, оформляющими вход, продолжается пилонами, окна также разделяют 
тёмные простенки. Над пилонами размещен 60-метровый фриз (скульптор Л. А. Дитрих). 
Фриз расположен над карнизом 1-го этажа, являющегося элементом предмета охраны объ-
екта, утвержденного распоряжением КГИОП от 21.11.2014 № 10–745 [1].

Комсомольская площадь, огражденная домами, построенными в период 1956–1960 гг. 
архитекторами К. М. Быковским, В. М. Ивановым, В. А. Каменским, С. Г. Майофисом, пред-
ставляет собой сталинский неоклассицизм. Повышенная этажность зданий на Комсомольской 
площади подчеркивает их градостроительное значение, что в свою очередь поддерживает 
принцип ансамблевости. Этот принцип свойственен и следующему участку проспекта Стачек.
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Рис. 10. Историко-культурный опорный план исследуемой территории
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Часть проспекта Стачек от Комсомольской пощади до Автовской улицы застраива-
лась в 1940-х – 1950-х. Характерной чертой разработанного проекта была увязанная с сетью 
улиц система кварталов. Застройка преимущественно шестиэтажная, имеет преимуществен-
но средообразующий характер. На всем протяжении соблюдается единый архитектурный 
стиль. Выходящие на проспект дома № 80, 82, 84 являются выявленными объектами куль-
турного наследия.

Основные значимые постройки:
● Вестибюль станции метрополитена Автово. 1955 г. Е. А. Левинсон, А. А. Грушке, 

сталинский неоклассицизм. Вестибюль метрополитена является акцентом среди равномер-
ной застройки проспекта Стачек жилыми домами. Привлекает внимание не только отлича-
ющейся высотностью, но и архитектурой. Он оформлен двойным шестиколонным портиком 
и куполом на большом световом барабане.

● Жилой дом № 67 к. 3 – здание с башней. Участвует в формировании перекрест-
ка проспекта Стачек и дороги на Турухтанные Острова. Построено в 1954 г. прямоуголь-
ное в плане здание, основной объем которого состоит из шести этажей и выходит на доро-
гу на Турухтанные Острова и восьмиэтажной башни, ориентированной на проспект Стачек 
и огражденной от него сквером. За счет возвышения, находящегося на удалении от проспек-
та здание, поддерживает общую линию застройки, а не выпадает из композиции.

Ниже представлена сводная таблица объектов (смотри Приложение 1), в которую 
включены здания 30–50-х годов застройки, выходящие на проспект Стачек. В таблице ука-
зывается длина ценного фрагмента и ее соотношение к длине проспекта, в качестве длины 
проспекта берется не фактическая длина до Петергофского шоссе, составляющая 8 км, а до 
исторически сложившегося района, заканчивающегося в районе Автово, длина которого со-
ставляет 4,38 км.

Так проведенное исследование показывает ценность существующей исторической за-
стройки. И если для части проспекта до Комсомольской площади данная работа может стать 
рекомендацией для проведения дополнительного исследования и последующей реконструк-
ции района с расчисткой его от диссонирующих построек. То на участке от Комсомольской 
площади данное исследование является руководством к тому, что при проектировании но-
вых зданий и сооружений необходимо учитывать положение исторических зданий и их роль 
в формировании силуэта проспекта Стачек. 
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МАЛООХТИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
Малоохтинский проспект расположен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 

Пролегает от Красногвардейской площади до Гранитной улицы. На участках от Малоохтинского 
моста до улицы Помяловского и от моста Александра Невского до Гранитной улицы 
Малоохтинский проспект является набережной Невы.
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Прежние названия нынешней магистрали:
● с 1829 года – Малый Охтенский;
● с 1849 года – Мало-Охтенский;
● 1950-е – Малоохтенский.
● с 1956 года (изменение правил русского языка) – Малоохтинский.
Застройка Малоохтинского проспекта на участке от Заневского проспекта до Заневского 

парка– характерный пример застройки второй половины 1930-х годов.
Исследуемая территория: Малоохтинский проспект от Перевозного пер. до Таллинской 

ул., период застройки – 30–50 гг. ХХ века.
Топоним «Охта», вероятно, имеет финно-угорские корни, его трактовка неоднознач-

на. «По одной из версий в основе названия – древне-эстонское oht – медведь, – указывает 
Наталья Столбова. – По другой укоренившейся версии, оно восходит к древнему финскому 
наречию и трактуется как «река, текущая на запад». 

Территория Охты впервые появляется на шведских картах и планах XVII в. и именует-
ся Swarta, Die Schwarte. Топоним также остался в названиях поселений – Большой и Малой 
Охты, основных улиц, мостов, кладбищ [1].

Через восемнадцать лет после основания Петербурга и упразднения Ниена, в 1720-е 
годы формируются Охтенские поселения. Именно на территории слободы Малая Охта воз-
ник Малоохтинский проспект. Проспект был проложен в 1721 г. при строительстве переве-
денской слободы на Малой Охте. Официально существует с 1836 г. 

В 1829 году проспект назывался Малым Охтенским и пролегал от Огородной до 
Оградной улицы. Первая из них сейчас именуется улицей Помяловского, вторая, которая 
находилась южнее современной Республиканской улицы, одно время тоже была улицей 
Помяловского, а после исчезла. В 1836 году проспект был продлен до своей современной 
северной границы, а в 1898-м – и до южной. До моста Александра Невского проспект про-
легает не по самому берегу Невы, а чуть в стороне, и когда-то на территории между маги-
стралью и берегом была застройка. Сейчас от нее осталось лишь несколько домов, а в на-
чале 1980-х годов по берегу прошла набережная, сходящаяся с проспектом у дома № 80. 
В августе 2007 года набережной присвоили название Малоохтинская. В ее состав также 
был включен участок от устья реки Охты до Большеохтинского моста, ранее относившийся 
к Свердловской набережной.

На плане Шуберта 1831 года на участке от ул. Помяловского до Республиканской ули-
цы находились первые 9 линий жилой застройки. Южнее линий находилась церковь святой 
Марии Магдалины и кладбище, на севере – верфи.

На плане 1858 года отмечается развитие застройки в южном направлении, отмечена 
бывшая суконная фабрика графа Комаровского. Проспект продлевается на север, продол-
жается дорогой «к порту» через мост к Большой Охте. Линии подписаны с севера на юг: 
Огородная, Пустая, Глухая, Проходная, Весенняя, Скорая, Молчаливая, Кошкина, Тонева, 
Оградная. Появляется трасса Мариинской улицы.

На плане 1914 года появляется Киновиевская улица восточнее Мариинской, по кото-
рой шла граница города. Петровский проспект, который окружала фабрика. Появился желез-
нодорожный мост, перед которым замыкалась городская граница. Застройка на плане в ос-
новной части расположена вдоль набережной, Киновиевской улицы и вокруг Петровского 
проспекта.

