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Дорогие гости форума!
Приветствую вас на Девятом творческом форуме «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ». 
Архитектурные сезоны стали для университета традиционным событием, во время которого проходят научные и творче-
ские мероприятия, ежегодно экспонируется выставка-конкурс курсовых работ студентов-архитекторов.
В рамках форума «Архитектурные сезоны – 2019» проводятся две конференции: научно-практическая «Магистерские слу-
шания» и первая научно-практическая с международным участием «Трезиниевские чтения».
Научно-практическая конференция «Магистерские слушания» стала частью учебного процесса. СПбГАСУ уже 9 лет успешно 
готовит магистров архитектуры по направлениям «Ахитектурное проектирование», «Архитектурное и градостроительное 
наследие», «Градостроительство», «Дизайн архитектурной среды». Особое значение имеет то, что в магистерских слуша-
ниях наравне с магистрантами и профессиональными архитекторами в дебатах принимают участие студенты-архитекторы 
5-го курса. Это хорошая возможность войти в курс задач, решаемых магистрантами, настроиться на поступление в магистра-
туру. 
Научно-практическая конференция с международным участием «Трезиниевские чтения» на тему «Архитектура и рефор-
мы» проводится архитектурным факультетом СПбГАСУ совместно с журналом «Галерея красивых домов и квартир» 
(ООО «Наш Город»).
Цель конференции – раскрыть влияние политических реформ на визуальный язык архитектуры (с древнейших времен 
до начала XXI века). Это актуальная и интересная тема. На конференции планируются выступления Роджера М. Кулля, 
генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге; В. А. Григорьева, председателя Комитета по градостроительству 
и архитектуре, главного архитектора Санкт-Петербурга; С. В. Макарова, председателя Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; П. В. Чернякова, председателя оргкомитета второго 
архитектурно-дизайнерского конкурса «Золо той Трезини»; профессоров нашего и других Санкт-Петербургских вузов, 
а также руководителей крупнейших архитектурных мастерских Санкт-Петербурга. Надеюсь, что конференция «Трезини-
евские чтения» будет проводиться в университете и дальше.
Ежегодно «Архитектурные сезоны» заряжают университет атмосферой творчества. В фойе экспонируется выставка-кон-
курс курсовых работ студентов-архитекторов. В выставочном зале архитектурного факультета пройдет выставка графики 
преподавателя кафедры архитектурного проектирования Е. Ю. Тарасовой и студентов архитектурного факультета.
Творческий форум проводится при участии и поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре; Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; Санкт-Петербургской организации 
Союза архитекторов; крупнейших мастерских Петербурга.
Отрадно, что наши студенты принимают участие во всех мероприятиях форума: конференции, выставках, конкурсах. Они 
выступают с научными сообщениями, высказывают свои мнения наравне с опытными архитекторами.
Хочу пожелать участникам форума интересной плодотворной работы, а организаторам мероприятия – удачи и продолже-
ния успешно начатого дела.

Евгений Иванович Рыбнов,
ректор СПбГАСУ
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Дорогие коллеги!

Уважаемые участники форума: студенты, преподаватели, архитекторы! 

Поздравляю вас с открытием ежегодного творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ»!

Идея создания на базе университета площадки для общения студентов с архитекторами и преподавателями подсказана 
самой жизнью. Участие в творческом форуме «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ» обогащает процесс обучения, при-
дает стимул творческому росту и становлению будущих архитекторов.

Первая региональная (с международным участием») научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения» посвя-
щена теме «Архитектура и реформы. Влияние политических реформ на визуальный язык архитектуры (с древнейших 
времен до начала XXI века)». Тема всеохватна и универсальна. Любая постройка в любом регионе мира отражает свое 
время, заказ общества, в том числе заказ политической системы. 

Всемирно известные ансамбли исторического центра Санкт-Петербурга – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – яв-
лялись воплощением воли главы государства и не были бы возможны без жесткого централизованного государственного 
управления градостроительной деятельностью. 

Времена меняются, сейчас на повестке дня другие задачи, но воплотить их может только профессионал, человек широко 
образованный, осознающий роль и место архитектуры в культуре и жизни людей.

Также как и всегда в процесс формирования среды включаются многие специалисты: транспортники, инженеры, худож-
ники, ландшафтные архитекторы, но по-прежнему архитектор является главным, «сверхстроителем» и должен соответ-
ствовать этому званию.

Желаю участникам творческого форума интересной программы, плодотворных контактов и успехов в творческой работе!

Владимир Анатольевич Григорьев,
председатель Комитета по градостроительству и архитектуре –  

главный архитектор Санкт-Петербурга
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Дорогие коллеги!

Приветствую участников IX Регионального творческого форума с международным участием «Архитектурные сезоны 
в СПбГАСУ».

Традиционная научно-практическая конференция – это прекрасная возможность для студентов принять участие в реше-
нии актуальных проблем в области градостроительства, изучения и приспособления объектов культурного наследия для 
современного использования в Санкт-Петербурге.

Мы осуществляем тесное взаимодействие с руководством СПбГАСУ. В прошлом году 45 студентов прошли учебную 
практику в КГИОП. Приглашаю будущих специалистов на практику и в этом году. Это позволит вам познакомиться с ос-
новами законодательства в области сохранения наследия и поработать непосредственно на объектах под руководством 
опытных сотрудников комитета.

Кроме того, КГИОП продолжит знакомить студентов профильных петербургских вузов с различными направлениями 
своей деятельности в рамках студенческого лектория.

Вы готовитесь к тому, чтобы прийти на смену людям, которые создавали и восстанавливали Санкт-Петербург. Сохранить 
для будущих поколений уникальный исторический облик Санкт-Петербурга и одновременно создать комфортную го-
родскую среду – задача непростая. Несмотря на то, что наш город очень молодой, в нем сосредоточено почти 10 % всех 
объектов культурного наследия Российской Федерации. Наряду с сохранением культурного наследия необходимо решать 
вопросы развития инженерной и транспортной инфраструктуры мегаполиса. Этот путь проходят и другие исторические 
европейские столицы.

«Петербургская стратегия сохранения культурного наследия» определила формулу: «Сохранение через развитие, разви-
тие через сохранение». Отрадно видеть, что этот принцип положен в основу многих магистерских работ, представленных 
в этом сборнике в продолжение 100-летнего юбилея КГИОП.

Желаю интересной программы и успешной работы форуму – 2019!

Сергей Владимирович Макаров, 
председатель Комитета по государственному контролю,
 использованию и охране памятников истории и культуры
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ДОСТИЖЕНИЕ КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ –  
СОВРЕМЕННАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ ГОРОДА

THE ACHIEVEMENT OF COMFORT OF THE URBAN ENVIRONMENT –  
THE MODERN TASK OF GOVERNMENT DEVELOPMENT OF THE CITY

В статье прослеживается историческая тенденция управления структурой и архитектурой Санкт-Петербурга с периода основания города до наших дней. Приводятся со-
циально-экономические реформы, повлиявшие на современную архитектуру. В настоящее время перед управлением сферой градостроительства и архитектуры стоят задачи 
повышения качества городской среды. Это парки, зоны отдыха разнообразных типов. Общественные пространства должны быть в пешеходной доступности для любого 
жителя Петербурга. На современном этапе задачи создания общественных пространств так же важны, как размещение жилых и производственных зон. Подчеркивается 
актуальность традиции размещения парков и зон рекреации вдоль воды, на набережных.

Отмечаются роль Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга и задачи, стоящие перед ним. В случае особой градостроительной значимости 
объекта для получения согласования необходима положительная оценка Градостроительного совета Санкт-Петербурга. Таким образом, государственные правовые рамки и 
процедуры получают поддержку профессионального экспертного сообщества.

Ключевые слова: социально-экономические реформы, реорганизация территорий, творческий метод архитектора, общественные пространства, качество городской сре-
ды, градостроительная политика, профессиональное архитектурное сообщество.

The article deals with the historical trends of management of the structure and architecture of St. Petersburg from the period of Foundation of the city to the present day. Socio-
economic reforms that influenced the modern architecture are presented. Currently, management in the field of urban planning and architecture is the task of improving the quality 
of the urban environment. Parks, recreation areas of various types, public places should be within walking distance for any resident of St. Petersburg. At the present stage, the task of 
creating public spaces is no less important than the placement of residential and industrial areas. The urgency of the tradition of placing parks and recreation areas along the water, on 
the embankments is emphasized. 

The role of the town-Planning Council under the Government of St. Petersburg and the tasks facing it are noted. In case of special town-planning significance of the object for 
approval, it is necessary to obtain a positive assessment of the town-planning Council of St. Petersburg. Thus, the state legal framework is supported by a professional expert community.

Key words: socio-economic reforms, reorganization of territories, creative method of architect, public spaces, the quality of the urban environment, urban politics, professional 
architectural community.

Известно, что из всех искусств архитектура наиболее политизирована 
и в бо�льшей степени зависит от государства.

Санкт-Петербург является едва ли не самым ярким в истории примером 
города, возникшего по административным основаниям, в нашем случае 
по воле царя Петра I. Структура и архитектура Петербурга – это результат 
жесткого централизованного управления архитектурным проектированием. 
Ослабление государственных правил началось во второй половине XIX века 
под влиянием развития капитализма.

В 20-е годы XX века под влиянием новых социальных и политических 
идей в России возникает феномен авангарда, который в Петрограде – Ле-
нинграде связан, прежде всего, с именами Л. Хидекеля, А. Никольского, 
преподававших в нашей общей alma mater СПбГАСУ. 

Реорганизация государственного управления с конца 1920-х гг. к началу 
1930-х гг. привела к государственной директиве о переходе к освоению класси-
ческого наследия. В Ленинграде были созданы блестящие примеры ансамблей 
и зданий «сталинского ампира». После войны в условиях острого жилищного 
кризиса в 1955 г. вышло Постановление партии и правительства «о борьбе с из-
лишествами», завершившее эпоху советского монументального классицизма. 
Был запущен процесс масштабной реформы градостроительства и архитекту-
ры. Начиная реформировать архитектурно-строительную область, государство 
менее всего думало о стилистике. Во главе угла стояли три проблемы: 1) пере-
ход на индустриальное сборное строительство; 2) внедрение в строительство 
типовых проектов; 3) снижение стоимости строительства.

Для строительства типовых проектов массового индустриального про-
изводства строились ДСК. В этой реформе пострадали не только архитек-
торы, но и инженеры. Вместо поиска современных методов конструкции, 
например в сфере использования монолитного железобетона, повсеместно 
стали применять сборные типовые конструкции. 

Так называемые переходные периоды, когда архитекторы творчески со-
четали приемы и принципы проектирования прошедшего периода с требо-
ваниями об изменении стиля, представляют собой наиболее яркие примеры 
ленинградской архитектуры. Также в период советского модернизма отказ от 
излишеств не всегда приводил к отсутствию архитектуры. Творчество выда-
ющегося ленинградского архитектора В. А. Павлова разнообразно, вырази-
тельно в художественном отношении и направлено на интересы людей. Он 
говорил о своем понимании профессии: «У творческого метода два начала: 
первое – осознание предельного идеала, второе – поиск места конкретного 
проекта на пути к нему». 

С начала 90-х гг. XX века на профессию повлияли социально-экономиче-
ские реформы, состоявшие, прежде всего, в приватизации земли и возникно-
вении рынка недвижимости. После некоторого спада в объемах строитель-
ства в середине 90-х объемы строительства вернулись к дореформенному 
уровню, а затем существенно превзошли их. Знаковым событием в сфере 
градостроительных отношений явилось принятие Градостроительного ко-
декса РФ, установившего новый правовой механизм реализации Генераль-
ного плана – правила землепользования и застройки. 

В настоящее время перед управлением сферой градостроительства и ар-
хитектуры остро стоят задачи повышения качества городской среды. Во ис-
полнение «майских указов» президента РФ, Правительство страны сфор-
мировало один из 12 национальных проектов «Жилье и городская среда», 
который в свою очередь включает четыре федеральных проекта «Ипотека», 
«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да». «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» тесно связаны 
между собой вопросами социального обеспечения, создания транспортной 
доступности. Профессиональная задача архитекторов заключается в созда-
нии комфортных пространственных условий, а также разнообразной и эсте-
тически привлекательной среды. 

В сфере жилищного строительства планируется до конца расчетного срока 
Генерального плана, то есть за 10 лет, построить порядка 30–35 миллионов 
квадратных метров, что должно сопровождаться созданием общественных 
пространств, зеленых зон общего пользования. Логика здесь простая: если 
планируется увеличение населения пропорционально количеству квадратных 
метров, то наличие зеленых насаждений общего пользования в конкретном 
районе города должно соответствовать нормативному показателю, установ-
ленному в законе о зеленых насаждениях. 

Доказано, что качество городской среды во многом определяется каче-
ством общественных пространств. Это парки, зоны отдыха разнообразных 
типов в жилых дворах, на набережных, в зеленых зонах, в гуще городской 
застройки, с развлечениями для всех возрастных групп, где любой сможет 
найти себе занятие. Общественные пространства должны быть в пешеход-
ной доступности для любого жителя Петербурга. 

На современном этапе задачи создания общественных пространств так же 
важны, как размещение жилых и производственных зон.

В новом генеральном плане будет продолжена традиция размещения 
парков и зон рекреации вдоль воды. Такими «зелеными» должны стать край 
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намыва в западной части Васильевского острова и прибрежные зоны дру-
гих водных объектов на территории города. Комитет по градостроительству 
и архитектуре уже ведет работу по благоустройству набережных рек Кар-
повки, Смоленки; в планах – реконструкция Александровского парка, орга-
низация общественного пространства территории квартала Главпочтамта, 
реконструкция Конногвардейского бульвара.

Важным элементом повышения качества среды является развитие связ-
ности территорий путем создания новых пешеходных и веломаршрутов. 
В качестве пилотного проекта обеспечения связности велодорожек будет 
разработан градостроительный подход к созданию сети веломаршрутов на 
Васильевском острове. 

Комфортная городская среда должна быть разнообразной. Человеку не-
достаточно иметь рядом с домом детский сад, школу, другие нормируемые 
элементы (хотя это очень важно и должно соблюдаться). Создание гуманной 
городской среды, отвечающей современным нормам жизни, формирующей 
положительный психоэмоциональный климат, – одна из важнейших задач 
градостроительства по отношению к «серому поясу», районам массовой 
жилой застройки. Сейчас «моноцентричность» Петербурга проявляется не 
столько функционально, сколько эмоционально. За впечатлениями, разно-
образием, событиями люди едут в центр. 

Создавая комфортную среду, следует думать не о «рисовании фасадов», 
а о пространственной организации среды. Не так важен архитектурный 
стиль отдельных зданий, как способ их взаимодействия, пропорции дво-
ров, основные параметры: высота, протяженность фасадов, размещение 

акцентов. В действующей редакции Правил землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга установлена базовая высота застройки – 40 м. Через 
дробь указываеся показатель максимально разрешенной величины. Эту 
высоту архитектор может согласовать и обратиться Комиссию по правилам 
землепользования и застройки на получение разрешения на применение 
при согласии Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга. Для этого градостроительные решения должны быть убедитель-
ными, обоснованными и безопасными для исторических панорам города. 
Тот же принцип работает в случае согласования главным архитектором го-
рода архитектурно-градостроительного облика. Порядок предоставления 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объек-
та в сфере жилищного строительства был разработан Комитетом по гра-
достроительству и архитектуре и утвержден законом Санкт-Петербурга. 
В случае особой градостроительной значимости объекта для получения 
согласования необходимо получить положительную оценку Градостро-
ительного совета Санкт-Петербурга. Таким образом, государственные 
правовые рамки и процедуры получают поддержку профессионального 
экспертного сообщества.

Как придать новостройкам черты петербургского стиля? Как добиться 
полноценного качества городской среды? Это задача нового генплана, ны-
нешнего и будущего поколений архитекторов.

Петербург – это не только исторический центр, не только исторический 
стиль. Каждому этапу присущи свои черты, и все вместе они создают еди-
ный большой сложный и прекрасный город – Петербург.

Рис. 1.1. Банковский комплекс ГУЦБ РФ, наб. р. Фонтанки, д. 68

Рис. 2. Жилой комплекс. Пискаревский пр., д. 1.

Рис. 3. Жилой комплекс. Пискаревский пр., д. 1. Рис. 1.2. Банковский комплекс ГУЦБ РФ, наб. р. Фонтанки, д. 68
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В апреле 1932 г. ЦК ВКП(б) постановило создать в стране вместо много-
численных разрозненных групп и организаций пять профессиональных со-
юзов творческой интеллигенции (писателей, художников, театралов, компо-
зиторов и архитекторов). А 2 июня 1932 г. состоялось чрезвычайное общее 
собрание Ленинградского общества архитекторов с повесткой «…об образо-
вании в Ленинграде… единого общества советских архитекторов». В резуль-
тате, ранее существовавшее общество архитекторов было преобразовано в 
Ленинградский Союз Советских архитекторов (ЛССА) с передачей ему иму-
щества и помещения на Мойке д. 83. Позднее, в 1934 г. новому Союзу был пе-
редан особняк Половцова на Б. Морской, 52, названный Домом Архитектора.

Несколько позже аббревиатура в названии изменилась и стала ЛОСА – 
Ленинградская организация Союза архитекторов. Первое мероприятие но-
вого Союза состоялось 29 января 1933 г. Билет № 1 был выдан Петру Мефо-
диевичу Давидову, билет № 2 – Федору Густавовичу Беренштейну; тогда же 
были приняты в Союз известные зодчие: А. С. Никольский (№ 10), Н. Ф. Хо-
мутецкий (№ 17), Я. Г. Чернихов (№ 25), И. Г. Явейн (№ 31), М. Н. Мейсель 
(№ 32), Н. А. Троцкий (№ 36), Л. А. Ильин (№ 38), Е. И. Катонин (№ 45), 
Л. М. Хидекель (№ 70), И. Г. Лангбард (№ 104), И. М. Чайко (№ 105), А. И. Ге-
гелло (№ 195), А. А. Оль (№ 207), Н. А. Митурич (№ 208), А. К. Барутчев, 
В. Д. Голли, Я. Д. Гликин, Ю. Ф. Стравинский, О. А. Иванова.

29 апреля 1933 г. членский билет № 125 получил К. С. Малевич.
Условно историю Союза можно разделить на этапы: 30-е годы, военный 

и по послевоенный периоды, 60–80 годы, 90-е годы и начало нынешнего века.
Предвоенные годы – первые пятилетки, бурная творческая жизнь: кон-

курсы, дискуссии и, конечно, проектирование жилья, клубов, школ.
Война 1941–1945 г.г., ужасающая блокада Ленинграда мобилизовали ар-

хитекторов города на защиту отечества и своих семей. В Доме архитектора 
существует памятная доска, посвященная погибшим членам Союза в ВОВ., 
а в Пискаревском мемориале открыт памятный знак в честь архитекторов, 
воевавших на фронтах этой войны. Тогда многие архитекторы ушли в опол-
чение; оставшиеся участвовали в маскировке города, оборонных работах, 
требовавших архитектурно-строительного умения. 

Точными сведениями о руководителях Союза в те годы архив СА не рас-
полагает. Известно, что председателем правления ЛОСА в годы блокады 
был В. Д. Голли, а после его назначения заместителем начальника Управ-
ления по делам архитектуры при Совнаркоме РСФСР в 1944 г. председате-
лем правления ЛОСА был избран В. А. Каменский. В мае 1945 г. Союз воз-
главил А. И. Гегелло.

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

THE UNION OF ARCHITECTS OF ST. PETERSBURG: 
PAST, PRESENT, FUTURE

В статье приводятся исторические сведения об объединении разрозненных творческих организаций в единое общество архитекторов. В дальнейшем оно было преобра-
зовано в Ленинградский Союз Советских архитекторов с передачей ему особняка Половцова на Б. Морской, названный Домом Архитектора. Дается описание деятельности 
Союза в советские годы, во время войны и блокады, в период восстановления Ленинграда после войны. Показана бурная творческая жизнь: конкурсы, дискуссии и, конечно, 
проектирование. Поименованы великие архитекторы – члены Союза архитекторов. 

Рассматриваются различные этапы в жизни страны и Союза архитекторов. 60-е годы – тяжелый «хрущевский» период для Архитектуры, ее художественных принципов 
как Искусства. В 90-е годы Союз был лишен дотаций на существование, будучи брошен на произвол судьбы. Отмечается заслуга архитекторов, которые сумели сохранить 
Союз в тяжелые времена.

В статье подчеркивается, что в настоящее время необходимо единство сообщества профессионалов, чтобы высоко держать планку профессионализма и Искусства. 
А Союз – это представительство лучших архитектурных сил города и страны. 

Ключевые слова: союзы творческой интеллигенции, общественные объединения, Дом Архитектора, Ленинградский, Петербургский Союз архитекторов, золотой фонд 
архитектуры, архитектурное образование, архитектурно-художественные принципы.

The article provides historical information about the creative Association of disparate organizations in a single society of architects. Later it was transformed into the Leningrad 
Union of Soviet architects. He was given the mansion Polovtsov, called the house of the Architect. The article describes the activities of the Union in the Soviet years, during the war 
and the blockade, the period of restoration of Leningrad after the war, a stormy creative life: competitions, discussions and, of course, design. Great architects – members of the Union 
of architects are named. 

Various stages in the life of the country and the Union of architects are considered. The 1960s were a difficult period for architecture, for its artistic principles as an art. In the 1990s, the 
Union was deprived of subsidies and was leaved to the merсу of fate. The merit of the organization, who defended professionalism and managed to keep the Union in difficult times, was noted.

The article emphasizes the necessity for unity of the community of professionals to keep the bar of professionalism and art. And the Union is the representation of the best 
architectural forces of the city and the country. 

Keywords : House of the Architect, Leningrad – St. Petersburg Union of architects, Golden fund of Leningrad architecture, Leningrad-Petersburg school of architecture, architectural 
education, architectural and artistic value.

Велика роль Союза и его членов в послевоенном ударном восстановлении 
Ленинграда. Это не только ликвидация чудовищных разрушений архитектуры 
и строительство новых замечательных зданий на местах разбомбленных, но 
и основание знаменитейшей реставрационной школы. Ее лучшие представите-
ли – члены Союза А. А. Кедринский, И. Н. Бенуа, В. М. Савков, А. Э. Гессен, 
Е. В. Казанская, Б. А. Розадеев и их ученики – вернули буквально из небытия 
дворцово-парковые ансамбли Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины.

В послевоенный период трудилась блестящая плеяда молодых архитекто-
ров, в основном фронтовиков, которые в победном созидательном восторге 
создали многие здания, вошедшие в золотой фонд Ленинградской архитек-
туры: Сперанский, Журавлев, М. Бенуа, Жук, Гольдгор, Прибульский, Гу-
рьев, Евдокимов, Климентов, Белов.

60-е годы – тяжелый «хрущевский» период для Архитектуры, ее худо-
жественных принципов как Искусства. Тогда начался процесс «устранения 
архитектурных излишеств» и архитектуру фактически «передвинули» в раз-
дел техники и технологии. Члены Союза как могли сопротивлялись этому, 
но оспорить решение партии и правительства было очень сложно.

В разные времена ЛССА, ЛОСА, а затем РТОО «Санкт-Петербургский 
Союз архитекторов» (РТОО СПбСА) последовательно возглавляли В. А. Вит-
ман, Я. Н. Лукин, А. И. Князев, А. А. Любош, С. Б. Сперанский, Г. Н. Булда-
ков, А. И. Наумов, С. И. Соколов, В. В. Попов, О. С. Романов.

В 90-е годы Союз был лишен дотаций на существование, лишившись 
государственной поддержки.

Несмотря на это, члены Союза успешно участвовали и участвуют в твор-
ческой жизни. Проекты и постройки архитекторов Ленинградской – Петер-
бургской школы отмечены многочисленными престижными отечественны-
ми наградами: Государственнй премией СССР, РСФСР, РФ; «Хрустальный 
Дедал» и дипломом на Международных фестивалях «Зодчество» в Москве; 
Гран-при и премией им. В. Татлина, премией С. Киселева, Гран-при и ди-
пломом на ежегодном смотре-конкурсе «Архитектон» в Санкт-Петербурге 
и ряд других архитектурных поощрений.

Множество престижных дипломов было получено по линии Междуна-
родной ассоциации союзов архитекторов (МАСА):

● золотой медалью и премией сэра Патрика Аберкромби в 2011 г. был 
награжден В. Ф. Назаров за выдающиеся достижения в области градостро-
ительства и территориального развития;

● впервые в истории нашей страны «архитектурный ОСКАР» (Сингапур, 
2015 г.) был завоеван авторским коллективом «АБ „СТУДИЯ 44“». А в 2018 г. 
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этот же коллектив был удостоен очень престижной премии WFA, (Между-
народный фестиваль архитектуры).

СА СПб в своей деятельности тесно сотрудничает с ассоциированным 
членом СА – ОАМ и со СРО НП «ГАИП», а также с городскими обществен-
ными организациями: СПбГО ВООПИиК, Общественным советом при Пра-
вительстве СПб, Советом по сохранению культурного наследия и др.

САСПб входит в состав Координационного совета творческих союзов 
Санкт-Петербурга.

Союз проводит активную работу в отношении созданной совместно с КГА 
студии архитектуры и Дизайна (САД) по линии непрерывного архитектур-
ного образования.

В структуре Союза существуют и работают советы по основным профес-
сиональным направлениям деятельности с целью рассмотрения и обсужде-
ния актуальных проблем в сфере архитектуры.

Возвращаясь к началу статьи и переходя к теме «Будущее Союза», хочется 
отметить, что единый профессиональный союз архитекторов на первом этапе в 
30-е годы был задуман как подконтрольная партии и правительству организация. 
Несмотря на это, следует отметить позитивную роль Союза в течение после-
дующих десятилетий по защите нашего искусства от халтуры, пошлости и не-
профессионализма. Это особенно остро ощущается сегодня, когда творческие 
союзы официально низведены до уровня любых общественных объединений, 
а архитектура как часть культуры переводится в ранг только «услуг» и «бизне-
са». На этом фоне, а также на фоне дремучего бескультурья, в настоящее вре-
мя, необходимо единство сообщества профессионалов, чтобы высоко держать 
планку профессионализма и Искусства. А Союз – это представительство лучших 
архитектурных сил города и страны. В новых условиях нужна корректировка 
методов деятельности, но при этом необходимо сохранять ценные традиции, 
вечные архитектурно-художественные принципы Архитектуры как Искусства.

Рис. 3. Дубовый зал

Рис. 1. Дом Архитектора Рис. 2. Белый зал

Рис. 4. Бронзовый зал
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ARCHITECTURAL COMPETITIONS AS A REFLECTION OF GOVERNMENT POLICY
Статья посвящена двум из пяти архитектурных конкурсов, проведенных Комитетом по градостроительству и архитектуре в период 2016–2018 годов: «Петербургский 

стиль XXI века» и «Санкт-Петербургские фасады». Их объединяет ряд общих признаков. Во-первых, оба конкурса относятся к открытому типу, т.е. состав участников был 
практически не ограничен (в конкурсе «Петербургский стиль» был введен возрастной ценз не старше 35 лет), и главное – их объединял общий вызов утраты идентичности 
районами массовой жилой застройки на периферии Санкт-Петербурга. «Идентификация периферии» – такой подзаголовок дали проекту участники «Петербургского сти-
ля» – и это точно отражает тему проведения этих двух конкурсов. 

Ключевые слова: архитектурные конкурсы, массовая жилая застройка, дизайн-код, санкт-петербургский стиль, стратегия территориального планирования, творческое 
соревнование.

The article is devoted to two of the five architectural competitions held by the Committee on urban planning and architecture in the period 2016–2018: „St. Petersburg style of the 
XXI century“, „St. Petersburg facades“. They share a number of common features. First, both competitions are open type. The participants were not limited (the competition» Petersburg 
style „was attended by architects not older than 35 years), they were United by a common problem of loss of the idea of St. Petersburg style areas of mass residential development on 
the periphery of St. Petersburg. „Identification of the periphery“ – this subtitle was given to the project by the participants of the „Petersburg style“. This reflects the theme of these two 
competitions.

Keywords: architectural competitions, large-scale residential development, a design code, the St. Petersburg style, strategy of territorial planning, creative competition.

Архитектурные конкурсы с античных времен являются важнейшим на-
правлением совершенствования профессии архитектора. Какой же период 
переживают конкурсы здесь и сейчас? Литература, посвященная истории 
архитектурных конкурсов в нашей стране, свидетельствует: чем более го-
сударственной становилась система архитектурного проектирования, тем 
менее востребованными оказывались конкурсы. При этом не только сокра-
щалось их число, но и менялось их содержание, сокращалось число откры-
тых конкурсов, менялись цели, задачи, состав участников. 

Изменение политического строя в 1917 г. усилило авангардные направ-
ления в искусстве, и привело к беспрецедентным по яркости, смелости 
и новизне поискам нового языка архитектуры, архитектурно-художествен-
ного образа новых типов общественных и жилых зданий, экспериментам 
в области градостроительства. Всем этим темам были посвящены много-
численные архитектурные конкурсы в 1920-е годы, которых, по оценкам 
специалистов, было проведено за 16 послереволюционных лет около 700. 
Их проведение и результаты сопровождались широким общественным 
обсуждением [1]. 

На рис. 1 представлена вольная трактовка динамики проведения кон-
курсов в России – СССР – РФ с конца XIX века до наших дней. 

Например, в Ленинграде на основе конкурсов у Нарвской заставы были 
построены объекты нового типа: Дворец Культуры, фабрика-кухня, зда-
ние районного совета, школа, жилье для рабочих. Авангардные архитек-
турные решения соответствовали революционному содержанию заданий 
на проектирование [1].

Изменение государственной политики в связи с промышленной модер-
низацией страны и усилением абсолютизма в руководстве привело к окон-
чанию декады «больших дебатов». В 1932–33 гг. был создан Союз архитек-
торов СССР для осуществления государственного контроля и руководства 
архитектурной деятельностью. Для выполнения государственного заказа, 
особенно в сфере промышленного строительства, были созданы крупные 
проектные организации. В результате с начала 30-х гг. сократилось число 
проводимых архитектурных конкурсов, в первую очередь открытых. Кри-
зис конструктивизма, поворот к использованию классического наследия 
привели заказчиков к необходимости обращения к архитекторам класси-
ческой направленности. Зачастую заказные конкурсы проводились для 
поиска «классического фасада» ранее разработанных планировочных и 
конструктивных решений и по мере необходимости продлевались на оче-
редной тур до получения решения, удовлетворяющего заказчика. На сме-
ну творческому соревнованию между отдельными архитекторами пришли 
конкурсы с участием крупных проектных коллективов. 

Конкурсы проводились еще до окончания ВОВ: на реконструкцию разру-
шенных Минска и Киева, на проекты монументальных памятников в честь 
Победы. В конце 1930-х гг., еще до «борьбы с архитектурными излишества-
ми», объявлялись конкурсы на типовые жилые секции [2]. 

На статус архитектурной профессии огромное влияние оказало поста-
новление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве» 1955 г., когда на первый план вышел 
строитель, а архитектор оказался в подчиненном положении. Привязка ти-
повых проектов, типовое архитектурное проектирование занимали 90 % 
общего объема работы. Отсутствие индивидуальной практики компенси-
ровалось «бумажной архитектурой». В 1980-е гг. советские архитекторы 
принимали активное участие в крупных международных конкурсах. Ха-
рактерные примеры тому – многочисленные участники из СССР в кон-
курсах для Парижа на деловой центр Тэт-Дефанс, парк Ля – Вилетт, те-
атр «Бастилия». Архитекторы занимали первые места в концептуальных 
конкурсах в разных странах.

Нынешняя ситуация не очень типична. С тех пор как социально-эконо-
мические реформы общества, рыночные отношения, возвращение частной 
архитектурной практики изменили профессию, с одной стороны, ведущие 
отечественные архитекторы укрепили позиции, стали известны в мире. С 
другой стороны, не только молодые, но и давно практикующие испытывают 
сложности с заказами. В этой ситуации архитектурные конкурсы являются 
большим подспорьем – как возможность не только заработать и получить 
заказ, но и как возможность проверить свою конкурентоспособность, «от-
точить творческий язык». 

В современной ситуации частные застройщики активно используют за-
крытые конкурсы для поиска наиболее экономичного проектного решения, 
часто не считаясь с соблюдением норм выплаты гонораров за проделанную 
работу. Надо сказать, что нормы формирования призовых фондов, исходя из 
его минимального процента от стоимости проектных и строительно-мон-
тажных работ, не установлены ни в одном из правовых актов Российской 
Федерации. Не имея своего правого поля, архитектурные конкурсы подпа-
дают под юрисдикцию закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», где основным критерием является не качество, а низ-
кая стоимость услуги. И даже если архитектурный конкурс имел место и 
в нем решением жюри определен победитель, в случае бюджетных денег 
далее следует процедура 44-ФЗ: тендер на проектирование и дальнейшую 
реализацию может выиграть кто угодно. Победа в архитектурном конкурсе 
не гарантирует победителю реализации. 

Тем не менее наблюдается явное оживление архитектурных кон-
курсов, особенно в столичных городах Москве и Санкт-Петербурге. 
Конкурсы все более востребованы, им посвящены исследования, на 
их основе строится стратегия территориального планирования (яркий 
пример – развитие территорий Москва-реки после международного 
конкурса 2014 г.), возрастает роль конкурсов в профессиональном об-
разовании. Но пока Союзу архитекторов не удалось взять на себя пол-
номочия по их организации. 
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Петербург – культурная столица России, всемирно известная архитек-
турным наследием исторического центра. Начиная с конкурса на вторую 
сцену Мариинского театра в 2002–2003 гг., Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре регулярно проводил архитектурные конкурсы на наи-
более значимые объекты: стадион, новый терминал аэропорта Пулково, 
новый зоопарк. 

Конкурсы последних лет были направлены на поиск петербургской иден-
тичности. Архитектурный конкурс «Петербургский стиль XXI века», орга-
низованный Комитетом по градостроительству и архитектуре в 2016 году, 
был ответом на несколько серьезных вызовов. Городская периферия во 
всем мире – острый вопрос для планировщиков, архитекторов, социоло-
гов, и Санкт-Петербург не является здесь исключением.

Кроме того, включение программы конкурса в образовательный процесс 
архитектурного факультета СПБГАСУ также было своего рода возвраще-
нием к утраченной практике. Еще в 20-х годах XX века МАО (Московское 
архитектурное общество, созданное в 1867 г., проводившее в 1920-е гг. бо�ль-
шую часть архитектурных конкурсов в СССР, разработавшее и утвердив-
шее «Правила архитектурных конкурсов») на одно из первых мест выдви-
гало учебную функцию конкурсов: «Для архитектурной молодежи конкурс 
есть единственный путь к проявлению творчества при условии общенарод-
ной критики, путь увлекательный и поучительный, так как соревнование 
проходит наряду с искушенными в конкурсах и опытными зодчими» [3]. 

Студенты не только получили нетривиальную программу учебного кур-
сового задания, но были включены в контекст насущных проблем плани-
рования Санкт-Петербурга. Несмотря на расхожее мнение о том, что пла-
нирование территорий с признаками прежней застройки слишком сложно 
для студентов, на самом деле актуальная тема развития застроенных тер-
риторий всегда эффективнее, чем проектирование по принципу tabula rasa 
на бывших совхозных полях, что противоречит устойчивому развитию и не 
полезно даже в качестве учебного задания. 

Программа конкурса была основана на использовании особенностей 
конкретного места путем сравнении качеств двух периферийных террито-
рий: на юге города, в Купчино – на части жилого квартала, застроенного 
сейчас гаражным кооперативом, и на востоке – в промышленном районе 
Пороховые. Организаторы конкурса получили поддержку от доктора архи-
тектуры, профессора С. В. Семенцова. Им было написано эссе «Санкт-Пе-
тербургский стиль», которое стало идейным манифестом, предваряющим 
программу конкурса. «Нынешнее и будущее развитие Санкт-Петербурга 
немыслимо без четкого возрождения уникальности санкт-петербургско-
го стиля. Современный Санкт-Петербург, его современная застройка бы-
стро превращаются без санкт-петербургского стиля в задворки мирового 
зодчества».

Принявшие участие в конкурсе 65 участников своими проектами дали 
ответ на поставленный вопрос: «Что такое петербургский стиль для рай-
онов массовой современной застройки?».

Среди ключевых слов концепции устойчивого развития есть понятие 
вернакулярной архитектуры (vernacular architecture), такой, которая соответ-
ствует климатическим, культурным традициям определенного места и ко-
торую имеет смысл поддерживать. Если для сельского ландшафта России 
таким типом является изба, то для изначально европейского регулярного 
города Санкт-Петербурга – это каменные оштукатуренные дома, постав-
ленные вдоль красных линий «сплошной фасадою».

Учитывая небывалый масштаб освоения территории и строительства 
новой российской столицы в дельте Невы, принципы формирования за-
стройки были закреплены в своде правил. Как пишет С. В. Семенцов: 
«Правила застройки Санкт-Петербурга – это правила градостроитель-
но-композиционного решения формируемой среды». Они были и остава-
лись ключевыми, на протяжении десятилетий им подчинялись все требова-
ния функциональной, транспортной, другой утилитарной необходимости. 
Иными словами, композиционные требования были приоритетными по 
отношению к функциональным и другим требованиям прагматическо-
го характера.

В современном архитектурном словаре правила формирования внешнего 
вида застройки от строительных материалов до колористических решений, 
присущих именно этому месту, носят название «дизайн-кода», и существу-
ет немало городов, принявших такой принцип формирования среды [4].

Однако авторы конкурсных проектов правильно расставили приорите-
ты и основное внимание сосредоточили на пространственных решениях. 
Надо отметить, что конкурсные предложения победителей и отмеченных 
жюри дипломами проектов основаны на анализе принципов формирова-
ния жилой среды в историческом Петербурге. Отметим ключевые прин-
ципы проекта, победившего в конкурсе, архитекторов П. Советникова и 
В. Степанской. Это квартальная система с ограничением размеров кварта-
лов, с обязательностью красных линий, с обоснованным использованием 

доминант. Принцип разноэтажности домов является отсылкой к уличному 
фасаду брандмауэрной застройки. Напоминает проекты «нового урбаниз-
ма» по нейтральности фасадов, по воссозданию среды исторического го-
рода. В настоящее время нормами проектирования не регламентируется 
такой показатель, как соотношение застроенных и свободных участков 
(коэффициент застройки), но именно он является признаком городско-
го характера среды в противоположность пригородному. В самом ради-
кальном по степени подобия среде исторического центра проекте авторов 
А. Зиновьева, И. Шмелевой, К. Бударина такой коэффициент равен 42 %, 
что соответствует плотной городской среде. Такой характер был достиг-
нут благодаря акценту на общественных пространствах различной кон-
фигурации и величины, как бы «вырезанных» из очень плотной, почти 
сплошной жилой ткани. 

Организаторов конкурса интересовало, насколько результаты конкурса 
можно использовать для дальнейшей работы по уточнению как регламен-
тов в составе Правил землепользования и застройки, так и показателей, 
которыми описывается качественная жилая среда. При этом были прове-
дены параллели с набором показателей качественной среды, которые раз-
рабатывает КБ «Стрелка» по заказу федерального агентства «ДОМ.РФ» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

Конкурс показал, что основная причина утраты идентичности заклю-
чается в отказе от улично-дорожной сети, в продолжении тиражирования 
модели микрорайона, не позволяющей достичь высокой плотности застрой-
ки при средней этажности и разграничении пространств частного и обще-
ственного использования. Кроме того, конкурс обнаружил недостаток уме-
ний в области планирования коммуникационного каркаса. В большинстве 
конкурсных проектов отсутствуют решения по транспортному обслужи-
ванию населения; «транспортные схемы» откровенно слабые, что демон-
стрирует непонимание значения транспортного каркаса для качественной 
среды. Конкурс явился первым этапом поиска «петербургского стиля» в 
современных условиях формирования жилой периферии. 

Открытый архитектурный конкурс «Санкт-Петербургские фасады» 
прошел осенью 2018 г. и не собрал такого количества участников, как «Пе-
тербургский стиль», что, видимо, связано с тем, что к его организации не 
были привлечены архитектурные вузы, а также «возможно» из-за сложив-
шегося в сознании архитекторов негативного отношения к решению задач 
по созданию проектов повторного использования. При поданных 60 заяв-
ках, прошедших регистрацию, до подачи дошел 21 проект.

Цитата из пояснительной записки победителей конкурса (все тех же 
П. Советникова и В. Степанской): «Ключевой и определяющей особенно-
стью архитектуры Санкт-Петербурга является ясность композиционных 
решений, находящая развитие не только в градостроительных ансамблях 
города, но и в фасадных решениях зданий. Строгая, сдержанная, упорядо-
ченная и интеллигентная архитектура образует неповторимый ансамбль, 
где каждое здание подчиняется общим правилам». 

В пояснительных записках других участников часто встречаются сло-
ва о со-масштабности и «человечности», преодолении гигантомании, до-
стижении нормальных величин членений, о средней величине фасадов 
в пределах от 50 до 200 м.

В целом организаторов конкурса не может не радовать, что програм-
ма обоих конкурсов послужила поводом для исследования молодыми 
архитекторами закономерностей формирования жилой среды на основе 
композиционных приемов застройки и архитектуры Санкт-Петербур-
га – Ленинграда. 

Наш город благодаря архитектурным конкурсам получил много знаме-
нитых во всем мире архитектурных объектов. Все архитекторы знают, что 
такое архитектурный конкурс, и у каждого хотя бы раз в жизни был опыт 
участия в таком виде творческого соревнования. Без конкурсов невозмож-
но вырастить новое поколение архитекторов.
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Рис. 4. Таймлайн-конкурсы

Рис. 1, 2, 3. 
Конкурс «Санкт-Петербургский стиль XXI век», 

П. Советников, В. Степанская. I премия
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ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ СТОЛИЦ

POLYCENTRIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN CAPITALS
Статья рассматривает историю формирования, современные тенденции и перспективы полицентрического развития двух российских столиц: Москвы и Санкт-Петер-

бурга. Сравнивая два мегаполиса, автор описывает потенциальную модель развития Санкт-Петербурга в рамках концепции города-лагуны, предлагающей вместо эпидемии 
безудержного и экстенсивного разрастания пригородами и городами-спутниками (по московскому пути) развиваться внутрь Финского залива и КАД на территориях новых 
намывных островов, позволяющих осуществлять высотное строительство без угрозы объекту Всемирного Наследия ЮНЕСКО на основе опыта реализации Лахта Центра 
как общегородской высотной доминанты, построенной на намывной территории.

Ключевые слова: полицентрическое развитие, город-лагуна, высотное строительство, вертикальная общегородская доминанта, намывные территории, острова в заливе

The article considers the history, modern trends and future prospects of polycentric development of two Russian capitals : Moscow and Saint Petersburg. Comparing two megapolises, 
the author describes the potential development model for Saint Petersburg within the framework of the Laguna-City concept, proposing the extension of the city inside the ring-road on 
the new territories of reclaimed islands within the Gulf of Finland laguna instead of ‘epidemy’ of extensive and limitless growth by suburbs and satellite towns (as per Moscow model). 
Which also allows high-rise developments on the islands without any threat to the UNESCO World Heritage based on the experience of Lakhta Center project built on reclaimed land.

Keywords: polycentric development, laguna-city, high-rise development, vertical dominant, reclaimed territories, island in the gulf

Полицентрическое развитие российских столиц
Генеральные планы и Правила землепользования и застройки крупней-

ших российских мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга, равно как и 
все российское градостроительство как наука, базировались до последнего 
времени на основополагающих принципах градостроительства индустри-
альных обществ, зародившихся во времена промышленных революций XIX 
в. В некотором удалении от даунтауна (исторического центра) строились 
промзоны, а рядом располагались спальные жилые кварталы, отдельно 
создавалась рекреация: стадионы, парки для отдыха горожан и т. д. Не-
которое разнообразие в эту модель вносила роза ветров: в крупных капи-
талистических городах из за превалирования западного ветра бедные жи-
лые районы располагались с восточной стороны от центра, а богатые – с 
западной, где воздух чище. В советском градостроительстве новые города 
строились исключительно для обслуживания градообразующих промпред-
приятий, карьеров, шахт, научно-испытательных центров, военно-морских 
баз и космодромов, а нужды и комфорт горожан стояли на втором плане, 
подчиняясь задачам индустриализации и обороны страны.

Однако, если мы наконец то отойдем от принципов функционального 
районирования и зонирования городов по старым градостроительным мо-
делям и будем строить жизнь постиндустриального общества, создавая сме-
шанную застройку, в которой жилье, ритейл, офисы, школы, университеты, 
объекты культуры и спорта будут гармонично сосуществовать вдоль благо-
устроенных и озелененных улиц и скверов, то дальнейший рост плотности 
городов за счет увеличения этажности застройки сможет осуществляться, 
не разрушая такую гармонию, а, наоборот, уменьшая потребность в суточ-
ной(маятниковой) миграции. То, что сейчас большинство населения живет 
в одном районе, работает в другом, а ездит за покупками или отдыхать в 
третий, только порождает транспортный коллапс. Жители новых спаль-
ных районов наших мегаполисов ежедневно тратят на дорогу до работы 
и обратно в среднем не менее трех часов, и в пересчете на год получает-
ся, что около месяца жизни среднестатистический горожанин проводит в 
пути. За 40-50 лет активной жизни эти месяцы складываются в 3–4 года, 
которые, разумеется, могли бы быть потрачены с большей пользой. Задача 
градостроителей – вернуть людям эти годы, пересмотрев существующие 
модели и схемы функционирования городов. И ответ на этот вызов давно 
найден – это полицентрическое развитие наших мегаполисов.