На снимке 1966 года появился мост Петра Великого, трассы улиц были частично из-
менены, появились регулярные кварталы застройки 30–40-х годов, разбит Заневский парк.
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Историческая картография

Рис. 1. План СПб Шуберта, 1831 г. Рис. 2. План СПб А. Чайского, 1858 г.

Рис. 3. План СПб, 1914 г. Рис. 4. План СПб со спутника, 1966 г.
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Рис. 5. План СПб, 1990 г. Рис. 6. План СПб, 2019 г.

Историческая иконография

Рис. 7. Вид берега реки Невы в районе 
Малой Охты, 1938 г.

Рис. 8. Вид части набережной правого берега 
реки Невы у Охтинского моста 
(мост Петра Великого), 1936 г.

Рис. 9. Перспектива набережной у строящегося 
жилмассива на Малой Охте, 1938 г.

Рис. 10. Подъем аварийно приводнившегося 
самолёта у Финляндского моста, 1963 г.



Обследование градостроительных ансамблей периода 1930–1950-х годов

240

Рис. 11. Малоохтинский проспект, 1970–1975г. Рис. 12. Здания на Малоохтинском проспекте 
(вид туда, где сейчас здание банка), 1971–1978гг.

 
Рис. 13. Историко-культурный опорный план исследуемой территории
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Градостроительный анализ
До 1917 года на рассматриваемом участке было возведено несколько каменных задний: 

городской дом начальных училищ им. М.Г. Петрова (арх. Гешвенд А. Р., Виташевский Н. А.), 
Дом церкви св. Марии Магдалины (Попов Я. И.), 7-й Городской сиротский дом имени 
П. Ф. Меняева (Виташевский Н. А.) в стиле модерн. 

Следующий этап застройки пришелся на 1930–1940-е годы – сформировалась первая ли-
ния набережной, появился силуэт и ритм. Был возведен ансамбль оформления площади перед 
будущим мостом. Проект архитектурной мастерской N1 Ленпроекта под руководством арх. Д. 
П. Бурышкина. Также было начато строительство жилого квартала, оформляющего линию набе-
режной (арх. Симонов Г. А., Рубаненко Б. Р., Черкасский В. М.). Застроена часть ансамбля, флан-
кирующего Заневскую площадь. Возведен административный корпус завода «Северный пресс».

В 1940–1950-е годы строительство почти не велось, до 1941 был начат проект Дома 
Культуры (арх. Хидекель Л. М.). Во время войны там располагался госпиталь. После зда-
ние достроили и его занял сначала Юридический институт при ЛГУ, затем Российский 
Государственный Гидрометеорологический университет.

В 1950–1960 велась внутриквартальная застройка – квартал №26 по проекту арх. 
Г. А. Симонова еще в стиле неоклассицизма. Между Рижской и Гранитной улицами в кон-
це десятилетия началось возведение типовых панельных домов серии 1–506 – первой серии 
крупнопанельных домов в Ленинграде [6].

На 1960–70-е пришлось строительство производств: НПП «Буревестник», завода 
«Северный пресс», была возведена пристройка к Дому Врача. Построены точечные панель-
ные дома за Заневским парком.

После 1980-х был завершен ансамбль на пересечении Заневского и Стахановцев. 
Застроена линия набережной на северном участке проспекта: ООО «Александр Невский» 
деловой центр и бизнес-центр «Eightedges» (АБ Grimshaw).

Все вышеперечисленные периоды отражены на историко-культурном опорном пла-
не (см. рис. 13).

Специфика объемно-пространственной структуры территории
Большая часть набережной стилистически и ритмически сформирована застройкой 

1930–1940-х годов. Участок формирует ампирный квартал. Он ограничен Невой и Таллиннской 
улицей с запада и севера, и улицей Стахановцев и Заневским проспектом с востока и юга. 
Бывший рабочей окраиной с деревянной застройкой этот участок берега был включен в гра-
ницы города к 1922 году и начал застраиваться в камне с 1936 по 1941, перед самой войной. 
Дома близлежащих кварталов, возводились уже после войны, поэтому границы первоначаль-
ного квартала видны невооруженным глазом.

Полукруглые в плане дома № 86 и 9 по Малоохтинскому проспекту, акценты кварта-
ла, видны с противоположного берега. Отличительные черты этих зданий – большой ордер, 
монументальные арки, соединяющие соседние дома. Проект застройки принадлежал кол-
лективу авторов – Г. А. Симонову, Б. Р. Рубаненко и В. М. Черкасскому. [2]

Диссонирующий объект – банк Санкт-Петербург, изменивший визуальные характе-
ристики и динамику застройки.

Рис. 14. Развертка по Малоохтинскому ч. 1
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Рис. 15. Развертка по Малоохтинскому ч. 2

Повышенная этажность башен на площади композиционно обрамляет подъем на мост 
Александра Невского. 

Не менее ценными объектами, формирующими силуэт набережной, являются по-
стройки, не находящиеся в данный момент в статусе памятников: здание РГГУ и админи-
стративный корпус завода «Северный пресс». Они стилистически поддерживают довоенную 
застройку и перекликаются друг с другом, при этом имея свои отличительные особенно-
сти: монументальность, вертикальный ритм колонн на центральном фасаде в проекте Дома 
Культуры; практически обратный прием на здании завода – квадратный ризалит, ряды окон, 
задающие горизонтальный ритм протяженному зданию. 

Доминанта №1: Башня офицерских классов ВМФ
Доминанта №2: Башня дома врачей
Доминанта №3: Гидрометеорологический университет. 
Промежуточный ритм сформирован чередованием фронтальной застройки и полукру-

глых фасадов, развернутых к набережной.
Таким образом, можно сделать вывод, что застройка 1930–1950-х годов сформирова-

ла облик набережной, несмотря на работу разных коллективов авторов и разных компози-
ционных приемов сохраняется общая гармония за счет соблюдения высотности застройки, 
цветовых решений, а также общих стилевых приемов сталинского ампира. 

Позднее кварталы уплотнялись более поздним неоклассическими зданиями, панель-
ными домами, но среда не была разрушена, так как планировка и застройка велась кварта-
лами, сериями зданий, с общим замыслом и градостроительным комплексным подходом.

Выбиваются на линии набережной здания, возведенные после 1980-х: два бизнес-цен-
тра и здание банка. На их фоне здания конца 19 – начала 20 века «потерялись», так как не 
соблюден масштаб застройки. Несмотря на применение стекла во всех проектах как основ-
ного материала, тектоника каждого БЦ противоположна тектонике соседнего, что заставля-
ет здания диссонировать не только с исторической средой, но и друг с другом. 