Москва полицентрическая
После двух десятилетий стагнации и затишья в российском градостро-

ительстве в нашу страну, некогда известную беспрецедентным размахом 
урбанистических экспериментов (от Петра Великого до советских стро-
ек) вернулись градостроительные амбиции: в 2011 г. Москва практически 
удвоила свою площадь в новых административных границах. С этого нача-
лась основанная на идее децентрализации великая перезагрузка в москов-
ском градостроительстве, когда вслед за инициацией проекта загородного 
бизнес-кластера Сколково федеральная власть решила и сама последовать 
примеру инновационного бизнеса, заявив о своем намерении в отделенном 
будущем покинуть Кремль и набережные Москва-реки, перебравшись на 
вновь присоединенные территории за пределами МКАД. Идея парламент-

ского квартала в Зарядье была окончательно заброшена с реализацией на 
этом месте нового городского парка, а высшие органы судебной власти и 
вовсе было решено перенести в Санкт-Петербург. Планируемое великое 
переселение оставшихся в столице двух ветвей федеральной власти, изме-
ряемое многими десятками и даже сотнями миллиардов рублей, затормози-
лось в связи со временной стагнацией российской экономики в контексте 
международных санкций, но идея переезда все еще жива. И, объективно 
говоря, для такой перезагрузки есть все основания – по уровню качества 
жизни среди городов мира Москва никогда не поднималась в первую сот-
ню авторитетных международных рейтингов. При этом Москва в пределах 
МКАД занимает одно из первых мест среди городов Европы по плотности 
населения на 1 кв.км. (учитывая жителей, незарегистрированных граждан 
и туристов, этот показатель достигает 12 тысяч человек на квадратный ки-
лометр). Комфортность проживания в городе в конечном итоге измеряется 
количеством жизненного пространства на его территории, и борьба горо-
жан за это жизненное пространство происходит повсеместно: на скованных 
пробками дорогах, в переполненных автобусах и в очередях на эскалаторы 
метрополитена, война за парковочные места и придомовые территории… 
Дефицит свободных для застройки земель в переуплотненном до предела 
мегаполисе давно вывел российскую столицу в число самых дорогих го-
родов мира. За счет присоединения к столице участка Московской области 
площадью 144 тыс. гектаров Москва, увеличившись в 2,4 раза, соответ-
ственно должна была уменьшить плотность своего населения – в теории 
это глобальное решение вопроса, однако сам процесс заселения Новой Мо-
сквы растянется на многие годы и десятилетия и успех этого эксперимента 
всецело зависит от адекватности создаваемой инфраструктуры и качества 
новой среды обитания для будущих резидентов. Тем не менее в этой мо-
сковской истории символично то, что верх одержала теория полицентри-
ческой модели развития города, до этого развивавшегося по классической 
радиально-кольцевой схеме. Москва, как и большинство европейских горо-
дов, возникла из крепости, которая веками разрасталась, поглощая кольца-
ми новых крепостных стен жилую застройку, выплеснувшуюся за границы 
старой фортификации. Главная проблема таких городов – они изолируют 
сами себя. Довольно эффективная и компактная кольцевая схема, существу-
ющая внутри крепости, никак не рассчитана на дальнейшее свое развитие 
с существенным ростом плотности застройки, к тому же такая планиро-
вочная инфраструктура оказалась абсолютно беспомощной для ее исполь-
зования автомобильным транспортом. Переуплотненные города начинают 
расти вверх, возводя небоскребы, и вниз, строя метрополитен и подземные 
транспортные развязки и паркинги, но такие города в силу чудовищной 
концентрации населения и инфраструктуры имеют множество социальных 
и экологических проблем. Идеальная полицентрическая модель развития 
подобного мегаполиса предусматривает стирание границ между городом 
и пригородами(сателлитами), развитие транспортной инфраструктуры(с 
упором на общественный транспорт) между новыми центрами и старым 
городом, структура которого подвергается поризации за счет выведения 
за его черту промышленных предприятий и озеленения освободивших-
ся территорий. Среди крупных проектов редевелопмента промзон вдоль 
третьего транспортного кольца наиболее удачным является реализованный 
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проект делового кластера ММДЦ «Москва-Сити», в который из истори-
ческого центра столицы переехали сотни тысяч белых воротничков. Есть 
подобные проекты и за границей МКАД, например концепция высотного 
делового комплекса Крокус-Сити уже находится в стадии реализации, хотя 
формально это уже территория Московской области.

В 2012г., через год после присоединения земель Новой Москвы и дву-
кратного увеличения площади столицы, по инициативе рабочей группы 
при Президенте РФ, правительства Москвы и правительства Московской 
области был проведен международный конкурс на разработку проекта кон-
цепции развития Московской агломерации. Точно такой же конкурс жиз-
ненно необходим и Санкт-Петербургу…

Санкт-Петербург как «город-лагуна»
Санкт-Петербург являет собой диаметрально противоположную урба-

нистическую модель и тем самым является интереснейшим феноменом 
для исследования теоретиков-градостроителей. В отличие от Москвы го-
род, отвергнув кольцевую схему в изначальной концепции генерального 
плана Леблона, стал развиваться не компактно внутри крепостных стен , 
а экстенсивно вокруг отстроенной Петром Петропавловской фортеции на 
Заячьем острове. Радиально-кольцевая схема идеального барочного города 
была реализована лишь частично – сектором вокруг трехлучевой системы 
со шпилем Адмиралтейства в центре, а средоточием городской градостро-
ительной структуры стало пространство Невы как «главной городской пло-
щади». При всем размахе строительства в столице российской империи в ее 
пригородах параллельно строились дворцово-парковые ансамбли, как заго-
родные резиденции имперской власти: Петергоф, Ораниенбаум, Стрельна, 
Царское Село, Павловск. Показательно и то, что первая железная дорога в 
России была проведена для обеспечения сообщения между Санкт-Петер-
бургом, Царским Селом и Павловском. Модель полицентричного города , 
заложенная в 18 веке была официально закреплена генеральным планом 
развития Ленинграда 1935 г., предусматривающим полное сохранение исто-
рического центра и перенос акцента нового строительства преимуществен-
но на южные территории , свободные от затопления при подъемах воды в 
Неве: центр нового города планировался на пересечении Московского и 
Ленинского проспектов. Однако этот последний в городской истории ам-
бициозный и бескомпромиссно красивый генеральный план так и не был 
реализован, а все последующие генеральные планы лишь фиксировали 
отсутствие у города градостроительных амбиций, финансовых средств 
и политической воли. Действующие ПЗЗ только закрепляют отказ город-
ских властей от какой-либо серьезной стратегии развития города в 21 веке.

Имея в своем ядре самый большой по площади зарегистрированный 
ЮНЕСКО памятник всемирного наследия в виде огромного исторического 
центра, Северная Венеция ныне является самым густонаселенным исто-
рическим городом северной Европы , в экономике которого , в отличие от 
Венеции реальной, рента от туризма не является ведущей статьей доходов. 
Мало кому известно, что Санкт-Петербург также являлся до последнего 
времени самым крупным по территории городом России с площадью почти 
в полтора раза большей чем до недавнего времени было у Москвы. Петер-
бург по этому параметру являлся также крупнейшим городом материковой 
части Европейского континента (если не считать Лондона). Так уж полу-
чилось, что вследствие постсоветского деления страны на субъекты феде-
рации в городской черте вдруг оказались 9 городов (Зеленогорск, Колпи-
но, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, 
Сестрорецк) и 21 поселок, которые сгруппированы по берегам бассейна 
Невской губы и Финского залива таким образом, что плотным полуколь-
цом окружают залив с восточной, северной и южной сторон. В 2010 г. это 
кольцо окончательно замкнулось с завершением реализации тридцатилет-
него проекта дамбы и проведенного по ней последнего участка кольцевой 
автомагистрали КАД. Агломерация городов и поселков, существовавшая 
формально на карте 78-го субъекта Федерации уже почти три десятилетия, 
стала по-настоящему функциональной только с открытием полноценного 
движения по кольцевой автомобильной дороге (КАД). Отныне дальней-
шее развитие самого северного мегаполиса мира вопреки всем генераль-
ным планам на долгие десятилетия будет неизбежно связано с концепцией 
города-лагуны, то есть будет происходить вокруг Маркизовой лужи вдоль 
кольца этой важнейшей транспортной артерии, диктующей инвестици-
онную привлекательность тех или иных существующих земель и потреб-
ность в освоении новых намывных территорий внутри кольца на мелко-
водьях Финского залива. 

Петербург на всем протяжении своей трехсотлетней истории с одной 
стороны углублял свои судоходные фарватеры, а с другой намывал земли, 
защищая себя от с бесчисленных наводнений. На некогда отвоеванных у 
воды намывных территориях живут и работают сотни тысяч горожан, и 
все масштабные проекты, связанные с формированием нового морского 
фасада города и строительством порта, происходят исключительно на на-
мытых землях, и именно тут возникает потенциал для высотного строи-
тельства. Именно такие намывные земли-острова, нанизанные на артерии 
скоростных автострад будут легко доступны и для наземного и для водного 

транспорта, да и для воздушного тоже: активно развивающиеся технологии 
беспилотных электрических коптеров скоро изменят наши представления 
о мобильности в мегаполисах. Полеты над заливом будут гораздо быстрее 
и безопаснее чем над городом со множеством высоток, антенн, труб и опор 
ЛЭП. Будучи при этом наиболее удаленными от охраняемого исторического 
центра Санкт-Петербурга, такие острова могут стать идеальными для стро-
ительства нового Сити как квартала небоскребов, которые будучи видны 
в панораме залива, не будут представлять собою какой-либо угрозы или 
конкуренции для исторических доминант и ансамблей, находясь на таком 
почтительном от них удалении. В соответствии с городским законом «О гра-
ницах зон охраны культурного наследия...» любые объекты, расположенные 
за пределами 6 км от центра, утрачивают четкость силуэта и не влияют на 
зрительное восприятие охраняемых панорам. Такие кварталы на намывных 
территориях могут взять на себя немалую часть административно-деловых 
функций в роли нового бизнес-даунтауна, освободив тем самым от чрезмер-
ного траффика исторический центр Санкт-Петербурга, получающий новые 
возможности процветать как преимущественно культурно-туристическое 
и рекреационное ядро постиндустриального мегаполиса в концепции его 
полицентрического развития по периметру вокруг пространства Невской 
губы как «лагуна-сити», в масштабах которого зеркало залива становится 
главным городским пространством, диктующим совершенно новый мас-
штаб своих архитектурных доминант. Когда в прошлом десятилетии на-
чалась реализация проекта «Морской Фасад» по намыву сотен гектар на 
западной оконечности Васильевского острова, то девелоперы , городские 
власти и архитекторы американской компании Gensler изначально предпо-
лагали там размещение двух кластеров преимущественно высотных зда-
ний. Впоследствии проект стал развиваться по старой модели как еще один 
спальный район, а высота зданий была ограничена. Несколько лет назад 
была опубликована градостроительная концепция «Новый Петербург» ком-
пании Coalco development , предусматривающая создание цепочки из семи 
островов вдоль оси Финского залива в сторону Кронштадта длиной около 20 
километров и общей площадью намыва в 3,5 тысяч гектар. Эта концепция 
так и осталась на бумаге , но тенденция тут налицо: к настоящему моменту 
уже заявлено несколько новых проектов намыва земель включая два круп-
ных участка в районе Сестрорецка по концепции японской Nikken Sekkei, 
а совсем недавно был опубликован проект «Залив Островов», предпола-
гающий намыв искусственного острова площадью более 200га в районе 
поселка Ольгино по концепции от 10DESIGN. Таким образом достаточно 
четко определяется вектор развития города внутри лагуны залива. Этому 
в немалой степени способствует и то, что вдоль набережных Невской губы 
нет сформировавшейся архитектурной среды, которую можно было бы с 
гордостью называть морским фасадом Петербурга, то есть нет никаких ар-
хитектурно оформленных границ города со стороны залива. Мелководье 
залива не требует больших объемов грунта для намыва, и, как правило, 
намыв новых земель являлся побочным продуктом дноуглубления фарва-
теров. С другой стороны, побочным продуктом намыва становится разви-
тие новых фарватеров и расширение старых. В настоящий момент судо-
ходная часть Финского залива в границах дамбы ничтожна по сравнению 
с площадью его мелководья, которое не только является главной угрозой 
экосистеме Маркизовой лужи, но и главной причиной наводнений. Стро-
ительство искусственных островов вместе с дноуглублением в паттерне, 
перпендикулярном розе ветров, способно окончательно избавить Петер-
бург от риска наводнений, физически препятствуя образованию нагонной 
волны. Тема развития намывных территорий появилась далеко не вчера и 
это не дань ближневосточной моде докризисных времен, а ключевой эле-
мент стратегии развития , определенной в свое время еще градостроителя-
ми Ленинграда: с 70-х годов 20 века было намыто около трех тысяч гектар 
новых территорий вдоль побережья Финского залива в городской черте , а 
из подводных карьеров было поднято 75 млн куб. м песка. В числе вновь 
образованных территорий и участок в Лахте (куда в 2011г. был перенесен 
проект строительства штаб-квартиры Газпрома). Однако официально ни 
городские власти, ни Правила Землепользования и Застройки , не признают 
намыв новых земель в качестве одного из направлений своей градострои-
тельной политики, поскольку формально вся акватория Финского залива 
находится в федеральном ведении.

Как и Москва, Петербург за последние два десятилетия отчаянно ис-
кал свою нишу, свою градостроительную модель и свой вектор развития, 
и , в этой связи, долгий и небезконфликтный процесс принятия Правил 
Землепользования и Застройки, бесплодные дискуссии по вопросам ре-
инвентаризации и пересмотра границ объекта всемирного наследия и так 
называемые градозащитные протестные движения наглядно иллюстри-
ровали с одной стороны сложный процесс поиска и переосмысления , а с 
другой – фактическое отсутствие у города какого-либо видения векторов 
своего развития на долгосрочную перспективу. 

Лахта Центр как общегородская высотная доминанта
Небывалый накал страстей вокруг проекта Охта Центра, последующая 

его отмена в 2010 г. и переезд Газпрома в Лахту со всей очевидностью про-
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демонстрировали отсутствие консенсуса по вопросам развития города в 
XXI веке как в обществе, так и в его культурных элитах. Вскоре после отме-
ны проекта на Охте возникло решение Верховного Суда РФ, отменившего 
высотный регламент Санкт-Петербурга в границах зон охраны в связи с на-
рушениями процедур его принятия. Около 120 уже согласованных проектов 
были отменены, поскольку решение суда неожиданно возымело обратную 
силу, а с 2011 г. город медленно погрузился в период упадка и депрессии: 
и хотя и были достроены некоторые амбициозные проекты из эпохи прав-
ления Валентины Матвиенко (ЗСД, аэропорт, «Зенит-Арена», Лахта Центр 
и др.), но ни одного нового проекта аналогичного размаха за прошедшие 
8 лет в городе так и не появилось даже на уровне идеи или концепции. 

Последовавшие за отменой проекта на Охте в конце 2010 г. показатель-
ные консультации городской власти с градозащитниками имели своим ре-
зультатом перечень альтернативных участков для строительства башни, но 
большая часть этих предложений оказалась неприемлемой по совокупно-
сти факторов, не говоря уже об их наивности и абсолютно дилетантском 
уровне аргументации. Задача найти для новой городской доминанты либо 
высотного кластера место на карте Санкт-Петербурга, которое было бы 
наиболее выигрышным с точки зрения городских панорам и ансамблей 
никогда всерьез и не ставилась, а те немногие реализованные башни ока-
зались в итоге на своих локациях не потому, что городу они там были нуж-
ны композиционно, а только благодаря упорству девелоперов и факту их 
владения именно этими участками. То есть фактическое строительство в 
Петербурге высотных доминант происходит на основе случайности, а не 
планирования. Тем более не приходится говорить о каких-либо городских 
архитектурных конкурсах на эту тему. За время развития газпромовского 
проекта сменилось четыре главных архитектора города, но так и не поме-
нялось отношение КГА к идее небоскреба, как к какой-то раковой опухоли 
на «теле» Петербурга. В 2010–11 гг городские власти подошли к вопро-
су поиска локации для общегородской высотной доминанты с нескрыва-
емым в своей абсурдности желанием найти такой участок, с которого са-
мый высокий небоскреб Европы оказался бы максимально невидимым. 
Мне довелось принимать участие в оценке предложений, сделанных ад-
министрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако, по 
результатам всестороннего анализа всем им инвестор предпочел участок 
в Лахте, приобретенный у компании ЛСР. Территория лахтинского мыса 
с трех сторон окружена водой, что позволяет обозревать высотную доми-
нанту комплекса в полную высоту на достаточно больших расстояниях 
от парка 300-летия, с северного берега Лахтинского Разлива, с южных и 
восточных берегов Финского залива и практически со всего бассейна Не-
вской губы площадью около 380 кв. километров. Интересно то, что в ад-
министративных границах того самого города-лагуны в виде кольца Боль-
шого Петербурга, Лахта Центр располагается в геометрическом «центре 
тяжести» пятна, образованного городской чертой и заливом. Но главный 
градостроительный потенциал некогда намытого и отвоеванного у зали-
ва участка в том, что непосредственно прибрежное расположение обеспе-
чивает возможность развития комплекса на юг за счет приращения земли 
посредством нового намыва, таким образом формируя новой застройкой 
северный морской фасад Петербурга.

Возглавляемый мною авторский коллектив архитекторов Института 
ГОРПРОЕКТ в течение 6 лет работал над проектом многофункциональ-
ного комплекса «Лахта центр», представляющего собой гармоничную 
объемно-пространственную композицию, в которой главную роль играет 
вертикальная доминанта высотой 462 м , противопоставленная окружению 
из двух как бы вырастающих из земли наклонных зданий-«землескребов» 
протяженностью почти в 300 метров, вместе образуя единый органичный 
ансамбль, вдохновленный природным и градостроительным контекстом и 
формой участка на мысу у перешейка Лахтинской гавани. Концепция зда-
ния Башни явилась результатом естественной эволюции концепции, ра-
нее разработанной для участка на Охте международной командой RMJM, 
в которой мне также довелось играть роль главного архитектора. Здание 
Башни было адаптировано к новому участку через изменения в силуэте, 
во внутренней конфигурации пространств, через внешнюю форму и ком-
позицию генерального плана, с расположением стилобатных зданий, свя-
зывающих комплекс с окружающим ландшафтом и градостроительным 
контекстом. Здание Башни, решенное в своей морфологии как переходная 
форма от купола к шпилю, является по своим пропорциям и силуэту не-
ким собирательным образом европейской градоформирующей доминан-
ты. Башню видно на небесной линии города как новый городской шпиль 
среди ряда исторических шпилей и куполов. Форма и силуэт Башни во 
многом повторяет архитектурное решение высотной доминанты, предло-
женной для «Охта центра», однако по сравнению с предыдущим проек-
том является более утонченным и элегантным с учетом увеличения высо-
ты шпиля на 66 метров. Расположение зданий на участке подчинено идее 
их максимального раскрытия в сторону водных бассейнов Невской губы 
и Лахтинского Разлива. Динамизм архитектурной композиции отражает 
движение и энергию воды, того самого природного элемента, который ле-

жит в основе идеологии города Санкт-Петербурга, как морской столицы 
России и «окна в Европу».

Городу безусловно нужны такие объекты, они позиционируют его го-
раздо дальше его привычной ниши города-музея или «Северной Венеции». 
Петербург – как и Венеция плоский город. Но высота рядовой застройки 
вне переделов исторического центра выросла в несколько раз, а высота до-
минант – нет, сейчас средняя высота исторических архитектурных доми-
нант в центре – 50–60 м, – это высота среднего жилого дома на окраине. 
И этот новый масштаб диктует и масштаб новых высотных доминант. Но 
до последнего времени такие доминанты в городе практически не строи-
лись, и в этой связи Лахта Центр является локомотивом и прецедентом для 
появления новых высотных акцентов. Стратегическое расположение мно-
гофункционального комплекса «Лахта центр» на берегу Финского залива, 
и, в особенности позиционирование его высотной доминанты как своего 
рода маяка в центре Лахтинского мыса в Невской губе напротив пасса-
жирского порта, уже сформировала важную часть нового морского фасада 
Санкт-Петербурга, образовав своеобразные «морские ворота» на границе 
города. Также важно и то, что новый градостроительный ансамбль находит-
ся на въезде в город со стороны Финляндии, нашего ближайшего европей-
ского соседа. Само название общественно-делового центра, происходящее 
от названия древней финской деревни (от слова Lahti, по-фински: залив), 
уже является своеобразным мостиком между нашими культурами и напо-
минанием о допетровской истории этой земли. В настоящий момент труд-
но представить себе в каких формах и границах будет развиваться новый 
деловой кластер вокруг Лахта Центра, это разумеется вопрос ближайших 
десятилетий, однако несомненно то, что комплекс зданий Газпрома и его 
дочерних компаний с новой высотной доминантой будет являться своеобраз-
ным магнитом, притягивающим инвесторов и генерирующим активность 
девелоперов в ближайшей округе. С точки зрения своего расположения 
утренние и вечерние потоки частного автотранспорта в сторону комплекса 
будут противоположны основным транспортным потокам, тем самым рас-
средотачивая нагрузку на городскую дорожную сеть. В этом заключается 
основное преимущество такой полицентричной модели развития города, 
в которой деловой даунтаун выносится из пределов исторического центра

Немного фантазии…
Позволю себе далее немного пофантазировать на тему того как мог бы 

развиваться район Лахта Центра. В идеале комплекс и примыкающие к 
нему с юга и с запада новые намывные территории должны обеспечивать-
ся отдельной автотрассой, ответвляющейся эстакадой в районе западной 
оконечности Крестовского острова от западного скоростного диаметра 
КАД. Намываемая вдоль трассы как своеобразного хребта цепочка искус-
ственных островов дает шанс сформировать новый морской фасад через 
создание визуально проницаемой структуры высотных зданий в два ряда 
по обеим сторонам дороги. Новая дорога может проходить от стадиона 
на Крестовском острове на запад параллельно набережной Приморского 
проспекта и парка 300-летия, далее , к западу от комплекса Лахта Центра, 
пересекая Приморское шоссе и продолжаясь на север в сторону нового 
жилого массива в Конной Лахте, соединяясь с трассой западного скорост-
ного диаметра , таким образом правильным овалом замыкая кольцо во-
круг лагуны Лахтинского Разлива в центре. Новое городское образование 
между западным полукольцом КАД и западным скоростным диаметром, 
напоминающее чем то уменьшенную модель «атолла» Большого Петер-
бурга, будет вполне самодостаточным районом полицентричного города, 
в то же время легко интегрируясь в общую транспортную схему. Новый 
район может иметь несколько функциональных зон-секторов, включая 
деловой район на юге (включая Лахта Центр), жилые микрорайоны на 
юго-востоке и северо-западе и существующий лесной массив в Юнто-
лово на севере. Единственная зона, которая будет здесь отсутствовать – 
промышленная, и это безусловно большой плюс для постиндустриальной 
урбанистической модели. Парковые рекреационные зоны в дополнение к 
существующему парку 300-летия будут разбиты по берегам Лахтинского 
разлива. Новый район города (условно назовем его Лахта), включающий 
существующий Юнтоловский заповедник, станет самым зеленым районом 
города, тем самым реализуя уникальную по своему типу петербургскую 
полицентричную модель гармоничного развития мегаполиса с относи-
тельно низкой плотностью застройки. Впервые я опубликовал эту идею 
в 2012 г., когда Лахта Центр только начинали строить. За прошедшие 7 
лет тенденции полицентричного развития развивались хаотично и спон-
танно, вопреки каких-либо планов урбанистов-градостроителей вдоль 
КАД было реализовано несколько миллионов квадратных метров жилья, 
и, в основном, на востоке, на территории Ленинградской области, власти 
которой очевидно предлагали более привлекательные условия для деве-
лоперов. В отсутствие какой-либо внятной «дорожной карты» развития 
этих территорий они строились как новые спальные пригороды, напрочь 
лишенные мест приложения труда, а качество образованной градостро-
ительной среды и низкобюджетной архитектуры новых микрорайонов 
вполне позволяет называть их многоэтажными фавеллами. Ежегодно в 
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Санкт-Петербург переезжает 70–100 тыс. человек, и это беспрецедентный 
для Европы показатель роста населения. Территориальные резервы центра 
Санкт-Петербурга практически исчерпаны, а в ПЗЗ и генеральном плане 
города не нашлось ответа на такие темпы роста, стандартные сроки реа-
лизации девелоперских проектов просто не могут справиться с реальны-
ми потребностями общества, вследствие чего часть молодого и активного 
населения мигрирует за КАД в новые спальные кварталы, реализованные 
в рамках старой урбанистической модели индустриального общества. Но, 
с другой стороны, появляются и новые концепции постиндустриальной 
урбанистики, например идея города-спутника Южный в составе которо-
го планируется реализация инновационного центра ИТМО Хайпарк по 
примеру кластера Сколково. В последнее время также активно ведутся 
дискуссии по редевелопменту промзон («серого пояса» Петербурга и его 
частей), рассматриваются самые разные концепции. В свое время одной 
из таких концепций был проект делового района Газпром-Сити на Охте 
(2006–2010). Но все подобные концепции предполагают в итоге долгого 
и сложного по логистике редевелопмента существенное увеличение плот-
ности застройки и населения , что влечет за собой новые транспортные 
нагрузки. А превратить промзоны в рекреационно-парковые территории 
у города, привыкшего перекладывать свои обязанности на девелоперов 
и частных инвесторов, не хватает ни средств, ни фантазии, ни полити-

ческой воли. Развитие же новых территорий внутрь Маркизовой лужи 
представляется достаточно простым и наиболее композиционно инте-
ресным путем полицентрического развития, однако для полноценного 
освоения лагуны Финского залива, формально не входящей в состав 
территории Санкт-Петербурга, необходимо преодолеть множество бю-
рократических препон. Любое изменение границ Санкт-Петербурга, 
предусматривающее образование новых территорий в акватории Фин-
ского залива требует согласований на федеральном уровне, включая 
процедуру голосования Совета Федерации. К тому же нельзя отрицать 
факт того, что часть мегаполиса находится на территории Ленинград-
ской области и успешное развитие «Большого» Санкт-Петербурга не мо-
жет происходить без должной координации двух субъектов федерации. 
В этой связи вопрос градостроительного будущего Петербурга имеет 
масштаб общероссийской задачи, и формировать такие цели и задачи 
можно только при достижении консенсуса общества и его элит относи-
тельно самой градостроительной идеи города на заливе, продолжающей 
видение Петра Великого, основателя города-порта на Неве. А уже само 
воплощение идеи в градостроительных схемах и планах должно осу-
ществляться в ходе международного конкурса, к которому необходимо 
привлечь лучших архитекторов и градостроителей страны и мира, как 
это в свое время и делал Петр I.

Лондон Рим Нью-Йорк Москва Берлин Токио Мадрид Вена ПарижСанкт-Петербург
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Московское Малое кольцо

Железная дорога

ПЛОЩАДЬ (км2)

ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ
территории 1 400 км2

ПЛАН-СХЕМА МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЛЕ 2011 г.

СРАВНЕНИЕ ПО ПЛОЩАДИ 

Париж Мадрид Токио Берлин Нью-Йорк Рим Санкт-Петербург Лондон МоскваВена

ДО 2011 г.

ПОСЛЕ 2011 г.

Токио

Санкт-Петербург

Париж

Берлин

Лондон

Рим

Вена

Нью-Йорк

Москва
в границах до 2011 г.

НАРО-ФОМИНСК

ТРОИЦК

ПОДОЛЬСК

Москва
1091 км2
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛАХТА ЦЕНТРА В ГРАНИЦАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕАЛИЗОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЛАХТА ЦЕНТРА. 2018 г.
Генпроектировщик: ГОРПРОЕКТ (2011–2018)
Главный архитектор и руководитель авторского коллектива – Филипп Никандров  
( 2006–2010 гг. – проект Охта Центра, с 2011 г. – Лахта Центра)
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:  
КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ЛАХТА ЦЕНТРА  
ЗА СЧЕТ НАМЫВА (концепция – арх. Филипп Никандров. 2012 г.)

СХЕМА РАЗВИТИЯ  
РАЙОНА ЛАХТА ЗА СЧЕТ 
НАМЫВА НОВЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИИ  
АВТОСТРАД,  
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ЗСД

Намывные территории  
возле Лахта Центра  

и на Крестовском острове 
(предложение)

Намывные территории 
Васильевского острова
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462 м

250 м

Концепция «Новый Петербург» 
Подразумевает создание в Финском заливе цепочки из семи намывных островов. Общая площадь будущих новых территорий – 3,5 тысяч гектаров, 
общая длина островов – около 20 километров. Концепция – Coalco development, 2009 г.

«Залив островов» (Bay of Islands)  
Инвестиционный проект создания искусственного острова площадью более 200 га с последующей комплексной застройкой жилой, коммерческой 
и социально-культурной недвижимостью. Концепция – 10DESIGN. 2018 г.

Проект намыва «Новый берег» в акватории Финского залива предусматривал комплексное освоение территории площадью окло 510 га, из которых 
370 га – два намывных острова. В новом районе смогут проживать более 60 тысяч человек.
 Концепция – NIKKEN SEKKEI, 2010 г.

Изначальная концепция «Морского Фасада» Санкт-Петербурга 
Концепция – GENSLER 2006 г.

Реализуемый проект намыва «Морской Фасад»
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СОЗДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1987–2005 гг.:  

ПРЕДПОСЫЛКИ, ИДЕИ, РЕАЛИЗАЦИЯ

THE WORKING OUT OF THE GENERAL PLAN OF DEVELOPMENT OF LENINGRAD  
AND LENINGRAD DISTRICT OF 1987–2005: PRE-CONDITIONS, IDEAS, REALISATION

Статья посвящена предпосылкам и этапам разработки последнего советского Генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области в 1984–1987 гг. Рассмо-
трены идеи и существо этого документа, в котором Ленинград и Ленинградская область определялись как единая агломерация. Показана система нормативных документов, 
направленных на реализацию этого Генплана в 1987–2005 гг. Раскрыт агломерационный характер этого Генплана. Рассмотрены особенности его утверждения в декабре 
1987 г. и его реализации в 1990-е годы. Отмечена роль известного градостроителя В. Ф. Назарова в разработке этого Генплана. Показано значение опыта Генплана развития 
Ленинграда и Ленинградской области 1987–2005 гг. в решении современных проблем совместного развития этих субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: Генеральный план, градостроительная документация, градостроительные нормативы, численность населения, агломерация, совместное развитие горо-
да и области, планировочное направление.

This article is devoted to the pre-conditions and stages of the working out of the last Soviet General Plan of development of Leningrad and Leningrad district (oblast) in 1984–1987. 
The ideas and the sense of this Plan, in which Leningrad and Leningrad district were considered as the united agglomeration, are regarded in this article. The system of the norms, 
orientated to realization of this Plan in 1987–2005 and its agglomeration character are shown. Its confirmation in December 1987 and its realization in the post-Soviet period of the1990-ies 
are considered. The role of the urban planner Valentine Nazarow in working out of this General Plan is also shown. The significance of the experience of this General Plan in the solving 
to-day problems of the united development of Saint Petersburg and Leningrad district as the separate subjects of Russian Federation is discovered.

Keywords: General Plan, planning documents, planning standards, population, agglomeration, united development of the city and region, planning orientation.

Современные проблемы взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в сферах расселения, производства и транспорта дела-
ют актуальным изучение опыта создания Генерального плана совместного 
развития этих территорий в 1984–1987 годах.

 К середине 1980-х гг. истек срок реализации Генерального плана раз-
вития Ленинграда 1966 г., рассчитанный на 20 лет.(Рис.1) По своим ре-
зультатам, это был наиболее завершенный градостроительный документ. 
За период его реализации были созданы новые жилые районы, построено 
около 60 млн.кв. метров жилья, введены в эксплуатацию 485 общеобразо-
вательных школ, 173 поликлиники, больницы на 23 тыс. коек, возведены 
концертный зал «Октябрьский» и Дворец спорта «Юбилейный» [2, с.175].
За двадцать лет территория Ленинграда увеличилась в два раза, а большин-
ство расчетных показателей Генплана 1966 г. было выполнено. Это стало 
одной из предпосылок создания нового Генплана.

 В середине 1980-х гг. началась работа над составлением нового Гене-
рального плана. Два территориальных объекта управления – Ленинград и 
Ленинградская область были объединены административно, по партийной 
линии. Это позволяло совместно регулировать развитие города и области. 
Расселенческие, социальные и транспортные проблемы города и области 
возрастали и для их решения возникла необходимость разработки Гене-
рального плана, не имевшего аналогов в прошлом – плана совместного 
развития города и области. Лев Николаевич Зайков, в то время первый се-
кретарь Ленинградского обкома КПСС, инициировал в 1984 г. разработку 
этого документа.

[4, c.198]. Его основой стали планы социально экономического разви-
тия города и области.

 По воспоминаниям известного градостроителя В. Ф. Назарова, это был 
необычный документ, сочетавший план социально-экономического разви-
тия города и области, районную планировку Ленинграда и Ленинградской 
области, Генеральный план Ленинграда, генеральные планы городов, адми-
нистративно подчиненных Ленинграду и генеральные планы всех городов 
и поселков Ленинградской области [4,c.198]. Над этими документами рабо-
тали Плановые комиссии города и области, Главное архитектурно-плани-
ровочное управление, Пятое управление института ЛенНИИпроект (рук. 
В.Ф.Назаров), институты «Ленгипрогор» и «Ленгражданпроект». Сроки 
были сжатыми. В 1984 г. были подготовлены Технико-экономические ос-
новы (ТЭО), а на их основе разработан Генплан развития Ленинграда и 
Ленинградской области. Г. Н. Булдаков, в то время главный архитектор 
города, был руководителем этой работы, В. Ф. Назаров был главным ар-
хитекторов проекта, Г. Я. Гладштейн был главным архитектором проекта 
по делам области.[2,c.176]. Границы города, по сравнению с Генеральным 
планом 1966 г. были существенно расширены административным путем . 
В составе нового Генплана был представлен Проект сохранения и разви-

тия исторического центра Ленинграда, разработкой которого руководили 
В. Ф. Назаров и Б. В. Николащенко. В этой работе были впервые выделе-
ны крупные средовые зоны – центральные районы Ленинграда, производ-
ственно-селитебный пояс и новые жилые районы [2, с.177].

5 декабря 1987 г. Генеральный план развития Ленинграда и Ленин-
градской области на период до 2005 г.был утвержден специальным По-
становлением ЦК КПСС и СМ СССР № 1387.(Рис. 2) По своему значе-
нию и юридическому статусу он был сопоставим с Генеральным планом 
развития Ленинграда 1935 г. С современной точки зрения, представля-
ют интерес Основные положения генерального плана Ленинграда и Ле-
нинградской области, изложенные в этом Постановлении. В них были 
предусмотрены направления экономического и социального развития 
этих территорий, численность населения намечалась – в Ленинграде 
до 5500 тыс. чел и в области до 1850 тыс.чел., намечены пути решения 
жилищной проблемы. 

 В разделе «Архитектурно-планировочная организация Ленинграда и 
Ленинградской области» были предложены самодостаточные радиаль-
ные планировочные структуры вдоль вылетных магистралей Выборгско-
го, Приозерского, Восточного, Московского, Киевского и Прибалтийско-
го направлений (Рис. 3). Эти структуры должны были объединять места 
проживания и приложения труда и начинаться в городе и завершаться в 
области. В разделе «Внешний и городской транспорт» предусматривалось 
строительство Кольцевой автомобильной дороги, преобразование желез-
нодорожного узла Ленинграда из тупикового в сквозной, также намечено 
строительство новых мостов через Неву и тоннелей. В решении ЦК КПСС 
и СМ СССР было предусмотрено создание Научно-исследовательского 
института Генерального плана Ленинграда и Ленинградской области. Ин-
ститут этот был создан уже в 1988 г. и под руководством В. Ф. Назарова 
просуществовал до начала 1990-х гг.

 Позднее, в 1989 г. под руководством нового Главного архитектора города 
С. И. Соколова были разработаны Правила застройки города и Ведомствен-
ные строительные нормы: ВСН-1 «Нормы проектирования планировки и 
застройки новых селитебных районов Ленинграда» и ВСН-2 «Реконструк-
ция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга». 
Следует согласиться с Ю. И. Курбатовым в том, что единый Генеральный 
план Ленинграда и Ленинградской области и сопровождавшие его доку-
менты обладали элементами единой методической системы и правовой 
базы, а при его разработке планировочный подход к проектированию был 
дополнен ландшафтным и средовым [3, c. 176–178].

 Как сложилась судьба этого Генерального плана и сопровождавших 
его документов после 1991 г.? В новых социально-политических и эконо-
мических условиях развития Санкт-Петербурга этот Генеральный план, 
Ведомственные строительные нормы частично использовались вплоть до 
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конца 1990-х гг. (Рис.4). Правила застройки города были составлены на-
столько профессионально, что они также использовались все 1990-е годы.

 Генеральный план совместного развития Ленинграда и Ленинградской 
области был первой попыткой создания агломерационного плана развития 
этих двух объектов управления. В нем, впервые в отечественной истории, 
была сделана попытка организации взаимосвязанного развития обеих субъ-
ектов РСФСР с упором на опережающее развитие Ленинградской области 
как экономически более «слабого» партнера. В этом Генплане были наме-
чены такие градостроительные идеи, как городская агломерация как еди-
ная сложная система, полицентризм, идеи «нового урбанизма»,делающие 
город более комфортным для проживания, деликатное отношение к город-
ской среде и ее охране, к которым современные российские градостроители 
только подошли [1, с. 11]. Многие идеи этого Генплана были использованы 
при разработке современной «Концепции совместного градостроительно-
го развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области (агломерации) на 
период до 2030 г. и с перспективой до 2050 г.»

 Как уже отмечалось, роль Валентина Федоровича Назарова при разра-
ботке этого Генплана была исключительно велика. В непростых условиях 
1990-х гг. ему удалось сохранить коллектив единомышленников во вновь 
созданном ЗАО «Петербургский НИПИград» и в 2000-х годах возглавить 
работу над новым Генпланом Санкт-Петербурга и Правилами застройки 
и землепользования. 
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Рис. 1. Генеральный план развития Ленинграда 1966 г.

Рис. 2. Ленинградская агломерация. Генеральный план развития 
Ленинграда и Ленинградской области 1986–2005 гг. (вариант 1986 г.)

Рис. 3. Генеральный план развития Ленинграда и Ленинградской области 
1987–2005 гг.

Рис. 4. Схема генерального плана развития Ленинграда до 2005 г.

Рис. 5. Генеральный план развития Ленинграда и Ленинградской области 
2005 г.
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

SOME PROBLEMS OF RUSSIAN CITY PLANNING FEATURES IN MODERN CONDITIONS
Актуальность представленной публикации вытекает из противоречий в существующей в России градостроительной практике – разнонаправленность между потреб-

ностями жителей, профессиональным градостроительным сообществом и инвесторами, заказчиками, застройщиками. Эти противоречия вызваны переломными этапами 
экономического развития страны и проявляются в ряде отрицательных явлений в сфере градостроительства. Безудержное разрастание крупнейших городов-мегаполисов, 
вне зависимости от мероприятий по улучшению социально-экономических условий, приводит только к усугублению экологических, социальных и транспортных проблем. 
Опустение малых городов и небольших населенных пунктов приводит к уменьшению основы сбалансированного экономического развития.

Ключевые слова: градостроительство, проектирование, генеральный план, территориальное планирование.

The actuality this title follows from some problems in city planning practice today in Russia. The difficulty of these problems is determined of contradiction between the professional 
urban community and investors, customers, developers. These contradictions are caused by critical stages of economic development of the country and are manifested in a number of negative 
phenomena affecting the sphere of urban development. The rampant growth of the largest Metropolitan cities, regardless of measures to improve socio-economic conditions, leads only to 
aggravation of environmental, social and transport problems. The depletion of small towns and small settlements reduces the foundations of balanced economic development.

Keywords: city planning, project development, master plan, territorial planning development

Интеграция России в глобальную экономическую систему потерпела 
крах в конце 1990-х годов, однако была искусственно продолжена до ноября 
2013 года, благодаря высокими спекулятивными ценами на энергоносители 
и сырье, установленными за пределами страны, с неограниченным вывозом 
капиталов и широкой закупкой высокотехнологичных товаров из-за рубежа 
по ценам, установленным зарубежными странами-производителями. Ха-
рактерной особенностью этой экономической картины стало стремитель-
ное «умирание» локальных производственных комплексов, были закрыты 
тысячи малых и средних предприятий, в крупных и малых городах, сокра-
щение градообразующей базы. Вызванное этим направленное «согнание» 
населения страны с собственной земли в несколько крупнейших мегаполи-
сов вызвало взрывной спрос на жилье. Этот процесс был неправильно понят 
правительством, чем воспользовались ряд крупнейших корпораций-застрой-
щиков, привязав весь процесс строительства к рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилой площади, что обеспечивалось кредитно-денежной 
политикой центрального банка согласно рекомендациям Международного 
Валютного Фонда (МВФ) и определяло характер застройки. 

Предлагается, в качестве примера рассмотреть, механизм строитель-
ства характерного жилого дома в крупнейшем российском городе с высо-
кой стоимостью земли, где в целях экономии было выделено пятно застрой-
ки площадью 1800 м2. В целях возвращения вложенных средств в покупку 
земельного участка были приняты максимально возможные параметры: 
этажность – 25 этажей, главный вход и лифтовой узел – один, архитектура 
фасада – по минимуму, низко квалифицированная рабочая сила – гacтapбaй-
тepы, места хранения индивидуальных транспортных средств жителей от-
сутствуют, статья расходов на строительство детского сада и школы вычер-
кнута. В результате этого, при возведении дома до уровня седьмого этажа 
застройщик выручил необходимую сумму средств для погашения кредита, 
на уровне четырнадцатого этажа, вырученные средства покрыли затраты на 
строительство, с пятнадцатого до двадцать пятого этажа – получение чистой 
прибыли от продажи жилой недвижимости. Таким образом, необходимо по-
вышать здание минимум на семь этажей, в виду кредитной политики банков 
[4]. При этом, проценты банковских кредитов не могут быть ниже ключе-
вой процентной ставки Центрального банка, которая в России в 2019 году 
составляет 7,75%. (официальный сайт Центробанка РФ). В США эта ставка 
составляет 2,5%, ставка Европейского центрального банка равна 0,00%, в 
Англии 0,75%, в Швеции она составляет –0,25%, в Швейцарии ставка со-
ставляет –0,75%. В связи с этим жилищное строительство в этих странах не 
отличается высокой этажностью. 

Высокоплотная застройка российских мегаполисов исключительно вы-
сотными жилыми домами, экономия на обеспечении объектами социальной 
и транспортной инфраструктуры снижает качество создаваемой градостро-
ительной среды, обесценивания объекты жилой недвижимости в перспек-
тиве. Эти факторы способны сделать проживание в мегаполисе непомерно 
дорогим и крайне тяжелым процессом в условиях растущей безработицы, 
проблемным с точки зрения безопасности. Непомерно разросшиеся бетон-
ные жилые муравейники мегаполисов являются заложенной «бомбой» в 
развитие градостроительства.

В связи с этим встает вопрос создания новой модели градостроительного 
развития и освоения территории России в изменившихся условиях. Автор 

берет на себя смелость обозначить некоторые возможные аспекты, опреде-
ляющие рамки этой модели.

Первый аспект состоит в необходимости ограничения безудержного ро-
ста мегаполисов и в перспективе их разукрупнение путем создания условий 
для перенаправления миграционных потоков в направлении небольших го-
родов и поселков, посредством восстановления и создания локальных про-
изводственных комплексов.

Второй аспект требует отказа от привязки стоимости строительства к 
цене одного квадратного метра жилой площади в пользу качества градо-
строительной среды. При этом важно определить качественные показатели 
градостроительной среды, исходя из жизненных потребностей современного 
человека в XXI веке, которые будут изучены рядом специалистов-профес-
сионалов: социологами, экономистами, экологами, инженерами, транспорт-
никами, а также медиками.