Итогом работы стала сводная таблица ценных объектов, сформировавших 
Малоохтинский проспект (смотри Приложение 1). В таблице отмечается роль объекта как 
доминанты, его основные характеристики, указывается отношение ценного фрагмента к дли-
не всего исторически сложившегося участка проспекта – 1,5 км (полная длина проспек-
та – 3,6 км). В таблице так же собраны исторические и современные изображения зданий. 
Приведены охранные документы, а для зданий, не имеющих статус памятников или выяв-
ленных объектов культурного наследия, предложены предметы охраны.
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ЗАНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Заневский проспект – центральная магистраль в районе Малой Охты, проходящая от 

Малоохтинского проспекта до железнодорожной ветки «Ладожский вокзал – Ручьи». Через 
мост Александра Великого Заневский проспект переходит в Невский проспект. На востоке 
Заневский пересекает реку Оккервиль по Заневскому мосту и переходит в проспект Косыгина.

Прежние названия магистрали и годы возникновения проспекта:
● 1910–1960-е – старейший верхний участок назывался Митрофановская улица;
● 1940–1936-х – 1-ая прорезка получила название Заневский проспект
● 1960–е – Митрофановская улица была присоединена к Заневскому проспекту.
● 1978–е – Заневский проспект продлен до ж/д ветки Дача Долгорукого – Ручьи
Исследуемая территория: от Малоохтинского проспекта до р. Оккервиль, период за-

стройки – 30–50 гг. ХХ века – 1,7 км.
Формирование главной магистрали Заневского проспекта началось с возникновения 

в северо-западной части Митрофановской улицы в 1910 году – старейшей части проспекта. 
Проспект получил название благодаря своему местонахождению «За Невой» относительно цен-
тральной части города. Он был проложен в 1930-х г., и первоначально шел от Малоохтинского 
проспекта до Новочеркасского проспекта. Назывался в то время «1-ая прорезка» (рис. 7).

26 декабря 1940 г. «1–ая прорезка» получила название Заневский проспект, возникла 
Заневская площадь на пересечении с Дальневосточным проспектом. К 1950-м гг. образовались 
две площади: Заневская – проект архитекторов В. Ф. Беляева, А. А. Оля и других (изначально 
планировали назвать пл. Папанинцев), и площадь Челюскинцев (рис. 7). В 1965 г. Заневский про-
спект был продлен на восток, включив в себя Митрофановскую улицу (от проспекта Шаумяна 
до реки Оккервиль), официально существовавшую с 1910 г., в том же году был построен мост 
Александра Невского, который соединил Невский и Заневский проспекты (рис. 7). 16 октября 
1978 г. Заневский проспект был продлен еще дальше на восток, до прожекта Косыгина [1].

По плану 1941 года по оси магистрали «Первая прорезка» (ныне Заневский проспект) 
должна была образоваться еще одна площадь после Заневской и завершиться трехлучи-
ем: Северным лучом, Южным лучом и продлением магистрали по центру до пересечения 
с «Главной глубинной магистралью» у р. Оккервиль (рис. 8). Однако план не был воплощен. 
Третья площадь не была образована и, как следствие, два луча тоже: Северный и Южный 
с Главной глубинной магистралью и треугольными микрорайонами.

На пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов расположена Заневская 
площадь, которая на сегодняшний день является главным центром района Малой Охты. 
В 1950–1960-х годах (по проекту архитекторов В. Ф. Беляева, А. А. Оля и других) был по-
строен ансамбль Заневской площади, состоящий из четырёх семиэтажных зданий, выходя-
щих на площадь скошенными фасадами. Так же, как и в 1960-е, так и сегодня Ансамбль за-
дает габариты и масштаб пространству, и окружает Заневскую площадь.

30 декабря 1985 года под площадью была открыта станция метро «Новочеркасская» 
в комплексе с подземными пешеходными переходами. 

До 1980-х годов в районе Ладожской находились деревни, но на данный момент об их 
существовании напоминают только топографические названия.

К 2019 году территория Малой Охты претерпевает изменения: строятся новые мно-
гоэтажные жилые дома, общественные центры, сносятся старые здания промышленности, 
а также здания советских жилмассивов.
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Историческая картография

Рис. 1. План Малой Охты, 1914 г. Рис. 2. План Малой Охты, 1939 г.

Рис. 3. Схема-план Малой Охты, 1941 г. Рис. 4. План Малой Охты, 1947 г.

Рис. 5. План Малой Охты, 1988 г. Рис. 6. План Малой Охты, 2019 г.
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Рис. 7. Схемы развития Заневского проспекта Малой Охты в период с 1914–1988 гг.

Рис. 8. Слева схема-предложение развития Заневского проспекта Малой Охты с тремя площадями 1941 г., 
справа схема-план Малой Охты г. Санкт-Петербурга с 1988–2019 г.

Историческая иконография

Рис. 8. Заневский д.23, 1910-е Рис. 9. Заневская площадь

Рис. 10. Заневский проспект, 1910-е Рис. 11. Заневский проспект, д. 12, 1910-е
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Рис. 12. Заневский проспект, д. 7, 1988 г. Рис. 13. Проспект Шаумяна, д. 39, 1988 г.

Рис. 14. Кинотеатр «Охта», Заневский пр., д. 23 Рис. 15. Стахановцев ул., д. 8

Градостроительный анализ
С 1900 по 1911 года застройка исследуемого участка была представлена преимуще-

ственно деревянными жилыми и общественными зданиями. Деревянные дома не сохрани-
лись до нашего времени. После строительства Большеохтинского моста в 1911 году соеди-
нившего Охту с центром, район перестал быть обособленным, были сформированы площади 
Челюскинцев и Заневская, появилось много каменных домов и промышленных предприятий. 

Во время советской власти в 1930–1938-е годы в районе Малой Охты были уничто-
жены многие церкви и Малоохтинское кладбище. Поменялось расположение улиц и целых 
кварталов, на месте деревень и уничтоженных церквей стали возводиться здания в стиле 
сталинского неоклассицизма и конструктивизма. В это время строилась периметральная за-
стройка площади Челюскинцев перед Большеохтинским мостом. Под руководством архи-
тектора Д. П. Бурышкина мастерской № 1 Ленпроекта был осуществлен проект оформления 
площади Челюскинцев. В мастерской вместе с Бурышкиным разрабатывали проект архитек-
торы Брусиловский М. И., Аскинази Г. В., Твардовский П. Н, Муравьев Б. В. и др. Среди этих 
зданий – памятники ОКН выявленного значения.

К 1936 году на Заневском проспекте, д. 2 было возведено четырехэтажное здание 
на высоком гранитном цоколе – здание Спецкурсов высшего комсостава флота, украшен-
ное барельефами выше окон первого этажа, выполненными ленинградским скульптором 
Я. А. Троупянским. Главный вход со стороны Невы украшают скульптуры подводника и лет-
чика по обе стороны от него. В связи с 50-летием Института усовершенствования врачей 
(ГИДУВ) на противоположной стороне от моста по адресу: Заневксий проспект, 1, было по-
строено четырехэтажное здание, которое получило название «Дом врача». Вход в здание со 
стороны Заневского проспекта, были украшен барельефами и медицинскими символами. 
Эти здания являются памятниками выявленного значения, согласно приказу председателя 
КГИОП №15 от 20.02.2001 г.
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В 1938 году возводятся проекты типовых школ в стиле «Сталинский неоклассицизм». 
Одна из них сохранилась недалеко от моста р. Оккервиль по адресу: Заневксий проспект, 
дом 59, к.1.

К 1940 году по адресу: Заневский проспект, 5, было возведено пятиэтажное здание 
Управления Северного морского пути. Строго симметричный фасад акцентирован полукру-
глой астрономической башней. Сейчас в здании располагается Государственная Морская 
академия им. С. О. Макарова.  

К 1950 году Заневский проспект застраивался 5-ти этажными зданиями в стиле ста-
линский неоклассицизм по проекту планировки, разработанному арх. К. Л. Дмитриевым под 
руководством проф. В. А. Витмана. К возводимимым зданиям этого года относятся дома, рас-
положенные по адресу Заневский пр. дома 8, 9,10. В это же время застраивается Заневская 
площадь.

С 1956 по 1962 гг., в период после войны, строится ансамбль Заневской площади, 
спроектированный архитекторами В.Ф. Беловым, А. А. Олем и А. И. Зазерским. Для рас-
ширения проспекта при выходе к Неве на строящийся мост Александра Невского (тогда – 
Староневский) нужна была овальная площадь, которая впоследствии была построена. Для 
ограничения площади были построены четыре двухцветных семиэтажных здания (Заневский 
пр. дома 17, 14, 16, 19), которые были украшены рустом и красным кирпичом. По своему 
внешнему виду эти здания схожи, отличия их состоят только во внутренних планировках 
и декоре: на одной паре зданий в качестве декора простенков между межэтажными окнами 
представлен декор в виде чешуи, а на другой – фигурные розетки. Использование цветного 
камня– дань традициям финской национальной архитектуры, приверженцем которой был 
Андрей Оль, стажировавшийся у финского архитектора Элиела Саариена.

В 1957–1978 гг. возводилась жилые дома серии 1–528 (5 этажей, 3 парадные, 60 квар-
тир) производства Полюстровского ДСК, расположенные по адресу: Заневский проспект, 
дома 23, 24, 31. Хрущёвки этой серии отличаются кирпичными наружными стенами, деко-
рированными фасадами и высотой потолка каждой квартиры до 2,7 м. Особенности домой 
этой серии: качественный паркет, филенчатые двери и хорошо подогнанные оконные рамы. 
Тем не менее, площади и планировки выдают происхождение домов – это серии: маленькие 
кухни и прихожие, наличие смежных комнат.  

С 1965 – возводятся девятиэтажные типовые панельные дома, расположенные по адре-
су: Заневский проспект, дома 35, 43, 51. 

В 1985 году под Заневской площадью была сооружена станция метро Новочеркасская 
(ранее Красногвардейская). Она не имеет наземного вестибюля и единственная в нашем го-
роде, имеющая 12 выходов и круговое движение. Это обусловлено геометрией Заневской 
площади.

Все вышеперечисленные периоды отражены на историко-культурном опорном пла-
не (см. рис. 16).

Специфика объемно-пространственной структуры территории
В работе рассматривается участок Малой Охты от Большеохтинского моста до реки 

Оккервиль периода застройки – 35–88 гг. ХХ века. В исследовании выявляются наиболее 
ценные постройки данного периода, расположенные на Заневском проспекте, длина кото-
рого составляет 1,7 км. Во избежание монотонности застройки проспекта архитекторами 
были введены ряд высотных композиционных элементов. Среди них доминанты райёонно-
го значения и акценты.
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Первым акцентным зданием четной стороны Заневского проспекта после Больше-
охтинского моста является здание специальных курсов усовершенствования командно-
го состава (Заневский пр. 2). Эта доминанта держит на себе пересечение Заневского пр. 
и Малоохтинского пр. Здание является доминантой выявленного значения.

Рис. 16. Историко-культурный опорный план исследуемой территории

Вторым акцентом на нечетной стороне является общежитие ГИДУВа «Дом вра-
ча» (Заневский пр. 1). Эта доминанта также держит на себе пересечение Заневского пр. 
и Малоохтинского пр. и является объектом ОКН выявленного значения. 

Последующая застройка вплоть до Заневской площади средней этажности и являет-
ся средообразующей и не включает в себя доминат.

Повышенная этажность ансамбля Заневской площади подчеркивает свое градострои-
тельное значение, что в свою очередь отвечает принципу ансамблевости. Ансамбль Заневской 
площади, спроектированный архитекторами В. Ф. Беловым, А. А. Олем и А. И. Зазерским, 
возводился в период с 1958 по 1962 гг. Украшенные рустом и красным кирпичом четыре 
двухцветных семиэтажных здания ограничивают Заневскую площадь. (Заневский пр., дома 
16, 17, 14, 19)

Одна из доминант этого участка представляет собой жилой дом (Заневский пр, 26, 
к. 6). Башня по высоте контрастирует с застройкой Заневксого проспекта, подчеркивает сквер 
и пересечение Заневского пр. и пр. Шаумяна.

Доминанты выявленного значения не нарушают общего силуэта проспекта, а только 
подчеркивают основные площади.

В ходе проведения анализа были составлены силуэтные линии по некоторым акцент-
ным участкам проспекта.
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Рис. 17 Силуэтная линия Заневского проспекта между Малоохтинской набержной и ул. Стахановцев

Рис. 18 Силуэтная линия Заневского проспекта между Новочеркасский проспект и проспект Шаумяна

Рис. 19 Силуэтная линия Заневского проспекта от «Торгового дома» 45 до пр-та Шаумяна

Рис. 20 Силуэтная линия Заневского проспекта между пр-том Шаумяна и ул. Республиканская

После Заневской площади вдоль Заневского проспекта расположены многоэтажные 
здания, здания средней и повышенной этажности (не более 14 этажей). Средняя высота за-
стройки Заневского просекта примерно 15 м, что, в целом, не превышает общий уровень ря-
довой застройки всего Заневского проспекта. Акцентами застройки являются здания, распо-
ложенные по адресу: Заневский проспект, 43 и Заневский проспект 26 к 1.