Третий аспект обусловлен необходимостью определить оптимальное со-
отношение объема жилья, степени развития градообразующей базы – коли-
чество рабочих мест, емкости объектов социальной инфраструктуры, мощ-
ности объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Все три аспекта неразрывно связаны с созданием новых производств и 
восстановлением остановленных, с развитием градообразующей базы ма-
лых городов и поселков, с усилением внутренних хозяйственных связей в 
групповых системах населенных мест. При этом опорным узлом расселе-
ния станет малый город с населением до 50 тысяч жителей (опыт Швеции, 
Англии, США) связанный с сетью поселков населением от 5 до 20 тысяч 
жителей каждый [1]. Данные аспекты окажут влияние на обучение студен-
тов-архитекторов и градостроителей, будущих специалистов, в учебных 
планах будет расставлен ряд важных акцентов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ [2] все проекты вы-
страиваются в определенной иерархической последовательности: от Схемы 
территориального планирования в границах всей Российской Федерации, 
до Схемы планировочной организации земельного участка группы зданий, 
заканчивая архитектурным проектом каждого здания. Принцип «от общего 
к частному» следует внедрить в подготовку будущих профессионалов, при-
вивая понимание взаимосвязанного развития между проектируемым архи-
тектурным объектом любого масштаба и развитием всего микрорайона, жи-
лого района, целого города, области, государства. Предварительно объяснив 
состав и назначение Схемы территориального планирования Российской 
Федерации, рассказав о схемах территориального планирования областей, 
краев и республик, а также муниципальных районов, предлагается выдать 
задание на разработку генерального плана сельского поселения, включаю-
щего несколько населенных пунктов (поселков и деревень). 

В этом проекте студентам требуется решить ряд задач в области рассе-
ления и размещения производственных мощностей, согласно санитарным 
требованиям и транспортным связям, решить вопросы сохранения экологи-
ческого баланса и размещения мест приложения труда жителей.

Следующим этапом, предложить студентам разработать генеральный 
план малого города (численностью жителей до 50 тысяч граждан) с опре-
делением емкости его градообразующих предприятий. Произвести расчет 
прогнозной численности его жителей с определением их потребностей в объ-
ектах образования и науки, в спортивных и развлекательных сооружениях, 
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в учреждениях здравоохранения и рекреационных территориях, потребно-
сти в энергоресурсах (необходимые объемы питьевой воды, электроэнергии, 
тепловой энергии, газа). Разработать планировочный каркас – улично-до-
рожную сеть и экологический (зеленый) каркас, функциональное зониро-
вание с размещением территорий производственных предприятий, объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с санитарны-
ми требованиями [3]. 

Следующий курсовой проект посвятить проектированию застройки ми-
крорайона (квартала) в спроектированном ранее городе. Этот проект будет 
включать в себя подробные расчеты емкости объектов социальной инфра-
структуры и их размещение, расчеты мощности объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры.

На завершающем этапе предлагается перейти к проектированию отдель-
но выделенной группы зданий, включая организацию земельного участка, 
поэтажные планы, фасады и разрезы, включая макет.

Понимание студентами целостности градостроительного развития тер-
ритории любого масштаба, позволит им в будущем избежать опасной край-
ности уподобления своей профессии ремеслу частного парикмахера, рабо-
тающего по принципу «чего изволите».

Выводы: достижения советской градостроительной школы привлекали 
пристальное внимание зарубежных специалистов, как научно-обоснован-

ный подход к проектированию и управлению градостроительным развити-
ем территорий. Отвергнув прежние достижения, не предложив миру новых 
подходов к проектированию, и ориентируясь на одномоментное выкачива-
ние сверхприбылей, отечественное градостроительство движется в тупик. 
На основе многовековых традиций российской архитектурно-градострои-
тельной практики, используя наработанный советский градостроительный 
опыт, следует приступить к формированию новой отечественной градостро-
ительной школы в современных условиях.
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Рис. 1. Структурная иерархия территорий как объектов градостроительного проектирования и предлагаемая последовательность выполнения 
курсовых проектов
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ НА КАФЕДРЕ  
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПБГАСУ.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

TRAINING OF MASTERS AT THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL  
DESIGN OF SPbSUACE. TRADITIONS AND INNOVATIONS

Магистерские программы являются основными образовательными программами второго уровня в системе высшего профессионального образования. В СПбГАСУ за 
столетия сложилась школа подготовки специалистов, со своей методикой и традициями. В статье дается характеристика магистерской программы кафедры архитектурного 
проектирования. Выделяются понятие архитектурной школы СПбГАСУ и международная апробация магистерской программы. 

Ключевые слова: программа подготовки магистров-архитекторов, учебное проектирование, архитектурная школа.

Master’s programs are the main educational programs of the second level in the system of higher professional education. In SPbSUASE are created architectural school with original 
methods and traditions. The article describes the master’s program of the Department of architectural design. 

Keywords: masters programme for architects, educational design, school of architecture.

СПБГАСУ является ведущим университетом России по подготовке 
высококвалифицированных инженеров и архитекторов. В университе-
те за столетия сложилась школа подготовки специалистов, со своей ме-
тодикой и традициями.

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

Особенностью последних лет является переход на двухуровневую 
систему: бакалавриат и магистратура. В соответствии с действующими 
государственными образовательными стандартами, время подготовки 
в бакалавриате составляет 5 лет, в магистратуре – 2 года. Фактически, 
студент за время обучения может получить 2 диплома (бакалавра и ма-
гистра), однако, объем компетенций, относящихся к каждому дипломно-
му проекту, как и срок – разный. Международный опыт двухступенчатой 
системы образования, показывает, что бакалаврский уровень недостато-
чен для самостоятельной работы архитектора, поэтому студенты стре-
мятся получить диплом магистра. Учитывая международный опыт, на 
архитектурном факультете СПбГАСУ осуществляется единый процесс 
подготовки с переходом от бакалавриата к магистратуре.

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

Продолжительное время велось обсуждение сроков подготовки архи-
текторов. На подготовку специалиста ранее отводилось 6 лет. В настоящее 
время общий срок подготовки бакалавра и магистра составляет 7 лет, что 
является достаточным для получения необходимых компетенций, соот-
ветствующих требованиям к специальности архитектора.

Особенности подготовки архитекторов-магистрантов получивших 
подготовку на уровне бакалавра, определяются необходимостью про-
ведения в учебном процессе научного исследования по избранной теме 
для выполнения архитектурной концепции и проектирования объекта по 
выбранной тематике. Архитекторам-магистрантам читаются лекционные 
курсы по специальным дисциплинам, направленным на выполнение дис-
сертации и учебного проекта. Необходимость получения комплексных 
компетенций определяет включение лекций по градостроительству, кон-
струированию, инженерному оборудованию.

По своему содержанию магистерская диссертация представляет собой са-
мостоятельное исследование (научную работу) в определенной предметно-про-
фессиональной области наук, в которой разработаны теоретические положения 
или решена научная проблема, имеющая важное социально-культурное или 
экономическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, 
экономические или технологические решения, внедрение которых вносит зна-
чительный вклад в развитие экономики страны. Магистерская диссертация 
определяет уровень профессиональной квалификации магистранта, степень 
овладения им методологией научного познания и соответствия полученных 
знаний, умений, навыков и компетенций требованиям государственных обще-
обязательных стандартов образования по соответствующей специальности.

Архитектура – единая категория. Нельзя жестко разделять градостро-
ительство, проектирование зданий и сооружений, дизайн архитектурной 
среды, реконструкцию и реставрацию. Поэтому магистры, при разработ-
ке диссертации разрабатывали тему комплексно, включая в работу ком-
петенции архитектурного и градостроительного проектирования, рекон-
струкции и дизайна.

Магистерская программа – решение крупной актуальной задачи с объ-
единением в единый комплекс градостроительного, объемного проектиро-
вания, проблем дизайна архитектурной среды.

Магистерская программа кафедры архитектурного проектирования 
включает следующие этапы работы:

– анализ участка проектирования: исторический, опорный план, гра-
достроительный анализ планировочной структуры, визуальные связи и 
доминанты;

– графический анализ отечественного и зарубежного опыта проектиро-
вания с рекомендациями для выполнения дипломного проекта;

– разработка укрупненного задания на проектирование: параметры 
объекта, исходя из возможностей генплана, основные функциональные 
группы помещений и их параметры (вместимость, площадь, исходя из воз-
можностей генплана), схема функционально-планировочной организации 
проектируемого комплекса;

– обобщение отечественного и зарубежного опыта проектирования по 
теме диссертации, анализ условий и факторов, влияющих на проектирова-
ние объекта и выбор архитектурного решения; проведение исследования 
особенностей проектирования исследуемого объекта в конкретной градо-
строительной ситуации;

– проект генерального плана участка с показом размещения объекта 
проектирования, транспортных и пешеходных коммуникаций, парковок и 
иных изменений, вносимых в существующую ситуацию;

– разработка архитектурного проекта объекта, с учетом выводов науч-
ной части диссертации, и выбранного прототипа, с привязкой к участку 
проектирования и требованиям ПЗЗ и ЗРЗ;

– магистрантами коллективно выполняется градостроительный макет 
разрабатываемой территории и макет конкретного проектируемого объекта.

Важнейшей компетенцией являлась коллективная работа студентов над 
концепцией развития части «серого пояса», в границах территории ис то-
рической Выборгской стороны.
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Бывшие промышленные территории, на сегодняшний день, играют роль 
пограничной зоны между историческим центром Санкт-Петербурга и ново-
стройками. Начавшийся процесс реновации открывает возможность сделать 
из территорий бывших предприятий среду, эстетически и качественно не 
уступающую традиционной застройке, – место, где будет престижно жить 
и проводить время, в том числе и туристам, откуда не придется ездить на 
работу в исторический центр. Бывшие промышленные территории можно 
охарактеризовать, в целом, как благоприятные площадки для реализации 
подобных проектов, имеющие ряд преимуществ:

• расположение в центральных районах города;
• знаковые объекты и виды на памятники архитектуры;
• подготовленность площадки.
Однако они не лишены недостатков, которые необходимо учитывать, 

а именно:
• длительный период запустения;
• наличие на территории объектов культурного наследия;
• градостроительные ограничения.
Важным аспектом использования подобных территорий является фор-

мирование положительного образа, основанного на эмоциональном вос-
приятии произведений архитектуры. 

В процессе деятельности магистерские работы проходили апробацию 
с приглашением членов экспертного сообщества, специалистов ведущих 
проектных организаций.

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

На защитах бакалаврских и магистерских выпускных квалификаци-
онных работ присутствовали, в качестве членов государственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК), архитекторы Раффаэле Гамбасси (Италия) и 

Клаас ван дер Молен (Нидерланды). По их мнению, качество дипломных 
работ выпускников архитектурного факультета СПбГАСУ находится на 
международном уровне, а презентации – одни из лучших среди европей-
ских архитектурных школ.

Лучшие выполненные работы были представлены на Международный 
смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архи-
тектуре, дизайну и искусству. Конкурс организуется ежегодно в разных 
городах России и СНГ. Архитектурные презентации выпускников архи-
тектурного факультета полностью соответствуют международным тре-
бованиям к архитектурному дизайну и показали конкурентоспособность 
архитектурной школы Санкт-Петербургского Архитектурно-строитель-
ного университета. Учредителем смотра выступает Межрегиональная 
общественная организация содействия архитектурному образованию 
(МООСАО). Конкурс проводится при поддержке ведущих координато-
ров российского профессионального архитектурного образования: Союза 
архитекторов России, Союза дизайнеров России, Всероссийской обще-
ственной организации Союз художников России, Российской академии 
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, 
Международной ассоциации союза архитекторов, Фонда Я. Чернихова, 
Фонда Л. Хидекеля.

Следует отметить, что опыт проведения таких смотров может быть по-
лезен Санкт-Петербургу. Высокая открытость, как для участников, так и 
для людей, интересующихся проблемами архитектуры, учет обществен-
ного мнения, соревновательность – это то, чего не хватает в нашей твор-
ческой жизни. Много ли открытых архитектурных конкурсов проводится 
в нашем городе, есть ли возможность молодежи показать свои способно-
сти и победить в них? От ответов на эти вопросы зависит, будет ли Петер-
бург в авангарде развития архитектуры или останется мировой архитек-
турной провинцией.

Защиты магистерских диссертаций на архитектурном факультете СПбГАСУ
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF VYBORGSKAYA SIDE
Тема преобразования Выборгской стороны является основой для магистерских выпускных квалификационных работа на архитектурном факультете СПбГАСУ. Город 

нуждается в более глубокой концептуальной проработке развития данного района, бо�льшая часть которого относится к «серому поясу» и является разрывом между центром 
города и периферией. В статье изложены основные градостроительные проблемы Выборгской стороны, решение которых лежит в основе концепции реорганизации тер-
ритории, выполняемой магистрантами. Данный проект способствует развитию компетенций командной работы, развивает у будущих специалистов системное мышление 
в реализации проектов городского уровня.

Ключевые слова: Выборгская сторона, промышленный пояс, полицентр, реорганизация территорий, общественные пространства.

The theme of the transformation of the Vyborg side is the basis for Master’s graduate qualification work at the Architectural faculty of SPbSUACE. The city needs a deep conceptual 
study of the development of this area, most of which belongs to the „gray belt“ and is a gap between the city center and the periphery. The article describes the main urban problems of 
the Vyborg side, the solution of which forms the basis for the concept of reorganization of the territory, performed by the students. This task contributes to the development of team work 
competencies, develops systemic thinking in future specialists in the implementation of city-level projects.

Keywords: Vyborg side, industrial zone, polycenter, reorganization of territories, public space.

В рамках реализации программы подготовки магистров архитектуры 
в СПбГАСУ была предложена тема преобразования Выборгской стороны 
Санкт-Петербурга. В настоящее время, в городе не хватает стратегиче-
ского планирования развития отдельных территорий. Существующий ге-
неральный план города не обладает должной степенью детализации, по-
зволяющей говорить о качестве архитектурного или градостроительного 
решения. В этом случае, необходима более глубокая концептуальная про-
работка крупного фрагмента городской структуры.

Выборгская сторона – район Санкт-Петербурга с богатой историей. 
Сегодня Выборгская сторона, обладает большим потенциалом несмотря 
на существующие проблемы. Одной из особенностей данной территории 
является принадлежность к зоне «серого пояса». Здесь сосредоточено 
множество промышленных предприятий, часть из которых утратила свою 
функцию. В связи с этим, между центром города и его периферийными 
районами образовались неосвоенные территории, что только увеличивает 
протяженность маятниковых ежедневных перемещений жителей [1]. На-
следием производственной ориентации района, является отсутствие куль-
турных и иных общественно значимых крупных объектов, небольшой 
процент жилья. Между тем, такое местоположение и пространственный 
резерв, являются ценным ресурсом для дальнейшего развития города, фор-
мирования нового комфортного района вблизи исторического центра, где 
сбалансированы жилая и общественная функции.

Недостатком Выборгской стороны является редкая дорожно-транс-
портная сеть, которая была заложена из расчета функционирования произ-
водственных предприятий, отчего основные магистрали района являются 
перегруженными. Помимо этого, при движении транспорта из центра на 
Выборгскую сторону на пути встает естественная преграда – река Нева, 
что ограничивает, количество транспортных лучей из центра города, дей-
ствующими мостами. По набережной проходит крупная городская автомо-
бильная магистраль, на многих участках которой реализована непрерыв-
ность движения. Являясь важной транспортной артерией, она тем не менее, 
отсекает северные районы города от центра. Такую же проблему создает 
железнодорожная ветка Финляндского вокзала. Развитая инфраструктура 
путей железной дороги, призванная обеспечить функционирование пасса-
жирского вокзала и производств на данной территории, не способствует ее 
проницаемости в направлении запад-восток.

Решение отмеченных проблем легли в основу одной из концепций, ре-
организации территории Выборгской стороны (Рис. 1). Концепция осно-
вана на следующих позициях:

1. Создание полицентров общественно-деловой активности как аль-
тернатива центру города, который в настоящий момент перегружен. 
Соблюдение баланса «30/30/40»: где 30% – рекреационные зоны, 
30% – коммерческие и производственные зоны и 40% – жилая за-
стройка. 

2. Сохранение исторического наследия. Акцентирование в новой за-
стройке особого архитектурного образа территории.

3. Создание взаимосвязанной системы общественных пространств. 
Комплексное оздоровление экологической обстановки городской 
среды.

Работа состояла из градостроительной части по созданию единой кон-
цепции развития Выборгской стороны и разработки индивидуальных ар-
хитектурных проектов, связанных общим генеральным планом [2].

В первую очередь магис редлагается создание деловых и культурных 
центров, в местах узловых пересечений наземного транспорта и веток 
метрополитена, на выходах проектируемых станций: «Арсенальная» 
(Рис. 2а), «Кантемировская» (Рис. 2б), «Площадь Калинина». В данном 
варианте над станцией метро «Арсенальная» формируется транспор-
тно-пересадочный хаб, так как учитывается новая проектируемая город-
ская магистраль.

Предлагается активизировать бывшие заводские и закрытые террито-
рии на набережных Невы, в том числе обладающие объектами культурно-
го наследия. Например, на базе бывшего завода «Людвиг Нобель» форми-
руется комплекс с культурной и образовательной функцией, включающий 
Музей науки и техники и Центр медиа-технологий (Рис. 2в). Следствен-
ный изолятор № 1 (более известный как «Кресты»), преобразуется в об-
щественно-культурный центр. Использование объектов и вкраплений ин-
дустриального прошлого Выборгской стороны, позволяет придать новым 
проектным решениям преемственность, благодаря которой территория 
обретает характерные черты и элементы узнаваемости.

Для улучшения пешеходной проницаемости территории закладываются 
линейные озелененные общественные пространства, роль которых, обе-
спечить доступ жителей к набережной, связать существующие и создава-
емые рекреационные зоны (Рис. 3). Именно создание путей, связывающих 
работу и жилые кварталы и насыщеннее их рекреационными функциями, 
позволяет получить интересное пространство, ориентированное на пе-
шехода [3]. Для этих целей формируется пешеходный бульвар от станции 
метро «Площадь Калинина» к Свердловской набережной, пешеходный 
мост-переход от метро «Выборгская» к новому проектируемому району 
за железной дорогой. Предлагается объединение площади Ленина с набе-
режной Невы благодаря локальному заглублению автомобильной трассы. 
К работе над общественными пространствами Выборгской стороны при-
влечено несколько магистрантов кафедры Дизайна архитектурной среды.

Результаты работы важны не только для города, но и для учебного про-
цесса, поскольку способствуют формированию компетенций командной 
работы, которые необходимы выпускникам, развивает у будущих специ-
алистов системное мышление в реализации проектов городского уровня. 
Происходит осмысление района проектирования, как единого целого, где 
благодаря композиционному и функциональному взаимодействию объек-
тов создается полноценная качественная среда.
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Рис. 1. Концепция планировки Выборгской стороны. Авторский коллектив студенты учебных групп 2-Ам-2, 4-Ам-2 СПбГАСУ

а)

б)

в)

Рис. 2. Схемы организации узлов:
а – узел между м. «Выборгская» и м. «Арсенальная»,  
б – узел у м. «Кантемировская»,  
в – узел на месте завода «Л. Нобель»

Рис. 3. Схема концепции создания системы общественных пространств

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

– общественные пространства

– озелененные территории

– основные пешеходные 
маршруты
– основные выходы  
на набережную
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ  
БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

SUGGESTIONS FOR TRANSFORMING  
THE FORMER INDUSTRIAL TERRITORIES OF THE VIBORG SIDE OF ST. PETERSBURG

Территория «Выборгской стороны» является одной из исторических частей Санкт-Петербурга, которая расположена в непосредственной близости к центру города. 
Большую часть Выборгской стороны занимает «серый пояс»: сосредоточение промышленных предприятий, временных сооружений, складов и гаражей. Это делает данный 
участок крайне депрессивным городским пространством. Необходим перенос промышленной зоны за пределы участка и преобразование ее территории под новое исполь-
зование. Выборгская сторона имеет потенциал развития и реформирования с возможностью расположения здесь жилых и деловых комплексов, апартаментов и офисов. 
Основной сложностью является создание транспортной инфраструктуры данного участка, а также формирование благоприятной озелененной территории для комфортного 
пребывания на ней как жителей данного района, так и туристов. Статья посвящена вопросам реорганизации бывших промышленных территорий и созданию на их месте 
новых общественных пространств в сложившемся градостроительном контексте.

Ключевые слова: Серый пояс, общественное пространство, планировочное развитие территории, многофункциональный комплекс, реновация промышленных террито-
рий, полицентр.

The territory of the Vyborg side is one of the historical parts of St. Petersburg, which is located in close proximity to the city center. The „gray belt“ occupies most of the Vyborg 
side: a concentration of industrial enterprises, temporary structures, warehouses and garages. This makes this site a very depressed urban space. It is necessary to transfer the industrial 
zone outside the site and transform its territory under the new use. The Vyborg side has the potential for development and reform with the possibility of locating residential and business 
complexes, apartments and offices here. The main difficulty is the creation of transport infrastructure of this area, as well as the formation of a favorable green area for a comfortable 
stay on it as residents of the area, and tourists. The article is devoted to the reorganization of the former industrial areas and the creation instead of them new public spaces in the current 
urban development context.

Keywords: Gray belt, public space, territory development planning, multifunctional complex, renovation of industrial territories, polycenter.

Участок проектирования располагается в границах Полюстровского 
проспекта, ул. Менделеевская и ул. Чугунная.

Территория, рассматриваемого узла, характеризуется застройкой пре-
имущественно промышленного характера, большая часть которой не ис-
пользуется по своему прямому назначению. Территория в основном забро-
шена и требует реорганизации. В связи с текущим мировым трендом по 
рефункционализации зданий, объекты бывших фабрик и заводов, находя-
щиеся близко к центру города, имеют большую инвестиционную привле-
кательность и большой потенциал [1].

Основная идея заключается в создании фрагмента общей полицентри-
ческой системы. Новые объекты и закладываемые пешеходные направле-
ния должны стать местом общественного притяжения, реанимирующими 
депрессивные территории. 

В общей концепции разрабатываемого генерального плана планируют-
ся основные пешеходные пути от станции метро «Выборгская» по Мен-
делеевской ул. через проектируемые комплексы к станции метро «Полю-
стровский проспект» с организацией общественных пространств. (рис. 1) 

На уровне общего генерального плана предусмотрено разделение на 
приватную жилую зону и активную общественно-деловую, сосредоточен-
ную вдоль Менделеевской ул. и на формируемой площади, завершающей 
протяженную линию существующих железнодорожных путей. Железнодо-
рожные пути благоустраиваются, образуя пешеходный бульвар, вдоль кото-
рого проектируются «пассажные» павильоны с эксплуатируемой кровлей. 

Единое общественное пространство, связывающее общественно-дело-
вые комплексы на Менделеевской ул., представляет собой многоуровне-
вую площадь, тем самым расширив функциональное наполнение за счет 
включения в подземном уровне торговых площадей и пешеходных связей. 