В ходе исследования были выявлены схемы образования площадей с учетом историче-
ских данных и схем-предложений развития Заневского проспекта 1941 года (рис 7, 8), обозна-
чены особо ценные участки и объекты застройки, указаны их исторические данные, сформиро-
ван историко-культурный опорный план исследуемой территории (рис. 16), проанализированы 
силуэтные линии с точки зрения значимых акцентов Заневского проспекта. Завершающей ча-
стью является сводная таблица зданий с выявленными предметами охраны для включения 
в единый реестр ОКН, в которой отображаются здания 35–88-х годов застройки, выходящие 
на Заневский проспект (Приложение 1). В таблице также указана длина ценного фрагмента 
застройки, ее соотношение к длине проспекта (1,7 км), отмечается значимость объектов как 
доминант участка, приводятся исторические и современные фотографии объектов. 
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ПЛОЩАДЬ ШЕВЧЕНКО
Площадь Шевченко находится в Петрoградском районе Санкт-Петер бурга. Ее обра-

зуют Малый проспекта Петроградской стороны, Левашовский проспект и Ординарная ули-
ца. Оконча тельное формирование трапецивидной площади пришлось на 1930-е годы. В это 
время был продлён проспект Щорса (Малый пр. П. С.) вплоть до Кировского проспекта, а 
также  продлена Новопроложенная улица (позже соединённая с Левашовским проспектoм) 
oт Кировского проспекта до Ординарной улицы.

В конце декабря 2000 года в сквере на площади был открыт памятник пoэту, прозаи-
ку и художнику, жизнь которого была связана с Санкт-Петербургoм – Тарасу Григорьевичу 
Шевченко, а в 2001 году в честь него была названа сама площадь. 

Северная граница площади – Левашовский проспект (от Каменно - 
островского проспекта до набережной Адмирала Лазарева). Каменно островский проспект 
(известный в том числе как «большая» или «березовая аллея») ведет свое существова-
ние с середины 18 столетия как дорога на территории Порохового завода. Левашовский 
проспект был назван в честь генерал-адъютанта графа Н. В. Левашова, по распоряже-
нию которого была благоустроена дорожная сеть в 1860-х годах (от Геслеровского пе-
реулка до реки Малой Невки).

В дальнейшем к Левашовскому проспекту присоединяют участок без названия (в гра-
ницах Ординарной улицы – Чкаловский проспект), а также улицу Квашина (в границах 
Кменноостровского – Ординарной улицы). 

В южном направлении площадь Шевченко ограничена Малым проспектом Петроградской 
Стороны. Основа Малого проспекта была заложена в 1730-х годах на территории слобод 
Ямбургского, Копорского и С.-Петербургского гарнизонных полков. Конец формирова-
ния проспекта приходится на начало 20 века (проложение проспекта от Ординарной ули-
цы до Каменноостровского проспекта) и связан с именем Н. А. Щорса, командира времён 
Гражданской войны, (с 1941 по 1991 Малый проспект П. С. носил его имя). 

В северо-западном направлении площадь ограничивает Ординарная улица. 
Топонимика улицы имеет два варианта происхождения: по первой название известно 
с середины XIX века и свидетельствует об отсутствии отличий в застройке данной ули-
цы от других (ординарная-обык новенная). Иная версия предполагает, что название ули-
цы Ординарной – это антропотопоним от фамилии Я. Ординарцева – землевладельца дан-
ной территории (отмечено в 1798 году). В 1868 году произошло объединение двух частей 
улицы Ординарной, разделённых с 1849 года: Грязная улица (участок между Малым про-
спектом и Карповкой) и Ординарная (южная часть, пролегающая до Большого проспек-
та) под общим названием. Объединенная улица в 1910 году получает продолжение до 
Большой Пушкарской улицы.

С юго-востока площадь завершает Каменноостровский проспект, проходящий от 
Троицкой площади до набережной реки Большой Невки. Формирование проспекта прохо-
дило в несколько этапов. На первом этапе проспект обретает имя Большой Ружейной ули-
цы, так как в 1712 году он представлял собой дорогу к Троицкой площади от Оружейного 
двора. Следующий этап (с 1770-х годов) проспект является «Дорогой на Каменный остров» 
(в наше время – проспект в границах Большого проспекта и Малой Невки). Свое совре-
менное название «Каменноостровский проспект» стал носить с начала 19 века. К сере-
дине века название имеет отношение к участку, идущему от Кронверкского проспекта до 
Большой Невки. Продление проспекта через Александровский парк к Троицкому мосту (по-
сле 1903 года) создало основу для застройки проспекта в стиле модерн. В ключе послед-
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ствий революции большая часть Каменноостровского проспекта (до Малой Невки) была 
переименована в улицу Красных Зорь (1918 год), а после гибели С. М. Кирова, жившего 
здесь, проспект стал носить его имя (Кировский). Позднее проспект претерпел масштаб-
ную реконструкцию (1935 год), а в  1950-х годах начало проспекта (участок до пересечения 
с Кронверкским проспектом) было включено в общую магистраль. Старт новой историче-
ской эпохи нашей страны (1991 год) ознаменовался для проспекта возвращением прежне-
го названия «Каменноостровский». 

Историческая картография

Рис. 1. Фрагмент генплана СПб 1896 г. Рис. 2. Фрагмент генплана СПб 1906 г.

Рис. 3. Фрагмент генплана СПб 1925 г. Рис. 4. Фрагмент генплана СПб 1939 г.

Рис. 5. Фрагмент генплана СПб 1962 г. Рис. 6. Фрагмент генплана СПб 2002 г.
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Историческая иконография

Рис. 7. Проспект Щорса, 1946 г.
Рис. 8. Жилой дом на пр. Щорса, 1947 г.

Рис. 9. Кировский проспект, 1946 г. Рис. 10. Панорама пл. Щорса, 1957 г.

Рис. 11. Дворец культуры им. Ленсовета, 1961 г. Рис. 12. Кировский проспект, 1963 г.



Приложение

253

Градостроительный анализ
В период формирования пл. Щорса предполагала наличие связи со сквером на набе-

режной реки Карповки, окончательно сформировавшимся в 1930-е годы. Площадь Щорса 
развила застройку в глубину, зрительно раздвинула границы Кировского проспекта и уси-
лило роль озеленения в его организации. Можно отметить, что благодаря появившейся свя-
зи, градостроительный узел пересечения Кировского проспекта (Каменноостровский пр.) 
и пр. Щорса (Малый пр. П.С.) обретает дополнительный выход к реке Карповке и создает 
целостный зеленый коридор, соединяя реку с застройкой, не имеющей прямой визуальной 
связи с рекой. Также это формирует «зеленый коридор» для магистрали, создавая перекрест-
ные связи на уровне движения пешеходов. 

В развитии территории можно выделить следующие фазы: 
● Фаза 1. Формирование каркаса территории 1890–1917-е.
● Фаза 2. Формирование каркаса территории и площади 1920–1940-е. В 1930-е фор-

мирование площади (пл. Шевченко) на пр. Щорса (Малый пр. П.С.)
● Фаза 3. Варианты развития каркаса – планы пробивки Левашовского пр. 1940–1960-е 
● Фаза 4. Развитие среды в каркасе территории 1970–2000-е.
Для первой фазы развития территории характерно закрепление основного градостро-

ительного каркаса – в этот период происходит расширение Каменноостровского проспекта, 
пробивка основных осей (транспортных путей) Малого пр. П. С. и ул. Ординарной, образу-
ющих площадь Шевченко. 