Многофункциональный жилой комплекс вдоль Менделеевской ул. 
(Рис. 2) поднят на двухэтажный подиум, насыщенный обслуживающей ин-
фраструктурой. Жилые и деловой блоки консольно выступают над стилобатом, 
создавая ритм и увеличивая количество видовых квартир. Деловой офисный 
блок повышенной этажности ориентирован на площадь, формируемую про-
ектируемыми объектами. Акцентное решение здания закрепляет визуальную 
перспективу восприятия формируемой застройки по Менделеевской улице.

Жилой комплекс с включением общественно-деловой функции (рис. 3), 
обрамляющий площадь, состоит из двух протяженных объемов – жилого и 
общественно-делового. Жилой блок имеет переменную этажность от 5 до 
7 этажей. Максимальная высотная отметка офисного здания не превышает 
установленную регламентом высоту 33 м., Увеличение высоты усиливает 
зрительное восприятие комплекса по Менделеевской улице и фланкирует 

проектируемую площадь. Жилая зона проектируемого квартала обеспе-
чена всей необходимой инфраструктурой. Концепция «двор без машин» 
формирует безопасную и комфортную среду для пешеходного движения.

Здание многофункционального офисного комплекса с апартамент-оте-
лем (рис. 4) на противоположной стороне Менделеевской ул. архитектурно 
привлекательно, хотя и не является акцентом участка. Основным приемом 
архитектурного решения выбрано большое количество остекления, в ко-
тором будет отражаться окружающая застройка.

Правильное соотношение общественных зон и офисных пространств 
достигается путем разделения объема на два корпуса. Основная функция 
комплекса – офисная, она занимает 70%. Апартаменты и торговая функ-
ция составляют лишь 30%. Внутреннее дворовое пространство, организо-
ванное корпусами комплекса продолжает основной пешеходный маршрут 
разрабатываемого узла территории.

Общественно-деловой комплекс (рис. 5) замыкает перспективу Полю-
стровского проспекта и формирует фронт застройки Полюстровского пр. 
и Арсенальной улицы. В состав многофункционального комплекса вклю-
чены: конгресс-центр, конвеншн-центр, выставочный центр, бизнес-центр. 
Основной корпус и офисный блок формируют площадь вместе с располо-
женным напротив многофункциональным центром, Здания связаны под-
земным переходом, объединяющим цокольные этажи и выход из проекти-
руемой станции метрополитена.

Многофункциональные комплексы, проектируемые на участке, формиру-
ют комфортные пешеходные связи, общественные пространства, предлагают 
решения транспортных и экологических проблем. Формируют полицентр, 
с применением нестандартных архитектурно-планировочных решений, на-
сыщая основное пешеходное направление разнообразием функций. 
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Рис. 1. Схема планировочной организации полицентра

Рис. 2. Многофункциональный жилой комплекс на Менделеевской улице Санкт-Петербурга, автор Тонких В. Д.

Рис. 3. Жилой комплекс с включением общественно-деловой функции на бывшей промышленной территории Санкт-Петербурга,  
автор Белоусова С. А.

Рис. 4. Многофункциональный офисный комплекс с апартамент-отелем на бывшей промышленной территории Санкт-Петербурга, 
автор Дулатова А. Д.

Рис. 5. Общественно-деловой комплекс на бывшей промышленной территории Санкт-Петербурга, автор Лебедевич А. В.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА

THE CONCEPT OF AREA REDEVELOPMENT OF LENINGRADSKY METAL FACTORY
Данная статья посвящена вопросу реновации промышленных территорий и сохранению исторического наследия города в процессе введения новых функциональных 

зон. В ней рассмотрен вариант преобразования территории Ленинградского металлического завода посредством создания нового общественного многофункционального 
пространства, которое завершает пешеходную связь между станцией метрополитена (крупным транспортным узлом) и городской набережной. 

Выполнено проектное предложение по размещению спортивного комплекса на бывшей промышленной территории. Многофункциональный центр интегрирован в исто-
рическую застройку при помощи объединения нового корпуса с существующим корпусом завода.

В статье представлены два варианта проектирования жилого квартала с интеграцией общественной функции на бывшей промышленной территории. В одном из ва-
риантов квартала несколько северо-западных корпусов ЛМЗ приспосабливаются под общественную функцию, южнее от этих корпусов располагается школа, остальную 
территорию занимают жилые здания в сочетании с общественными помещениями и пространствами. В альтернативном варианте – жилой фонд, который с интеграцией 
общественной функции располагается периметрально, замыкая в «кольцо» территорию, отведенную под школу, детские дошкольные учреждения и площадки для отдыха.

Ключевые слова: реновация территории, промышленные территории, завод ЛМЗ, общественные пространства, спортивный комплекс, жилой квартал, многофункцио-
нальный комплекс.

This article is dedicated to question about renovation of factory’s areas and saving of historical heritage of the city by the process of integrate new functional zones. We propose to 
create new multifunctional space in the end of the pedestrian way from the metro station till the waterfront located near the Leningradsky Metal factory. Our proposal it’s a placing sport 
complex and multifunctional residential buildings on the ex-factory areas. Multifunctional sport complex connect with manufacture building thereby we did connection with historical 
heritage. In the article proposed two versions of multifunctional residential quarters. In one of versions several manufacture buildings becomes a public spaces. School is located on 
south, near these buildings. The rest buildings is residential with integrated public function. In the other version residential buildings located on a perimeter of the quarter. School, 
kindergarten and rest areas is placed in the middle of the quarter.

Key words: renovation of territory, redevelopment, factory areas, Leningradsky Metal factory, public spaces, sport-complex, residential quarter, multifunctional complex.

На сегодняшний день вопрос о реорганизации промышленных зон – 
один из главных в градостроительстве Санкт-Петербурга. В рамках кон-
цепции по реновации «серого пояса» Выборгской стороны было выдвинуто 
комплексное предложение по реорганизации Ленинградского Металличе-
ского завода, территория которого расположена вдоль Свердловской набе-
режной и ограничена Феодосийской улицей и улицей Ватутина. Участок 
проектирования включает в себя зону общественно-деловой, промышлен-
ной и жилой застройки, а также объекты инженерной инфраструктуры, что 
позволяет проектировать размещение на нем как многофункциональных 
центров, так и жилых домов с учреждениями обслуживания.

На территории проектирования расположены памятники архитектуры: 
дача Дурново, архитектор Н. А. Львов, паротурбинный цех ЛМЗ 1930-х го-
дов, пожарная часть, жилой дом и некоторые производственные корпуса 
на территории завода [1].

Согласно общей концепции развития территории Выборгской стороны 
предполагается перенос производства на окраины города с целью улучше-
ния и повышения качества территории за счет смены функционального 
назначения земель [2].

Большое значение в проекте имеет разработка внутриквартальных об-
щественных связей, на которых расположены центры социальной актив-
ности в виде общественно-деловых пространств и комплексов различного 
назначения. Предлагается создать пешеходный бульвар между ст. метро 
«Площадь Калинина» и Свердловской набережной. Он завершается об-
щественным пространством в виде площади, организованной проекти-
руемыми объектами – многофункциональным спортивным комплексом и 
бизнес-центром в составе жилого квартала.

Многофункциональный спортивный центр
Исторический потенциал территории становится предпосылкой фор-

мирования нового общественного комплекса, а малоразвитая спортивная 
функция обуславливает назначение проектируемого многофункционального 
комплекса. Основой для формирования МФК был выбран объект культур-
ного наследия – Паротурбинный цех ЛМЗ. Конструктивное решение ре-
конструируемого здания, а именно, большепролетное пространство, дает 
возможность разместить универсальные спортивные залы, помещения 
бассейного комплекса и катка.

 Для формирования структуры комплекса были изучены архитектур-
ные решения аналогичных объектов: многофункциональный спортивный 
павильон в Мадриде от Alberto Baeza и Спортивный центр во Франции от 
Philippe Gilbert Arch.

Выявлены факторы, влияющие на посещаемость наполняемость и при-
влекательность объекта среди населения – социальный, градостроитель-
ный и экономический[3].

Участок проектирования обладает большим потенциалом, позволяю-
щим современной архитектуре, расположенной в структуре исторического 
города, с одной стороны – выделяться, с другой – подчеркивать уникаль-
ность существующей застройки. Объемно-пространственное решение 
многофункционального центра включает в себя современный корпус во 
взаимодействии с существующими историческими зданиями. Контраст 
форм, фасадных элементов и отделочных материалов показывает преиму-
щества каждого из них. Акцент сделан на современном корпусе, формо-
образование которого заключается в наклонной кровле, выступающей для 
посетителей в роли пандуса, ведущего на смотровую площадку. Пластика 
фасадов основана на вертикальных членениях, выраженных в вытянутых 
витражах и ламелях, расположенных по всей их протяженности. Материа-
лы и детали сохраняемых зданий ЛМЗ будут восстановлены в соответствии 
с их историческим обликом, а вновь построенный корпус контрастирует с 
исторической застройкой цветовым решением и лаконичностью отделки. 

Данный комплекс выполняет задачу формирования завершающего ак-
цента пешеходного бульвара внутри квартала и гармоничного дополнения 
окружающей застройки.

Территорию, расположенную в границах Свердловской набережной – 
ул.Замшина – ул.Жукова – ул.Феодосийской, планируется выделить под раз-
мещение жилой застройки с сопутствующей инфраструктурой: детскими 
садами и школой, паркингами и коммерческими площадями.

Исследованиями территории выявлено недостаточное количество жилья 
в этом районе. Данная площадка подходит для строительства многофунк-
ционального жилого комплекса по различным параметрам:

– Свердловская набережная расположена в центре города,
– имеет хорошую транспортную доступность,
– обладает перспективами дальнейшего развития.
– из окон жилого комплекса будет открываться вид на Неву, Смоль-

ный монастырь.
Исследование аналогов охватывает отечественный опыт проектирова-

ния – жилой микрорайон Садовые Кварталы, жилой комплекс Riverside, а 
также зарубежный – жилой квартал Funenpark, Амстердам; жилой квартал De 
Citadel, Нидерланды. Проведенный анализ аналогов помог выявить необхо-
димую типологию многофункционального комплекса. Выбранная функцио-
нальная схема представляет собой объединение в едином ансамбле жилой и 
бизнес функций с исключением возможности пересечения людских потоков.

На территории проектирования расположены кирпичные корпуса Ленин-
градского металлического завода. Для того чтобы сохранить исторический 
облик места было решено использовать кирпич для облицовки фрагментов 
фасадов. Благодаря такому решению облик здания демонстрирует связь 
между современными и историческими архитектурными тенденциями.
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В формировании образа многофункционального жилого комплекса, 
было принято решение использовать преимущественно горизонтальные 
членения, связанные с протяженным фронтом набережной (рис. 3–4). Мас-
сивные вертикальные объемы бизнес-центров перебивают горизонтальную 
разбивку главного фасада. Определенный ритм задается группировкой лод-
жий по вертикали. Горизонтальное направление, в свою очередь, поддер-
живается линией пентхаусов. Выполненные в едином стиле с лоджиями, 
пентхаусы также поддерживают тематику нижнего жилого этажа, за счет 
использования идентичных ограждений для террасы.

Второй вариант жилой застройки, разработанный для данной тер-
ритории (Рис. 5–6) представляет собой зигзагообразный в плане комплекс 
жилых зданий, вытянутый вдоль набережной. Данный прием планировки 
используется для отдаления окон жилого дома от шумной магистрали и 
для создания пешеходных зеленых зон на образованной между корпусами 
территории. Благоустроенное общественное пространство с прогулочной 
зоной и запроектированные в первых этажах здания учреждения торгов-
ли и обслуживания, предназначены для жителей жилого комплекса и для 
людей, гуляющих вдоль набережной.

Кроме планировочного решения застройки, данный проект отличает-
ся переменной этажностью зданий, обращенных к реке с точечным повы-
шением высоты отдельно стоящего офисного здания. Линейность фронта 
застройки набережной, в свою очередь, подчеркивается объединением в 

едином стиле первого этажа, пентхаусов последнего этажа, а также вы-
ступающими лоджиями.

Выводы
Таким образом, представленные варианты преобразования террито-

рии отвечают тенденциям градостроительного развития Санкт-Петербур-
га, учитывают особенности и ограничения по использованию участка, и 
гармонично включают в себя существующие памятники архитектуры и 
охраняемые объекты. Общественное пространство, организованное мно-
гофункциональным спортивным центром и жилым комплексом, позволяет 
создать интересную «точку притяжения» для нового городского района.
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Рис. 1. Многофункциональный 
спортивный комплекс на промышленной 
территории. Генплан. (Бякова А. С.)

Рис. 3. Многофункциональный 
жилой комплекс на промышленной 
территории. Генплан. (Макушкин С. С.)

Рис. 5. Жилой комплекс с включением 
общественно-деловой функции. Генплан. 
(Еремина О. С.)

Рис. 2. Многофункциональный спортивный комплекс на промышленной территории.  
Перспективное изображение (Бякова А. С.)

Рис. 4. Многофункциональный жилой комплекс на промышленной территории. Перспектива, вид со 
Свердловской набережной. (Макушкин С. С.)

Рис. 6. Жилой комплекс с включением общественно-деловой функции. Перспективный вид со 
стороны Свердловской набережной (Еремина О. С.)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АВТОКОМПЛЕКСА  

НА ПОЛЮСТРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

PROPOSALS FOR THE DESIGN OF THE MULTIFUNCTIONAL AUTOCOMPLEX  
ON POLYUSTROVSKY AVENUE IN ST. PETERSBURG

В статье рассмотрен участок на пересечении Полюстровского проспекта и ул. Замшина, который отличается несформировавшейся средой и находится в депрессивном 
состоянии. Предложены проектные разработки по формированию концепции функциональной и планировочной организации участка. В результате исследований современ-
ного состояния территории, предложенных проектных разработок было принято решение о проектировании многофункционального автокомплекса. 

В результате анализа отечественных и зарубежных аналогов проектирования подобных комплексов были выявлены основные функциональные зоны автокомплекса, их 
взаимосвязи. Сделаны предложения по формообразованию сооружения исходя из градостроительного анализа окружения и специфики объекта. 

Делается вывод об уместности подобного сооружения на рассматриваемой территории, формировании новой доминанты, которая делает акцент на пересечении двух 
улиц и завершает композицию угла.

Ключевые слова: многофункциональный автокомплекс, градостроительная среда, генеральный план, объемно-планировочные решения, промышленные территории.

This article studies the area at the intersection of two highways, which is characterized by an unformed environment and a depressive form. A new approach to the functional and 
planning organization of the site is formed. As a result of research and development of the territory it was decided to design a multifunctional car complex. 

Analysis of Russian and foreign analogues of the design of such complexes revealed the main functional zones of the complex and their interconnections. Proposals for the formation 
of the architectural image of buildings on the basis of analysis of the urban environment and the specific features of the object are presented.

It is concluded that the construction of a car complex on the territory under consideration, forms a new dominant, which focuses on the intersection of two streets and completes the 
composition of the corner.

Key words: multifunctional autocomplex, urban environment, general plan, space-planning decisions, industrial areas.

Рассматриваемая территория охватывает часть Выборгского и часть 
Калининского районов Санкт-Петербурга. Это промышленный район, тем 
не менее в нем расположено большое количество набережных, фигуриру-
ющих на знаковых панорамах города и визуально связанных со многими 
историческими ансамблями и достопримечательностями. Территория про-
ектирования ограничена: с севера – Полюстровским проспектом; с запа-
да – ул. Ватутина и Кондратьевским пр.; с юга – Свердловской набережной; 
с востока – ул. Феодосийской. Участок имеет выход на Неву со стороны 
Свердловской набережной и расположен в границах исторического райо-
на Петербурга – Полюстрово [1].

В рамках общей концепции развития Выборгской стороны был предло-
жен проект редевелопмента территории на пересечении Полюстровского 
проспекта и ул. Замшина. Концепция предполагает снос корпусов ветхих 
строений, не имеющих историческую и эстетическую значимость, и пре-
образование данной территории в общественно-деловую. Разрабатываемая 
общая концепция предполагает пробивку продолжением ул. Замшина, со-
единяющуюся со Свердловской набережной, и организацию пешеходной 
улицы. Она будет являться мощной связью между ст. м. пл. Калинина и 
набережной Невы. На этой пешеходной улице создаются точки притяже-
ния в виде объектов развлекательного и торгового назначения, парковой 
рекреационной зоны. Завершает пешеходную улицу спортивно-развлека-
тельный комплекс с реконструкцией исторических построек ЛМЗ, имею-
щий выход на набережную (Рис. 1) [2]. 

Территория на пересечении Полюстровского проспекта и ул. Замшина 
отличается не сформировавшейся средой. Она лишена функционального 
сценария и хаотична. Участок находится в депрессивном состоянии, ос-
новную его часть занимают бизнес центры по обслуживанию автомобилей, 
которые находятся в разбросанном виде и в плохом состоянии требующие 
капитального ремонта и автостоянки, вблизи находятся заброшенные про-
мышленные здания. Проектные разработки и исследования по данному 
участку были направлены на формирование планировочной концепции и 
функциональной организации. Транспортная сеть – развитая[3].

При изучении функциональных зон района, специфики площадки про-
ектирования, ее сегодняшнего использования было принято решение про-
ектировать на этой территории многофункциональный автокомплекс. Для 
изучения и исследования аналогов были взяты: многофункциональный 
выставочный центр BMW Welt в Мюнхене, мото-центр Honda Big Wing, 
Mercedes-Benz центр «Авилон» в Москве и Land Rover и Hyundai центр 
«Авилон». Основным аналогом по функциональному наполнению и вза-
имодействию зон между собой был взят BMW Welt в Мюнхене (Рис. 5).

Для подобного сооружения особенно важной задачей является фор-
мообразование комплекса. Главная задача поиска архитектурного образа 
заключается в обеспечении сомасштабности сооружения архитектурному 
и градостроительному окружению, органичного включения в среду, соз-

данию запоминающегося образа, восприятию с основных пешеходных и 
транспортных магистралей, парка, расположенного по диагонали от авто-
комплекса. Образ комплекса должен быть привлекательным, способству-
ющим формированию фирменного стиля, что окажет влияние на посеща-
емость и продажи. 

В основе автокомплекса лежит продажа и доставка транспортных 
средств, которая образует как пространственный центр, так и функцио-
нальную основу здания, и процессы, связанные с этой функцией, распро-
страняются практически на все уровни. Процесс доставки и окончательной 
обработки происходит в цокольном этаже, отделенном от входов для кли-
ентов и посетителей. Автомобили затем транспортируются в прозрачных 
стеклянных лифтах к фактической стадии доставки, которая находится в 
центре автокомплекса на уровне +4,300. Транспортные средства переда-
ются клиентам на вращающихся платформах, откуда они могут выехать 
из здания с помощью рамп.

Основные ключевые функции автокомплекса: торгово-выставочные 
зоны, конгресс холл, клиентская зона, офисно-административные, ресто-
раны и кафе, сервисный центр ремонта (Рис. 2). В первую очередь кли-
ент попадает в торгово-выставочную зону на отметке 0,000. Для тех, кто 
приехал на автотранспорте, предусмотрена подземная парковка на уровне 
-4,300. В парковку можно заехать с Полюстровского проспекта, откуда с 
уровня -4,300 на лифте клиент поднимается в торгово-выставочную зону. 
Оттуда он иметь доступ к офисно-административной, клиентской зоне, 
кафе и ресторану и форум.

Еще одной немаловажной функцией автокомплекса является форум, 
расположенный в восточном крыле здания. Сердцем форума является ау-
дитория на 800 человек. Оснащенный гидравлической платформой, форум 
может использоваться для самых разных мероприятий. Посредством подъ-
емных ворот, которые можно врезать в пол по всей ширине пространства 
сцены, форум соединяется с залом, создавая новый вид грандиозного про-
странства для проведения мероприятий.

Аудитория предполагает «пространство в пространстве» в акустическом 
плане, что означает, что когда закрываемые ворота закрыты, звук не про-
никает из зала в зал или наоборот. Это позволяет проводить функциональ-
но автономные мероприятия одновременно в зале и в непосредственной 
близости от конференц-зала. Конференц-залы могут быть адаптированы к 
различным ситуациям с помощью мобильных перегородок. 

Фасад форума и клиентской зоны выходит на ул. Замшина, образуя три 
объема, которые врезаются в стекленные фасадные вертикали, тем самым 
формируя портал (Рис. 3). На ул. Жукова выходят фасады остекленных ад-
министративных помещений. Зона СТО спрятана во дворе автокомплекса. 
Попасть в зону СТО можно с Полюстровского проспекта, заезжая во двор 
комплекса. Со двора обслуживающий персонал и администрация могут 
попасть в подземную парковку, которая отделена от клиентской парковки.
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Фасад офисно-административных помещений выходящих на Полюстров-
ский проспект, полностью остеклен (Рис. 4). На пересечении Полюстров-
ского проспекта и ул. Замшина фасад плавно перетекает в цилиндрический 
объем, образуя башню. Башня является центральным и главным объемом 
здания, который зазывает посетителей зайти в автокомлпекс. В этой части 
располагается музейное пространство, в котором экспонируется история 
производства автомобилей, находится выставка эксклюзивных образцов. 
Она так же может использоваться в качестве музейного пространства и для 
специальных мероприятий. На верхнем этаже располагается панорамный 
ресторан с кухней. Оттуда открывается вид на парк, находящийся по ди-
агонали от автокомплекса.

Основная функция автокомплекса – продажа автомобилей с последу-
ющим техническим обслуживанием и форум. Дополнительная функция – 
офисные помещения. Социальная функция – времяпрепровождение и от-
дых посетителей комплекса, совершение покупок, развитие и развлечение 

детей, форум центр, выставка. Сверхфункция – переориентирование окру-
жающей территории вокруг нового объекта.

Таким образом, при проектировании многофункционального автоком-
плекса на Полюстровском проспекте решаются проблемы с депрессив-
ной ветхой застройкой, при этом функция, сложившая в настоящее время 
на этой территории, сохраняется и развивается, концентрируется в одном 
комплексе. Появляется новая доминанта, которая формирует акцент на пе-
ресечении двух улиц, завершая композицию угла.
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Рис. 1. Генеральный план

Рис. 3. Фасад на улицу. Замшина

Рис. 4. Фасад на Полюстровский проспект

Рис. 5. Многофункциональнй автокомплекс  
на Полюстровском проспекте

Рис. 2. План первого этажа
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕНОВАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ,  
ПРИЛЕГАЮЩИХ К СТАНЦИИ МЕТРО «КАНТЕМИРОВСКАЯ»

PROPOSALS FOR RENOVATION OF THE AREA ADJACENT  
TO THE METRO STATION „KANTEMIROVSKAYA“

В статье приведены краткий исторический обзор исследуемой территории, результаты изучения площадки проектирования, анализ морфологии окружающей застройки, 
концептуальные решения по реновации проектируемого участка.