Для второй фазы характерно закрепление основной части градостроительного кар-
каса – пробивка Новопроложенного проспекта, закрепление существующих транспортных 
коммуникаций при помощи постановки доминант-основных зданий, фланкирующих данный 
узел (ДК Промкооперации-арх. Е. А. Левинсон, В. О. Мунц, И. И. Фомин, дом Свирьстроя – 
Явейн И. Г.) Также в основной структуре укрупняется зеленый каркас – сквер на площади 
Щорса (сквер им. Т. Г. Шевченко) и сквер на набережной реки Карповки.

Третья фаза характеризуется несколькими аспектами. В первую очередь появляются 
проекты развития каркаса – планы пробивки Левашовского пр. 1940–1960-е. В 1950-х годах 
было предложено укрупнить Левашовский проспект – создать пересечение с рекой Карповкой 
и продлить эту магистраль через Большую Невку на Выборгскую Сторону. Именно в этот 
период было оценено значение сформированного градостроительного узла на пересечении 
Левашовского и Каменноостровского проспектов. Этот узел действительно мог бы стать 
важной транспортной артерией города, соединяющей Петроградскую и Выборгскую сторо-
ны. В наше время эту функцию выполняет Большой проспект П.С. Также важным аспектом 
в решении этого градостроительного узла было продление улицы Ординарной, дублирую-
щей Каменноостровский проспект, до пересечения с Большой Пушкарской улицей. Это ре-
шение было реализовано в генплане 1955–1965 годов. 

Четвертая фаза предполагает развитие среды в каркасе территории. Площадь и ее 
ткань на данном этапе четко фиксированы. Для этого периода характерно заполнение на про-
странственном уровне среды – дополнение элементов зеленого каркаса территории (цветни-
ки, высадка деревьев в композиционной связи с другими элементами благоустройства), орга-
низация основных элементов благоустройства (детская площадка в сквере возле памятника 
А. С. Попову, освещение и МАФы и прочее), навигации (указатели, дорожки в скверах, моще-
ние) и дополнительных исторических контекстов (памятники Т. Г. Шевченко и А. С. Попову). 

В период до 1900 года появляются здания-ориентиры, являющиеся доминантами для 
застройки предыдущего периода. Стилистически этот период характеризуется преимуще-
ственно зданиями в стиле «модерн» (доходные дома).
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В период с 1900 по 1917 год застройка уплотняется, значительную долю по функцио-
нальному составу составляют доходные дома в стилистике модерн, а также частные и мно-
гоквартирные жилые дома в стилистике эклектики. В этот период появляются ключевые по-
стройки – доходный дом архитектора В. В. Шауба, фиксирующий угол Ординарной улицы 
и Малого пр. П.С., дом Чубаковых и многоквартирный дом по проекту Д. А. Крыжановского 
на пересечении Большого проспекта П.С. и Каменноостровского проспекта, а также важная 
точка притяжения – дом эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте.

В период с 1917 по 1930 годы происходит освоение внутриквартального пространства, 
ранее заданного периметральной застройкой. Здания уходят вглубь и создают внутриквар-
тальный объем ткани застройки.

В третьем десятилетии 20 века застройка представляла собой резкий контраст по объ-
емному решению форм.

Рис.13. Схема консолидации застройки на архивной фотофиксации (1946 год)

Но несмотря на экспрессивность объемно-пространственного архитектурного реше-
ния (динамичнее формы, характерные для конструктивизма), эта застройка корреспонди-
руется с зданиями-ориентирами из предыдущего периода развития территории (доходны-
ми домами и знаковыми для того периода постройками). Это выражается в поддержании 
красной линии застройки и фасадного абриса относительно развёртки по улице (высотные 
и композиционные связи) (рис.13). В целом для данного периода характерно строительство 
масштабных общественных зданий, выполняющих ключевые социальные функции –обра-
зование, досуг.

На смену экспрессивному периоду 1930–1940-х годов приходит эпоха глобальных пе-
ремен – время 1940–1950-х годов является одним из самых тяжелых периодов для России 
(в  40–50-е – СССР), прошедших под страшным бременем Второй Мировой и Великой 
Отечественной войн. Наполнение застройки масштабными общественными объектами по-
шло на спад, в основном преобладало жилое и промышленное строительство. В границах ис-
следуемой территории было построено одно здание в 1948 году по улице Ординарной, дом 
8. Здание было построено по типовому предвоенному проекту. 

Победа в Великой Отечественной войне на фоне трагических событий и катастрофиче-
ских человеческих жертв утвердила главенство сталинского стиля (в большей части неоклас-
сицизма) в периоде 1950–1960 годов. Застройка этого периода тяготела к монументальности 
классических ансамблей и ордерному построению композиции фасада. По своей структуре 
застройка 1950–1960 годов являлась тканевой, то есть связывала различные по времени соз-
дания и стилю участки. Также следует выделить важную функцию поддержания и продол-
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жения заданных ранее градостроительных и архитектурно-планировочных регламентов, ко-
торую тактично и лаконично выполняла застройка сталинского неоклассицизма.

В дальнейшем, в период 1960–1970-х годов застройка дополняется аскетичными функ-
циональными зданиями, полностью выполненными в парадигме отказа от «архитектурных 
излишеств» (в связи постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года). Именно 
в этот период действие данного декрета стало выражаться наиболее активно. Это связано 
с контрастом сталинской архитектуры, тяготеющей к декору фасада элементами монумен-
тального искусства (чаще скульптуры) и функциональной типовой архитектуры, существую-
щей в концепции отказа от акцентного декора и других проявлений монументального стиля.

Застройку дальнейших периодов в рамках данного исследования можно объединить 
в одну группу – застройка после 1980г. Для нее характерна потеря связи с историческим кон-
текстом, частичное соблюдение градостроительных регламентов, своеобразное прочтение 
стилистических связей с окружающей застройкой.