В процессе работы над предложением по реорганизации был изучен отечественный и зарубежный опыт проектирования многофункциональных деловых и жилых 
комплексов в сложившейся архитектурной среде на бывших промышленных территориях. На основе анализа опыта проектирования были сформированы концептуальные 
решения образа комплексов. Организация делового комплекса позволяет замкнуть основные визуальные оси участка и акцентировать начало пешеходного пути с Канте-
мировской улицы. Высотная доминанта в структуре жилого комплекса, выходящая на Выборгскую набережную, служит визуальным ориентиром для создаваемого центра, 
обеспечивая его просматриваемость с Петроградской стороны.

Предложенная трансформация территорий с проектированием многофункционального жилого и делового комплексов формируют новый полицентр на Выборгской 
стороне вокруг станции метро «Кантемировская». В результате появляется качественная архитектурная среда с развитыми пешеходными связями, транспортным каркасом, 
рекреационной зоной.

Ключевые слова: промышленные территории, историческая среда, многофункциональный деловой комплекс, многофункциональный жилой комплекс, пешеходный каркас.

The article provides a brief historical overview of a field of study, results of the research made, principals used in the design of buildings adjacent to the area, conceptualized ideas 
of the area redevelopment.

In order to create coherent environment was considered local and foreign experience in designing multifunctional business and residential buildings on the former industrial 
territories. Based on a made analysis were formed conceptualized solutions for multifunctional buildings. The business complex is organized in a way to conclude main visual axes 
of the site and emphasize the beginning of the pedestrian path from the Kantemirovskaya Street. The high-rise part of the residential complex was designed in order to provide visual 
connection between a new designed centre and Petrogradskii district. 

The proposed transformation of the territories forms a new attraction point in the Vyborgskii district near the Kantemirovskaya metro station. As a result, high-quality architectural 
environment with developed pedestrian connections is formed.

Keywords: industrial areas, historical environment, multifunctional business complex, multifunctional residential building, pedestrian path.

Рассматриваемый район имеет сложную историческую структуру. Ак-
тивно развиваясь на рубеже XIX–XX веков, он преимущественно застроен 
промышленными объектами. При этом застройка северной части проекти-
руемого участка датируется 50–70 годами XX века, что отличает его от мно-
гих других территорий, относящихся к серому поясу Санкт-Петербурга [1]. 
Участок проектирования ограничен Большим Сампсониевским проспектом, 
Выборгской набережной, улицами Кантемировской и Литовской. В плане 
развития дорожно-транспортной сети Санкт-Петербурга на территории узла 
планируется создание станции метрополитена [2]. При проектировании 
было принято решение максимально сохранить существующую застройку.

Анализ площадки проектирования:
● Уникальность исторической связи с городом;
● Расположение территории у Большой Невки, что говорит о престиж-

ности места и видовой привлекательности территории;
● Расположение офисно-деловой застройки вдоль Выборгской набе-

режной;
● Визуальные ориентиры – Ботанический сад Петра I, телевизионная 

башня, бизнес центр «Радуга», трубы бывшего завода «Красный 
маяк» и ткацкой фабрики «Красная нить»;

● исторические объекты на участке, объекты культурного наследия – 
конторское здание и компрессионный цех бывшего завода «Новый 
Лесснер».

Анализ морфологии окружающей застройки:
● Деление мелкой сетки градостроительной ткани;
● Формирование небольших дворов с расположением застройки у 

красных линий;
● Прием повышения высотности застройки для формирования пано-

рамы;
● Использование идентичных материалов, как кирпич, стекло, шту-

катурка для формирования образа и целостности среды;
● Использование одинаковых элементов композиции для гармониза-

ции сочетания старой и новой архитектуры;
● Массивность остекления современных зданий; 
● Создание крупных объемов;
● Сдержанность цветового решения в теплой гамме;
● Четкое деление на вертикали оконных проемов.
Проектируемый многофункциональный деловой комплекс (рис. 1) 

включает в себя станцию метрополитена, тем самым, является отправной 
точкой узла. Объемно-пространственное решение комплекса формирует 
площадь перед входом в здание (рис. 2). Изогнутая форма создает лакуну, 
отделяет оживленное пространство основного пешеходного пути от ка-

мерного пространства площади. Объемы здания распределены таким об-
разом, чтобы замкнуть основные визуальные направления участка (рис. 5).

Проанализированные аналоги: „Studio Malmo“ – Schmidt Hammer Lassen 
Architects в Мальмо, „Zorlu Center“ – Emre Arolat Architects в Стамбуле, 
МФЦ на ул. Ак. Ильюшина 21 в Москве, проект Аsadov Architectural Bureau. 
При изучении аналогов особое внимание было уделено взаимосвязи раз-
личных функций и их корреляции с объемами здания.

При проектировании комплекса было решено создать многофункциональ-
ное пространство, включающее в себя функции: конгресс-центра, бизнес-цен-
тра с краткосрочной и долгосрочной арендой помещений, точек питания. 
Учитывая, что бизнес-центр используется каждый день, а конгресс-центр – 
несколько раз в месяц, принято решение разнести эти функции в разные ча-
сти здания, связав их общим пространством, функционально наполненным 
сопутствующими функциями – магазинами сувениров, кофейнями, точка-
ми питания. Логистика пространства организована таким образом, что по-
сетители разных функций с разными уровнями доступа не пересекаются.

Неотъемлемой частью комплекса является выход из станции метро 
«Кантемировская», что должно улучшить его транспортную доступность, 
как для жителей города, так и для бизнес-туристов, прибывающих на Фин-
ляндский вокзал или в аэропорт «Пулково». В проектируемый МФК было 
принято решение включить существующие здание по адресу Кантемиров-
ская улица 5, тем самым обозначив связь новой и существующей застрой-
ки, выдержав предлагаемое решение в схожей стилистике.

Окружающая застройка диктует строгий, выдержанный образ МФК, 
при этом являющийся архитектурной доминантой.

Участок для проектирования многофункционального жилого комплекса 
(рис. 3) расположен в удалении от метро (рис. 5), на главном пешеходном марш-
руте узла. Территория для проектирования была выбрана на севере Выборгской 
стороны ввиду нехватки новых жилых площадей. Она ограничена улицами: 
Александра Матросова, Большим Сампсониевским проспектом, Выборгской 
набережной и новым проектируемым проездом. Площадь территории—8 га.

 Для подробного анализа были исследованы отечественные и зарубежные 
проекты, соответствующие габариту участка, художественно-стилистическому 
образу, функциональному разнообразию, расположению на бывших промышлен-
ных территориях. Отечественный опыт включает проекты, как МФЖК «Садовые 
кварталы» от студии Sergey Scuratov Architects в Москве, МФЖК „Winehouse“ 
от студии Speech и ТПО «Резерв» в Москве, ЖК в Санкт-Петербурге на Мо-
сковском проспекте архитектурного бюро А-Лен. Зарубежный опыт – МФЖК 
мастерской MVRDV совместно со студиями ALL и Giboire, проект комплекса от 
студии BerkeleyGroup в городе Лондон, проект жилого комплекса NEO Bankside, 
выполненный архитекторами RogersStirkHarbour + Partners в Лондоне.
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Морфологический анализ исследования территории доказал, что суще-
ствующая застройка продиктовала образ и художественно-стилистическое 
направление[3]. Включение в композицию высотной доминанты дополнит 
силуэт со стороны реки Большая Невка. Формирование офисно-деловой 
функции на территории, прилегающей к набережной, придаст объекту 
обособленный индивидуальный характер. Понижение комплекса по улице 
Александра Матросова выделит исторические объекты на территории. По-
скольку объект частично имеет ориентацию на север, секции развернуты 
под углом для улучшения инсоляции и панорамного восприятия.

Внедрение многофункционального жилого комплекса с дополнительными 
рабочими площадями на этой территории будет разнообразить городскую среду, 
повысит статус участка, разовьет новую инфраструктуру в этом районе (рис. 4).

Заключение
Разработанные общественно-деловой и жилой многофункциональные 

комплексы являются ключевыми объектами для данной территории. Благо-
даря созданию новых центров притяжения на противоположенных грани-
цах проектируемой территории возникает новая пешеходная связь, идущая 

от Кантемировской улицы до Гельсингфорсской. В масштабе района можно 
обозначить связь со ст. метро «Черная речка» и «Выборгская», можно предпо-
ложить развитие пешеходного маршрут между этими станциями, как резуль-
тат создания точки притяжения в районе станции метро «Кантемировская».

Формирование новой инфраструктуры на участке и модернизация функ-
ций сохранившихся памятников архитектуры позволит реанимировать, 
перепрофилировать бывшие промышленные территории, интегрировать 
их с городским центром.
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Рис. 1. Е. Пестрякова. Многофункциональный деловой центр

Рис. 3. М. Савинцева. Многофункциональный жилой комплекс

Рис. 2. План с благоустройством центра

Рис. 4. План с благоустройством комплекса

Рис. 5. Перспектива территории

1 – ВШЭ
2 – Общественно-деловой комплекс
3 – «Красный маяк»
4 – Деловой квартал
5 – «Красная нить»
6 – «Новый Лесснер»
7 – Многофункциональный жилой комплекс

Памятники архитектуры
Разрабатываемые объекты
Существующие объекты
Разрабатываемая территория
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ БЫВШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДОВ 
«КРАСНЫЙ ВЫБОРЖЕЦ» И «ФЕНИКС» НА СВЕРДЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

REORGANIZATION OF THE FORMER INDUSTRIAL TERRITORY OF THE „KRASNYY VYBORZHETS“ 
 AND „PHOENIX“ FACTORIES ON THE SVERDLOVSKAYA EMBANKMENT

В статье сформулирована концепция реорганизации бывшей промышленной территории заводов «Красный Выборжец» и «Феникс», прилегающей 
к Свердловской набережной. Проведен комплексный анализ территории, дано градостроительное расположение участка, обозначены основные этапы 
исторического развития участка.

В концепции реорганизации сформулированы основные принципы проектного предложения по застройке общественно-деловой и жилой зон. Опи-
сано объемно-планировочное решение жилых групп, комплекса зданий гостиницы и конгресс-центра, предложенных для размещения на участке, их 
инсталляция в городскую среду. Обосновывается выбор образного и функционального решения проектируемых объектов. Обозначены перспективы 
развития территории после реконструкции и инсталлирования новых объектов.

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, реновация, бывшая промышленная территория, многофункциональный жилой комплекс, гостиницы в составе мно-
гофункциональных комплексов, комплексное освоение территорий набережных.

The article formulates the concept of reorganization of the former industrial territory of the „Krasnyy Vyborzhets“ and „Phoenix“ factories bordering the 
Sverdlovsk embankment. The complex analysis of territory is carried out – the town-planning arrangement of a site is investigated; the basic stages of historical 
development of a site are revealed.

The basic principles of the project proposal for the development of social, business and residential areas are formulated. It describes the volume and planning 
solution of residential groups, hotel and congress center buildings, proposed for placement on the site, their installation in the urban environment. The choice of 
figurative and functional solution of the projected object is justified. Prospects of territory development after reconstruction and installation of new objects are specified.

Key words: architecture, town-planning, renovation, former industrial territory, multifunctional residential complex, hotels as part of multifunctional complexes, complex 
development of embankment territories.

Исследуемый участок располагается в Калининском районе и ограни-
чен тремя улицами – Минеральной, Ватутина и Арсенальной, Свердлов-
ской набережной и Кондратьевским проспектом. 

Историю формирования участка можно условно поделить на три эта-
па. Местность изначально принадлежала Охтинскому поселению судовых 
плотников, устроенному здесь еще в 1721 году Петром I. Вторым этапом, 
было строительство в 1790 году на берегу реки Невы деревянного особ-
няка г. Шарлье и разбивка парка, которые в настоящее время сохранились 
и являются объектами культурного наследия [1]. Третий этап – строитель-
ство в 1857 году меднопрокатного завода «Розенкранц» и дальнейшее пре-
образование территории из зоны дачной пригородной в промышленную 
периферийную зону [2]. В настоящее время завод «Красный Выборжец» 
(бывший «Розенкранц») работает на пол мощности, часть строений заво-
да сдается в аренду либо пустует. Предприятие планирует перенос произ-
водства за черту города [3]. 

Концепции жилой поквартальной застройки территории завода «Крас-
ный Выборжец» уже рассматриваются застройщиками с 2015 года. На 
участке помимо прочего расположено несколько вновь выявленных объек-
тов культурного наследия регионального значения, переделанные под БЦ 
«Феникс» и «Арсенальный» корпуса завода им. Свердлова, Свердловский 
сад и сквер завода, бывшие доходные дома. Осенью 2016-го, начался снос 
части производственных корпусов завода. 

В настоящее время транспортная доступность участка обеспечивается 
двумя магистральными улицами – Кондратьевским пр. и Свердловской на-
бережной. Остановки общественного транспорта находятся на Кондратьев-
ском пр. Ближайшая станция метро Площадь Ленина находится в 20 мин. 
ходьбы от участка. В рамках госпрограммы по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга данному участку будет уделено повышенное 
внимание. Согласно принципу «формирования опорной сети дорог горо-
да, включающей в себя систему магистралей скоростного и непрерывного 
движения», планируется разбивка радиальной магистрали от предполага-
емого моста через Неву в створе Арсенальной улицы, которая закончится 
в районе развязки КАД и проспекта Энгельса [4].

В основе концепции развития данной территории лежат следующие 
предложения: сохранение ценных исторических объектов; создание об-
щественных пространств; создание единой пешеходной сети: реоргани-
зация набережной, создание пешеходных бульваров; создание жилых и 
общественных комплексов, обеспечивающих жителей рабочими местами 
и культурным досугом (Рис. 5).

Жилой комплекс с включением общественно-деловой функции
Согласно общей концепции развития Выборгской стороны на выбран-

ной территории для проектирования предполагается создание зон соци-

альной и деловой активности. В связи с этим была принята модель жилого 
комплекса, которая предполагает разработку развитой общественной про-
граммы и рассчитана на активный приток посетителей. Пространственная 
организация жилой и общественной функции сформирована по принципу 
вертикального зонирования. На нижних этажах располагаются обществен-
ные помещения, на верхних – жилье. Модель включает как обычные, так и 
специфические типы жилья (студии со свободными планировками, двуху-
ровневые квартиры-лофты, различные варианты офисно-жилых единиц). 
Система функционирования – смешанная. Бассейн с фитнесс залом, рас-
положенные на первом этаже комплекса, торгово-бытовая группа помеще-
ний (магазины, кафе и ресторан) функционируют в открытом режиме [5]. 

Важным функциональным элементом общественной части комплекса 
является проектируемая площадь, которая функционирует как полноцен-
ная экспозиционно-зрелищная площадка [6]. Объекты культурного насле-
дия, расположенные в центре площади, реорганизуются под новую функ-
цию исходя из их планировочной структуры. Наличие большепролетных 
пространств в бывшем цеху и ДК завода «Красный Выборжец» позволяет 
реконструировать эти объекты под современный театр и театральную сту-
дию соответственно (Рис. 3).

Основная видовая точка на жилой комплекс открывается со Свердлов-
ской набережной. При таком обзоре жилой комплекс выступает в качестве 
фоновой застройки для объектов культурного наследия. При создании объ-
емно-пространственной композиции жилого комплекса учитывались также 
следующие аспекты: ограниченная высота объектов культурного наследия, 
наличие скатных кровель, большая протяженность проектируемого объекта. 

Конгресс-центр с гостиницей на Свердловской набережной 
Санкт-Петербурга
В рамках предлагаемой концепции генерального плана территории раз-

работано предложение, согласно которому на основе охраняемых памят-
ников архитектуры и существующих зеленых насаждений создается новое 
общественное пространство, имеющее выход к благоустроенной набереж-
ной, насыщенное парковой архитектурой, связь с которым поддерживается 
зеленым каркасом – новым линейным парком в створе улицы Комсомола 
(Рис. 2). На оси нового пешеходного направления предлагается располо-
жить ряд зданий гостиничного комплекса при конгресс-центре, который 
одновременно качественно преобразует панораму набережной, работая 
в комплексе с существующими зданиями делового назначения, став его 
функционально-смысловым центром. 

Комплексный подход к размещению на одной территории офисов, объек-
тов концертно-выставочной функции, гостиничного размещения, сопутству-
ющей коммерции и сервиса широко распространен в странах Европы. Такие 
комплексы максимально доступны для делового туризма. В зарубежном опы-
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те формируется новая архитектурная типология таких центров. Адаптировав 
разработки под историко-культурную уникальность центра Санкт-Петербур-
га, возможно развить специфику новой типологической формы.

Сложная конфигурация комплекса – павильонная композиция, архи-
тектура главных корпусов линейного характера связана монументальной 
аркой в створе бульвара, таким образом решается фронтальная застройка 
двух новых открытых пространств (Рис. 1, 4). Проектируемые жилые квар-
талы защищаются от негативных факторов магистрального авто трафика, а 
бывшая депрессивная территория становится оптимально проницаема для 
доступа от площади Ленина и проектируемых жилых комплексов севернее 
Кондратьевского проспекта. Существующие зеленые пространства обнов-
ляются, памятники культурного наследия наполняются новыми современ-
ными функциями – коммерческими, выставочными, образовательными. 
При этом новые объекты делового туризма и жилой комплекс становятся 
подключенными к новой магистральной сети.
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Рис. 1. Вид на конгресс-центр со стороны Свердловского сада

Рис. 2. Генплан территории

Рис. 3. Общий вид территории конгресс-центра и жилого комплекса

Рис. 4. Общественное пространство перед конгресс-центром со стороны сквера

Рис. 5. Общественное пространство сквера 
со стороны Свердловской набережной
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КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
НА БЫВШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

CULTURAL AND PUBLIC CENTER ON THE FORMER INDUSTRIAL TERRITORY  
OF THE VYBORGSKAYA SIDE

В данной статье рассматривается возможность создания рекреационной зоны для оживления депрессивной бывшей территории железнодорожных 
путей Финляндского вокзала и привлечения внимания населения и общественно-культурной активности. Реорганизация таких территорий способству-
ет не только улучшению внешнего облика города, но и предоставит возможность обеспечить горожан дополнительными общественными центрами. 
Одним из часто встречающихся видов разрешенного использования промышленной территории является размещение объектов культуры. Культурные 
комплексы важны с градостроительной точки зрения, так как являются одним из объектов, которые формируют общественные центры городов и долж-
ны проектироваться как элементы ансамбля этих центров с учетом конкретной градостроительной ситуации.

Ключевые слова: реновация, «серый пояс», культурно-развлекательный центр, театр, центр современного искусства, музейный комплекс.

This article considers the possibility of creating a recreational zone for revitalizing the depressed area and for attracting the attention of the population. 
Reorganization of such territories contributes not only to improving the external appearance of the city, but it also to give an opportunity to provide citizens with 
additional public centers. One of the most common types of permitted use of the territory is the placement of cultural objects. Cultural complexes are important 
from the town planning point of view, as they are one of the objects that form the public centers of cities and should be designed as elements of the ensemble of 
these centers, taking into account the specific urban situation.

Keywords: renovation, „gray belt“, cultural and entertainment center, theatre, contemporary art center, мuseum complex.

Рассматриваемая территория расположена в Калининском администра-
тивном районе Санкт-Петербурга и является частью «серого пояса» города. 
Участок ограничен с юга – улицей Минеральной, с севера – улицей Чугун-
ной, с востока – улицей Арсенальной, с западной стороны ограничитель-
ной линией служат железнодорожные пути.

Выборгская сторона является частью бывшей промышленной зоны Пе-
тербурга, здесь так же сохранились объекты обслуживающей инфраструк-
туры и трассировка железнодорожных путей. 

В ходе исследований были выявлены опорные точки для градостро-
ительной концепции: территории, требующие комплексной реорганиза-
ции, существующие и потенциальные деловые, досугово-развлекательные 
центры, крупные жилые массивы и отдельные жилые единицы, парковые 
зоны (в границах территории и на прилегающих участках). Было приня-
то решение о создании зеленого каркаса Выборгской стороны по направ-
лениям существующих железнодорожных путей, которые так же должны 
объединить большие парковые образования, общественно-деловые ком-
плексы и жилые кварталы, с помощью линейных парков плавно перехо-
дящие в улицы с магазинами и внутренние пространства офисных зданий.

Мировой опыт оживления депрессивных территорий основывается прежде 
всего на создании культурных центров притяжения. Таким образом, основой 
концепции развития данной территории является формирование культурного 
общественного центра – рекреационной зоны комфортной для отдыха, про-
ведения досуга горожан, а также для творческой и научной деятельности [1].

Общественный центр на бывшей промышленной территории базируется 
на существующей ситуации, сложившейся в пределах участка. Сформирова-
лись основные пешеходные направления, соответствующие линиям желез-
нодорожных путей и общественные пространства: путь от ЛОМО, идущий 
параллельно основной магистрали, и путь от подземного перехода со стан-
ции метро Выборгская до пересечения Минеральной и Арсенальной улиц.

В проекте предполагается разделить территорию на несколько самосто-
ятельных частей: территория южнее улицы Чугунной, с расположенными 
складскими корпусами, где предполагается сформировать музейный ком-
плекс и на территории, ограниченной улицами Арсенальная и Минераль-
ная, с размещением здесь центра современного искусства. 

Структура парка полностью подчиняется сохранившимся рельсам. Было 
принято решение оставить некоторые из них для запуска «паркового трам-
вая». В парке проектом предложены: устройство колеса обозрения, большие 
зеленые лужайки, элементы геопластики вдоль шумных улиц, амфитеатр для 
проведения концертов и просмотров кино, площадок для занятий спортом, 
большой фудкорт на улице с использованием существующих вагончиков и 
различных ремонтных составов, оставшиеся на заброшенной территории.

Центр современного искусства
В процессе анализа опыта проектирования было разработано проектное 

решение с учетом особенностей участка. Основой концепции положенной в 

разработку центра современного искусства является включение в историче-
скую структуру и взаимосвязь с окружающей средой. Именно это, а также 
геометрия участка, положение объекта культурного наследия регионального 
значения (католический храм Посещения Девой Марией Елизаветы), природ-
ные условия и необходимость сохранения благоприятного инсоляционного 
режима определяют конфигурацию, местоположение и этажность здания. Рас-
положение здания подчинено идее раскрытия на главную магистраль и исто-
рический объект – католический храм. Проектом предполагается сохранение 
некоторых существующих жилых зданий и складов по улице Минеральная с 
изменением их функционального назначения. Существующие здания пред-
полагается связать с новым объемом и объединить их в общую структуру. 
Идея нового проектируемого объекта связана с промышленной застройкой. 
Цилиндрические объемы корпусов центра искусств являются отражением 
характерной особенности территории – заводских труб или емкостей про-
мышленного назначения. Сочетание исторической и современной архитек-
туры позволит создать уникальное здание, которое будет привлекать внима-
ние горожан, а также позволит решить проблему незавершенности среды. 