  

Рис. 14. Историко-культурный опорный план исследуемой территории

Специфика объемно-пространственной структуры территории
В рамках исследования были выделены наиболее значимые здания в общей застройки 

площади Шевченко. Доминантой площади можно назвать именно комплекс ДК Промкооперации 
в стиле конструктивизм (рис. 15) с высотным акцентом со стороны Малого проспекта П. С.). 
Но в таком случае башня с часами становилась доминантой районного значения, что шло 
вразрез с планируемой концепцией высотных доминант – в итоге архитектурное решение 
было реализовано при строительстве Кировского райсовета. В реализованном проекте здание 
фланкирует угол Каменноостровского проспекта и Малого проспекта П. С. Основная часть 
фасада, выводящего на Каменноостровский проспект продолжает линию застройки, а сти-
лобатная часть на пересечении проспектов сглаживает поворот здания. Также важно отме-
тить, что стилобат имеет поворот внутри своей композиции, то есть каждый его уровень по-
вернут относительно предыдущего. Это создает динамичный образ всего здания на уровне 
восприятия человека (2–3 этажа) и нивелирует острый угол пересечения проспектов.
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Рис. 15. Проект Е. А. Левинсона и В. О. Мунца ДК Ленсовета. 1931. ЦГАЛИ СПб

Далее следует обратить внимание на здание НИИ министерства обороны (сталинский 
неоклассицизм) на Малом пр. ПС, 87. Данный объект является средобразующим для площа-
ди Шевченко, так как членения на фасаде задают ритмический ряд для площади, высотно зда-
ние связано с ДК Промкооперации (ДК Ленсовета) и поддерживает высотную отметку, за-
данную им. Также оно связывает в единую композицию вдоль Малого проспекта П.С. здание 
доходного дома акционерного общества «Архитектор». Это выражается в схожей по структу-
ре рустовке фасада, аналогичной тяге карниза и пластике фасада, построенной на ризалитах. 

Здание стройтреста Главленинградстроя на Каменноостровском пр., 40, в стилистике ста-
линский неоклассицизма также связывает здание ДК Промкооперации (ДК Ленсовета) с застрой-
кой по Каменноостровскому проспекту. Основная часть здания стройтреста полностью совпада-
ет по высотной отметке со зданием ДК, также совпадает отметка карнизной тяги. Тем временем 
аттиковый этаж отодвинут и заглублен относительно основной части фасада. Это свидетельству-
ет о том, что данное здание является частью средовой застройки для проспекта. Функционально 
оно предполагает большую этажность, чем здание ДК, но композиционно оно связано с основ-
ной линией застройки, фланкированной ДК Ленсовета. Но при этом здание имеет собственную 
трехчастную композицию фасада с отличной от других зданий стекой световых осей и пласти-
кой фасадных элементов – пилястр, портиков над окнами и колонн в аттиковой части.

Для здания жилого дома завода №810 по Большому пр. ПС, 94, характерна связь с до-
мом Чубаковых на Каменноостровском проспекте 38, в отношении центральной карниз-
ной тяги, задающей отношение частей всего фасада (базы, основной и аттиковой частей). 
Композиция жилого дома завода №810 имеет ритмичное решение расположения световых 
осей, компенсирующее смещение арки (проезда во внутренний двор) относительно центра. 
Также чтобы связать эти два здания автор использует рустовку, ризалит с пилястрой, увен-
чанной аналогичной капителью (коринфской). Все это создает стилистические связи, отра-
жающиеся на восприятии данной периметральной застройки. 

Здание на Каменноостровском пр., 42Б, (жилой дом в стилистике сталинского нео-
классицизма) является доминантой местного значения, поскольку контрастирует со сквером 
на площади Шевченко, а также максимально раскрывается со стороны Каменноостровского 
проспекта. Дом имеет этажность в 5 этажей, лаконично и четко фиксирует угол проспекта. 
Угловая часть фасада декорирована более обильно, чем периметральная (часть, находящая-
ся после ризалита с аркой-проездом). Речь идет о пилястрах с ионическими капителями, за-
дающих ритмические отношения частей фасада –окон, кованных ограждений. Также база 
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в этой части отделена карнизом с балюстрадой. Периметральная часть сохраняет общее чле-
нение – база подчеркнута тягой карниза и рустовкой, а также декорирована колоннадой (с бо-
лее аскетичными дорическими капителями). 

Застройку этого квартала завершает здание по Ординарной ул., 19(жилой дом в стили-
стике сталинского неоклассицизма). Оно фланкирует застройку вдоль этого квартала и возвра-
щает красную линию застройки, измененную благодаря зданию школы на Каменностровском 
проспекте 42 Б. Жилой дом, здесь является средообразующей застройкой, так как фиксиру-
ет утраченную ранее композицию квартала.

Здание на Каменноостровском пр., 39, (жилой дом в стилистике сталинского неоклас-
сицизма, перестроенный доходный дом Ф. Ф. Нидермейера) является доминантой местно-
го значения, поскольку контрастирует со сквером на набережной реки Карповки, а также 
максимально раскрывается со стороны Каменноостровского проспекта и взаимодействует 
с ДК Ленсовета. Так как здание не имеет четкой привязки к периметральной застройке, его 
объемно-пространственное решение и декоративное решение фасада наиболее экспрессив-
ны и выразительны для стилистики неоклассицизма – массивные карнизы, членящие фасад 
на 3 основные части, балконы с балюстрадами, барельефы.

Жилого дом на Каменноостровском пр., 47 завершает квартал по этому проспекту. Для 
здания характерно решение скруглить угловые части в отрицательном направлении, то есть 
создать пространственно сглаженное и деликатное решение угла. Как угловое здание, этот 
дом обильно декорирован, в решении фасада преобладает чередование многогранных балю-
страд и пилястр. Также на фасаде есть барельефы с символикой советской эпохи.

Дом Свирьстроя фиксирует целый квартал по ул. Ординарной. Его композиция дина-
мична и выразительна, пространственное решение характерно для зданий эпохи конструкти-
визма- на аттиковом этаже имеется открытая галерея для отдыха, что являлось прогрессив-
ным для того времени. Основная часть здания связана по высоте с окружающими зданиями 
(Рис. 25), а по своему значению оно является доминантой местного значения, так как зада-
ет базу основной оси площади Шевченко.

В композиционной связи с домом Свирьстроя работает здание по улице Ординарной 18, 
созданное в стилистике сталинского неоклассицизма. Торцевая часть фасада продолжает 
ритм световых осей аналогично ритму, заданному на фасаде дома Свирьстроя. В основной 
части здания активно выделены 3 оконных блока, декорированные карнизами и колоннами, 
а также барельефами с символикой советской эпохи.

Суммируя вышеописанное, для структуризации проведенной работы была составлена 
сводная таблица всех ценных объектов (смотри Приложение 1), в которую включены здания, 
30–50-х годов застройки, выходящие на площадь Шевченко. Структура таблицы содержит 
в себе информацию о значимости объекта в структуре застройки, длине фрагмента здания, 
выходящего на площадь, и ее отношение к общей ткани застройки в процентах. Также в та-
блице приводятся исторические и современные фотографии объектов и предлагается система 
выявленных предметов охраны для тех зданий, которые не включены в единый реестр ОКН. 

Таким образом, данное исследование помогает выделить и подчеркнуть значимость за-
стройки 30–50х годов. Выявление предметов охраны помогает сохранить уникальную струк-
туру ключевых градостроительных образований Санкт-Петербурга (в том числе и площади 
Шевченко). Выявленные предметы охраны, касающиеся объемно-пространственных харак-
теристик зданий (высотные характеристики, элементы фасада и кровли) должны быть ис-
пользованы в качестве опорных данных при новом строительстве (если таковое возникает) 
на ближайших участках.
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СВЕТЛАНОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Светлановская площадь – одна из крупнейших площадей Санкт-Петербурга и зна-

чительный транспортный узел. Образована пересечением проспекта Энгельса, проспекта 
Испытателей, 2-го Муринского и Светлановского проспектов. Название официально при-
своено 6 октября 1975 года и происходит от расположенного поблизости завода «Светлана».

Исследуемая территория: Светлановская площадь, период застройки – 30–50 гг. ХХ века.
Светлановская площадь расположена между проспектами Энгельса, Испытателей, 2-м 

Муринским и Светлановским проспектом. Светлановской ее назвали в связи с тем, что поблизо-
сти от нее находится одно из крупнейших предприятий Выборгского района – завод «Светлана». 
Официально имя площади было присвоено 6 октября 1975 года. До этого, со времени образо-
вания площади, с 1967 года, в обиходе жители города называли ее также Светлановской.

В честь «Светланы» – головного предприятия производственного объединения электрон-
ного приборостроения – названа и магистраль. В феврале 1967 года Исполком Ленгорсовета 
переименовал Ананьевскую улицу в Светлановский проспект. 

В 1970 году Светлановский проспект был намного увеличен за счет строительства но-
вых его участков. 

До революции на месте площади находился перекрёсток Выборгского шоссе (ныне 
проспект Энгельса) и Муринского проспекта (ныне – 2-й Муринский), а также подворье 
Арзамасского Новодевичьего Алексия человека Божия женского монастыря. В 1906 году 
при подворье была построена часовня, вот что сообщала об этом газета «Колокол» № 165 
от 5 августа 1906 года:

В 1929 году у предприятия «Светлана» было сооружено трамвайное кольцо, фактиче-
ски положившее начало площади.

В начале 1960-х годов было завершено формирование восточной части площади: до 
площади был продлён Светлановский проспект, а трамвайное кольцо было ликвидировано. 
Изначально генеральный план застройки района предполагал, что на месте рынка будет воз-
ведена доминанта площади – здание райисполкома, а в центре расположить фонтан, однако, 
этим планам не суждено было сбыться.

Во второй половине 1970-х годов Светлановский рынок был ликвидирован, на его ме-
сте пролегли трамвайные пути новой магистрали – Богатырского проспекта, были разбиты 
газоны и высажены деревья. Площадь приобрела существующий вид.
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Историческая картография

Рис. 1. План Санкт-Петербурга, 1817 г. Рис. 2. План Санкт-Петербурга, 1828 г.

Рис. 3. План Санкт-Петербурга, 1858 г. Рис. 4. План Санкт-Петербурга, 1890 г.

Рис. 5. План Санкт-Петербурга, 1894 г. Рис. 6. План Санкт-Петербурга, 1911 г.
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Рис. 7. План Санкт-Петербурга, 1925 г. Рис. 8. План Санкт-Петербурга, 1933 г.

Рис. 9. План Санкт-Петербурга, 1988 г. Рис. 10. План Санкт-Петербурга, 1994 г.

Историческая иконография

Рис. 11. Будущая Светлановская площадь, 1926 г. Рис. 12. Светлановская площадь, 1953 г.
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Рис. 13. Светлановская площадь, 1954 г. Рис. 14. Светлановская площадь, 1955 г.

Рис. 15. Светлановская площадь, 1957 г. Рис. 16. Светлановская площадь, 1959 г.

Рис. 17. Светлановская площадь, 1960 г. Рис. 18. Светлановская площадь, 1963 г.

Градостроительный анализ
Преобладающими стилями являются неоклассицизм, сталинский ампир, и типовая 

застройка 60-х годов. Сохраняется цельное восприятие архитектуры за счет средней этаж-
ности застройки, схожих пропорциональных соотношений частей зданий, разрывов между 
зданиями и большим количеством зелени.

Светлановская площадь является основным композиционным центром проспекта 
Энгельса, собирая в себя основные магистрали района.

На противоположной стороне пр. Энгельса находится Удельный парк – один из круп-
нейших массивов Выборгского района. 

На рассматриваемой территории есть высотный дом современной постройки (боль-
ше 24 этажей), мешающий должному восприятию ансамбля площади.

Все вышеперечисленные периоды отражены на историко-культурном опорном пла-
не (рис. 19).
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Рис. 19. Историко-культурный опорный план исследуемой территории

Специфика объемно-пространственной структуры территории
В исследовании рассматривался участок Светлановской площади и зданий, рас-

положенных рядом на Светлановском и проспекте Энгельса, а также на пр. Испытателей 
и 2-м Муринском, период застройки – 30–50 гг. ХХ века, таким образом выявлялись наиболее 
ценные постройки данного периода, которые выходили непосредственно на Светлановскую 
площадь.

Светлановская площадь представлена тремя полукруглыми зданиями сталинского нео-
классицизма, относящимися к интересующему нас периоду (1930–1950-е гг.). Они формируют 
облик площади, поскольку решены как единый архитектурный ансамбль, и были построены 
по проекту Белова В. Ф., Савкевиа М. П. и Шретера-мл. Л. Л. в 1950–1960 гг. Данные зда-
ния не включены в список ОКН, хотя являются ценным звеном в периметральной застройке 
площади. Для данных объектов можно выделить следующие ценностные характеристики: 

1. Местоположение, габариты и конфигурация 6-этажного здания; Силуэт; Габариты 
и конфигурация крыши; Высота различных частей объема (включая крышу), отметки карниза;

2. Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;
3. Историческое архитектурно-художественное решение фасадов; Историческая отдел-

ка фасадов; Габариты и высота оконных проемов; Вертикальные членения: колонны, пиля-
стры; Исторический профиль горизонтальных профилированных тяг и венчающего карниза.

Резюмирующей частью работы является сводная таблица всех ценных объектов (смо-
три Приложение 1), в которую включены здания, 30–50-х годов застройки, выходящие на 
Светлановскую площадь. В таблице отмечается значимость объекта как доминанты, указы-
вается длина ценного фрагмента и ее соотношение к длине проспекта. Также в таблице при-
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водятся исторические и современные фотографии объектов и предлагается система выявлен-
ных предметов охраны для тех зданий, которые не включены в единый реестр ОКН. 

Таким образом, проделанная работа помогает понять значимость застройки 30–50х го-
дов. Выявленные предметы охраны, касающиеся высоты различных частей объема (включая 
крышу) и отметок карниза являются ключевыми и наиболее значимыми, поскольку какое- 
либо дальнейшее строительство на близлежащих участках не может происходить без уче-
та этих требований. 
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