Музейный комплекс 
Так как территория проектируемого музейного комплекса находится 

на пересечении основных пешеходных связей района, это делает его не-
посредственным участником общественной жизни и отчасти формирует 
конфигурацию зданий, планировочную структуру, внешний облик и функ-
циональную составляющую.

Музейный комплекс состоит из 3-х частей: большие открытые простран-
ства подземной и надземной части с выставочно-развлекательной функци-
ей, которые связывает существующее кирпичное здание с мелкоячеистой 
структурой для мастерских, лабораторий и офисов. Имеется дополнитель-
ная связь выставочных пространств посредством «труб», в них организо-
ваны шаттлы-лифты для перемещения между уровнями. 

Площадка перед музеем так же включает в себя «артефакты» терри-
тории. Сюда приходят парковые вагончики и здесь сохранены краны от-
крытых складов, их планируется использовать как видовые площадки и 
элемент дизайна парка.

В целом, предполагается, что внешняя и внутренняя составляющая 
музейного комплекса должны призывать «поиграть» с наукой и знаниями, 
самому все попробовать и изучить, например, на уменьшенных копиях [2]. 

Центр спроектирован с использованием большепролетных металли-
ческих конструкций, кирпича, бетона и ярких деталей, характерных для 
промышленных зданий.

Культурно-развлекательный центр с театральными залами
Другим вариантом развития территории является разработка культур-

но-развлекательного центра с театральными залами. Комплекс должен 
быть направлен на сближение культурно-развлекательной, образователь-
ной и деловой функций [3].
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На уровне генерального плана предусмотрено разделение парка на 
4 основные зоны: зона театрально-культурного центра; музейная зона; 
зона отдыха, сформированная озеленением, спортивными площадками; 
зона проведения развлекательных мероприятий, задействующая участки 
железнодорожных путей. Остальная часть путей будет либо демонтиро-
вана, либо интегрирована в структуру парка, в основном как пешеходная 
составляющая. Сам парк формируется по типу «городских прерий», где 
новые, заселяемые растения подобраны с учетом существующей флоры. 

По предложенной концепции театрально-культурный центр – комплекс, 
направленный на акцентирование важности культуры в жизни человека, об-
мену опытом между мэтрами и обучающимися, привлечение потока туристов 
и в следствии повышение экономических показателей, предоставлении боль-
шого количества рабочих мест. Решение поставленных задач плодотворно 
скажется на дальнейшей градостроительной регенерации всей территории 
и сделает театр частью общественной жизни создаваемого полицентра [4].
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Рис. 1. Культурно-развлекательный центр с театральными залами

Рис. 2. Генплан территории Рис. 4. Фасад центра современного искусства

Рис. 3. Музейный комплекс

Рис. 5. Центр 
современного  

искусства
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА БЫВШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

MULTIFUNCTIONAL SOCIAL-EDUCATIONAL COMPLEX IN  
THE FORMER INDUSTRIAL TERRITORY

Мультифункциональный общественно-образовательный центр располагается в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Комплекс является частью полицен-
трический городской структуры и имеет несколько функциональных стержней, которые заложены в структуру функциональной схемы здания. На первом функцио-
нальном уровне основными являются два: образовательный музейный центр и научно-образовательный центр, связанный с вестибюлем-лобби, имеющим связующую 
функцию и функцию распределителя. Это превращает здание в единую многофункциональную социальную достопримечательность городского уровня. Второстепенные 
ядра на втором функциональном уровне в образовательно-музейном и научно-образовательном центрах имеют одноядерную структуру с делением на простые функци-
ональные зоны.

Ключевые слова: полицентризм, многоядерный, музей, лаборатория, интерактивный, конгресс.

The multifunctional social and educational center is located in the Vyborg district of St. Petersburg. The complex is part of a polycentric urban structure and has several functional 
cores that are embedded in the structure of the functional scheme of the building. At the first functional level, the main ones are two, respectively: the educational Museum center and 
the scientific and educational center associated with the lobby which has a linking and distribution function.. This transforms the building into a single multifunctional public hub for 
the city. Regarding the second functional level in the Educational-Museum Center and the Scientific-Educational centers, we have a single-core structure with the division into simple 
functional zones. 

Keywords: polycentrism, multi-core, Museum, laboratory, interactive, Congress.

Мультифункциональный общественно-образовательный комплекс рас-
полагается на Выборгской стороне на бывшей промышленной территории, 
ограниченной улицами Чугунная, Менделеевская и Литовская. Проектом 
предусмотрена реновация старых трамвайных путей и нескольких блоков 
трамвайного ДЭПО. Трамвайные пути использованы в качестве основных 
осей движения пешеходов в парковой зоне, сохраняют память места, а так-
же на них располагаются трамваи-кафетерии и кофейни. Образователь-
но-музейный комплекс является точкой притяжения для гостей и жителей 
города, а научно-образовательная часть создает комфортные условия для 
работы и обучения (Рис. 2).

Проектирование общественного центра является частью разработки 
глобального плана развития территории Выборгской стороны, основанной 
на принципе полицентризма. Ликвидируется промышленный пояс горо-
да, происходит развитие жилой инфраструктуры, повышается плотность 
жилой застройки и возникает необходимость в создании общественных 
центров, создании рабочих мест для людей с разным уровнем образова-
ния и специализации [1]. Полицентризм позволяет разнообразить качества 
и характеристики городской среды, создать автономные градостроитель-
ные единицы объединенные идеологическими, архитектурными и функ-
циональными связями [2]. 

Особенностью формирования комплекса является учет всех ресурсов и 
качеств территории. В основу генплана легло расположение основных пе-
шеходных маршрутов района, а также транспортная сеть, необычное распо-
ложение архитектурно значимых сооружений, не используемые железнодо-
рожные и трамвайные рельсовые пути. Также учитывались перспективные 
планы функционального развития города и план развития метрополитена. 

Образовательно музейный центр располагается на углу улиц Чугунная 
и Менделеевская. Здание состоит из нескольких блоков, включающих в 
себя следующие функции: трансформируемая распределительная, музей-
ная, интерактивно-образовательная и зрительная. Распределительный блок 
находится на точке пересечения основных транспортных и пешеходных 
путей. Формируется проектируемой линией фуникулера на месте бывших 
промышленных железнодорожных путей, от станции метро Лесная до пла-
нируемой станции метро Менделеевская, на пересечении с пешеходным 
маршрутом от метро Выборгская. Распределительный блок является ядром 
структуры объекта и содержит в себе входы в остальные функциональные 
блоки здания. Также в трансформируемом распределительном блоке на-
ходятся зрительный зал, как центр всего пространства, а также остановка 
фуникулера. Музейная функция является основной и подразделяется на 
несколько тематических блоков. Также музей включает в себя ресурс тер-
ритории всего серого пояса, его истории, промышленности и технологии, 
который исчезнет в следствии освоения данного участка города. Интерак-
тивный образовательный функциональный блок, также подразделяется на 
несколько тематических блоков, с возможностью непосредственного уча-
стия в технологических процессах, научных исследованиях, физических 

опытах [3]. Зрительный зал является центром распределительного блока, 
в котором происходят представления научных лекций, показом научно-по-
пулярных фильмов и прочих интерактивных мероприятий с задействова-
нием ядра здания (Рис. 3). 

Вторую часть общественного комплекса составляют пространства под 
научные лаборатории, офисные функции, образовательные процессы, про-
странства под конгресс и конференц-мероприятия, библиотеку-информаци-
онный центр и гостиничную зону (Рис. 1). Центральный распределительный 
вестибюль позволяет попасть в лабораторно-исследовательскую, информа-
ционную, выставочную и обслуживающую части комплекса. Офисно-рабо-
чий блок и блок гостиницы являются обособленными, с отдельными глав-
ными входами, при этом, они имеют визуальные и пространственные связи 
с основным комплексом. Лаборатории являются уникальной доминирую-
щей функцией. Они представляют собой трансформируемое пространство 
со структурой крупных блоков направлений исследований. В дальнейшем 
блоки могут исполнять иные функции. Уникальной особенностью зоны 
лабораторий является выставочная галерея на отдельном уровне, соеди-
няющая музейный комплекс с исследовательским. Функция конгресс-за-
лов занимает центральное место в архитектуре комплекса, отличается до-
ступностью и многофункциональностью. Офисно-образовательный блок 
является ячеистой структурой, коридорного типа с трансформируемыми 
пространствами и удобными переговорными, а также необходимыми фой-
е-накопителями. Информационный центр располагается в ангаре бывшего 
промышленного трамвайного предприятия, представляет собой широкое 
пространство с возможностью изменения пространств и функций, содер-
жит в себе архивную часть научного комплекса и сохраняет его аутентич-
ность [4]. Гостиничный комплекс, обслуживающий данную территорию, 
имеет просторный вестибюль небольшойфитнес-зал, а также многофунк-
циональные обслуживающие помещения на первом этаже. 

Весь комплекс объединяется масштабной входной группой, которая 
представляет собой распределительный узел, коммуникации из которо-
го соединяют распределительный блок образовательно-музейного и на-
учно-образовательного центров (Рис. 5). Крытое остекленное простран-
ство соединяет все крупные функциональные блоки комплекса и является 
уникальной идеологической и архитектурной особенностью [5] (Рис. 4). 
Также внимательное отношение к историческому функционалу террито-
рии позволяет комплексу приобрести множество редких притягательных 
особенностей и заинтересовать не только жителей близлежащих районов 
и города, но и гостей Санкт-Петербурга. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ  
АРСЕНАЛЬНОЙ УЛИЦЫ, УЛИЦЫ ВАТУТИНА И СВЕРДЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

TRANSFORMATION OF THE INDUSTRIAL ZONE BETWEEN ARSENALNAYA STREET, 
VATUTINA STREET AND SVERDLOVSKAYA EMBANKMENT

В статье рассмотрено предложение по реорганизации бывшей промышленной территории, прилегающей к Кондратьевскому проспекту в границах Арсенальной улицы, 
улицы Ватутина и Свердловской набережной. Приведена краткая историческая справка по этапам развития участка. Выявлены основные существующие проблемы и за-
дачи последующего преобразования данной территории. Представлена основная концепция градостроительного решения перепрофилирования участка с учетом жилого и 
общественно-делового приоритетного функционального назначения вновь проектируемых объектов. Обоснованы композиционно-пространственные и архитектурно-пла-
нировочные решения разрабатываемых комплексов.

Ключевые слова: промышленная территория, Кондратьевский проспект, завод «Красный Выборжец», завод «Феникс», маятниковая миграция, реконструкция, «дух» 
места, многофункциональный гостиничный комплекс, общественно-деловой и офисный комплекс, многофункциональный жилой комплекс.

This article contains the reorganization proposal of the former industrial area near Kondrat’yevsky prospect between Arsenalnaya street, Vatutina street and Sverdlovskaya 
embankment. Short historical background of the place is given. The zone’s major problems are highlighted and goals of the zone’s transformation are set. Basic concept of new planning 
solution with consideration of high priority of newly designed business and residential buildings is presented. The compositional-spatial and architectural-planning decisions of the 
developed complexes are substantiated.

Keywords: industrial zone, Kondrat’yevsky prospect, „Krasnyy Vyborzhets“ factory, „Fenix“ factory, circular migration, reconstruction, historical memory, multifunctional hotel 
complex, social and business centre, mixed-use residential complex.

Проблема реорганизации промышленных территорий крупных городов 
является актуальной для большинства современных мегаполисов. На се-
годняшний день для Санкт-Петербурга вопрос преобразования городской 
системы является приоритетным. Реновация заводских зон позволит пол-
ноценно осваивать территории внутри границ города, позволяя обеспечи-
вать население новыми жилыми и общественными зданиями, одновремен-
но создавая комфортную городскую среду.

Рассматриваемая территория прилегает к Кондратьевскому проспекту. 
Она ограничена Свердловской набережной, Арсенальной улицей, улицей 
Ватутина, а также безымянной улицей, заложенной в новой концепции раз-
вития. Освоение участка началось еще в первые десятилетия развития го-
рода [1], но современный вид это место приобрело только во второй поло-
вине XIX века. Так в это время были построены сохранившиеся до наших 
дней кирпичная водоподъемная станция, корпуса меднопрокатного завода 
«Розенкранц» (ныне – «Красный Выборжец»), завод «Феникс» [2][3]. Се-
годня большая часть территории занята производственными постройками. 

Преобладание на участке промышленной застройки ведет к недостатку 
объектов другого функционального назначения. Состояние территории мож-
но охарактеризовать как депрессивное – здесь отсутствует четко выраженная 
городская структура. Практически весь участок монофункционален, нет пол-
ноценных общественных объектов и пространств, квартал не развивается.

Для решения выявленных проблем были обозначены следующие прин-
ципы дальнейшего развития территории: сохранение «духа» места (то есть 
культурно-исторических особенностей и образ территории), создание со-
временной городской среды – формирование пешеходных связей и обще-
ственных пространств, функциональное обновление территории – проекти-
рование новых жилых и общественных объектов. Таким образом, в рамках 
новой концепции предполагается перенос завода [4], снос промышленных 
корпусов, не имеющих архитектурную ценность, создание на территории 
многофункциональных комплексов (Рис. 1):

Многофункциональный гостиничный комплекс на Кондратьевском про-
спекте города Санкт-Петербург располагается вблизи пересечения Арсе-
нальной улицы и Кондратьевского проспекта, ввиду сформировавшейся 
транспортной инфраструктуры магистралей. По широтному расположению 
объект находится между Кондратьевским проспектом и проектируемым 
бульваром, завершающийся Свердловским сквером (Рис. 2). От центральной 
зоны объектов охраны через Кондратьевский проспект проложен дополни-
тельный бульвар, выходящий на сад при церкви Посещения Девы Марии, 
что позволяет связать пешеходными путями существующие зеленые пятна.

На территории комплекса располагается объект культурного наследия – 
корпус инструментальных мастерских завода «Феникс» (Рис. 3). Предпо-
лагается перенос завода с данной территории, что позволит насытить зда-
ние новой функцией.

Архитектурно-планировочное решение гостиничного комплекса пред-
ставляет собой два корпуса, объединенных крытым пассажем. Корпус 
гостиницы выходит на Кондратьевский проспект (Рис. 4), а обществен-

но-оздоровительный корпус размещается на проектируемом бульваре. 
Композиционно-пространственное решение представляет собой сочетание 
разновысотных объемов. В архитектуре фасадов гостиницы использован 
красный кирпич, что связывает облик здания с производственной архи-
тектурой сохраняемого объекта, но при этом контрастирует с легкостью 
стеклянных фасадов оздоровительного комплекса.

Общественно-деловой и офисный комплекс располагается на пересече-
нии Кондратьевского проспекта и Арсенальной улицы. Участок располо-
жен вблизи ключевых точек пересечения транспортных потоков, и рядом 
с новым бульваром, что обеспечивает объекту транспортную и пешеход-
ную доступность. 

Главной идеей проекта является создание цепи дворовых пространств, 
насыщенных общественно-деловой функцией, сформированных за счет 
сохранившейся и новой застройки. С их помощью задается альтернатив-
ный путь, уводящий пешеходные потоки внутрь кварталов. Офисный ком-
плекс предполагается разделить на два корпуса: бизнес-центр (Рис. 5), и 
реконструированного промышленного цеха, отданного под выставочную 
функцию. Архитектура новых корпусов стилистически контрастирует с 
сохраняемыми объектами, но за счет отделки металлом (Рис. 6) отсылает 
к истории участка, сохраняя «дух» места. Появление такого комплекса соз-
даст новые рабочие места, приток разных групп населения, а также новое 
общественное пространство.

Многофункциональный жилой комплекс располагается вдоль Кон-
дратьевского проспекта. Данный тип зданий позволяет размещать объек-
ты торговли, спорта и частный бизнес в шаговой доступности, на первых 
этажах, превращая монофункциональный квартал в многофункциональ-
ный. В проектируемом жилом комплексе главный фасад дома формиру-
ет шумозащитный барьер, отделяющий проспект от дворовой террито-
рии комплекса (Рис. 8). На участке действует ограничение высоты здания 
28 метров [5], что соответствует средней высоте окружающей застройки. 
Предполагается, что некоторые элементы жилого дома будут стилистиче-
ски перекликаться с сохраняемыми архитектурными объектами. Так в об-
лицовке используется кирпич, а секции со скатными крышами дают об-
разную отсылку к старому домостроительству (Рис. 7).

Результатом преобразования территории является создание сбаланси-
рованной многофункциональной городской среды для жизни, работы и 
отдыха человека. Новые объекты расположенные вблизи проектируемых 
бульваров связывают Свердловский сад, исторический ансамбль дачи бель-
гийского посла на набережной и сад при церкви Посещения Девы Марии. 
Предлагаемая концепция предполагает максимальное сохранение памят-
ников архитектуры, создание новых зеленых зон, прогулочных маршру-
тов, пешеходных и велосипедных путей. Кроме того комплексы вместе с 
сохраняемыми зданиями формируют фронт Кондратьевского проспекта. 
Новые объекты вместе с перечисленными выше мерами должны стать не-
достающими градообразующими элементами, которые превратят бывшую 
промышленную зону в развивающийся современный район.
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Рис. 1. Предложение  
по развитию территории

Рис. 2. Гостиничный комплекс

Рис. 3. Общественно-деловой комплекс

Рис. 4. Многофункциональный жилой комплекс
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА  
«НОВЫЙ АРСЕНАЛ» С ФОРМИРОВАНИЕМ НАУЧНО-ДЕЛОВОГО КЛАСТЕРА

CONCEPT OF TRANSFORMING THE TERRITORY OF THE PLANT „NEW ARSENAL“  
WITH THE FORMATION OF A SCIENTIFIC-BUSINESS CLUSTER

Обширную часть территории Выборгской стороны занимает промышленная функция, при этом здесь сосредоточено значительное количество объектов культурного 
наследия, большинство из которых располагается на территории тюрьмы Кресты и бывшего завода «Арсенал». На сегодняшний день, в связи с модернизацией и оптими-
зацией технологического процесса на предприятиях, огромная часть территории используется малоэффективно или сдается в аренду. В статье описывается концепция пре-
образования территории завода «Новый Арсенал» с действующим производством в сфере космического приборостроения в Технологический кампус с созданием учебного 
заведения, научно-делового центра, многофункционального торгового комплекса с фермерским рынком. В данной статье содержатся предложения по градостроительному 
и объемно-планировочному решению этих объектов, основанные на анализе существующих проектов.

Ключевые слова: серый пояс, модернизация, научно-деловой центр, кампус, торговый комплекс, фермерский рынок.

The most part of the territory of the Vyborg side is occupied by an industrial function, with a significant number of cultural heritage sites concentrated here, most of which are located 
in the territory of the Kresty prison and the former Arsenal plant., with the modernization and optimization of the technological process in enterprises, a large part of the territory is used 
ineffectively, today. The article describes the concept of transforming the territory of the plant „New Arsenal“ (manufacturing of space instrumentation) into the Technology Campus 
with the creation of an educational institution, a scientific and business center, a multifunctional shopping center with a function of a farmers market. This article contains proposals for 
urban planning and space-planning solutions of these objects, based on the analysis of existing projects.

Keywords: gray belt, modernization, scientific and business center, campus, shopping complex, farmers market.

Проблема так называемого «серого пояса» особенно остро встает в эпо-
ху перехода к постиндустриальной цифровой экономике, также известной 
как «экономика знаний». Огромные территории и корпуса становятся не 
востребованы в связи с оптимизацией производственного оборудования и 
внедрением новых технологий и требуют переосмысления. В проекте рас-
сматривается территория завода «Новый Арсенал» с действующим произ-
водством в сфере космического приборостроения.

Территория завода на данный момент насчитывает около 5 га, одна-
ко не вся территория используется эффективно, большая часть сдается в 
субаренду для складских нужд и практически отрезана от прилегающих 
территорий [1]. В рамках общей концепции развития Выборгской сторо-
ны данная территория включается в общую систему связей общественных 
пространств как важнейший научно-деловой узел, являющийся связующим 
звеном между прилегающим ТОУ Финляндского вокзала и новыми рекре-
ационными и жилыми зонами.

Для сохранения баланса функций градостроительная концепция предус-
матривает создание научно-производственного «кампуса» с модернизацией 
действующих производственных корпусов, создание профессионального 
образовательного учреждения, многофункционального научно-делового 
центра с бизнес инкубатором, общежития, гостиниц, жилых корпусов для 
резидентов «кампуса», а также создание многофункционального торгового 
комплекса с фермерским рынком. Планировочная организация территории 
призвана максимально сохранить историческую трассировку улиц и акку-
ратно вписать новые объекты в существующую ткань застройки. Данный 
пример призван максимально поддержать важные линейные объекты сре-
ды и «дух места» (рис. 1).

Проектируемый многофункциональный научно-деловой комплекс нахо-
дится в центральной части участка кампуса, он ограничен продолжением 
Минеральной улицы и вновь проектируемыми улицей и бульваром, кото-
рый простирается вдоль. В ходе работы над диссертации проанализированы 
аналоги: „HubCreativodeBeato“ в Лиссабоне по проекту JulianBreinersdorfer, 
„HereEast HUВ“ в Лондоне от Hawkins&Brown[2], а также Технопарк Скол-
ково от бюро Valode&Pistre в Москве[3]. Данные объекты объединяет на-
личие большого общественного пространства в структуре здания, являю-
щегося многофункциональным и использующимся как под выставочные 
пространства, стационарные шоу-румы, так и под публичные мероприя-
тия. В проектируемый комплекс было решено включить объект культур-
ного наследия (далее ОКН)[4], что повлияло на объемно-планировочное 
решение, блок конференц-залов и конвеншн центра «вытекает» из исто-
рического объема, повторяя траекторию существующих железнодорож-
ных путей, к нему примыкают объемы офисных и лабораторных блоков 
(рис 2). Связи всех функциональных блоков обеспечиваются многофункци-
ональными общественными пространствами атриумов. По конфигурации 
атриумы повторяют большепролетный блок ОКН что создает связи эксте-
рьера с интерьером. Решение фасадов объекта связано с историей места, 
так, нависающий консольный объем блока конференц-залов стилистиче-

ски повторяет и продолжает сохранившиеся железнодорожные пути, ко-
торые непрерывно идут из парка по земле, и заходят как внутрь комплекса 
в атриумные пространства, так и «заходят» на фасад доминантного объем 
(рис 3). Второстепенные офисные и лабораторные блоки, имеют скатные 
крыши как продолжение существующих блоков объекта ОКН, а фасад-
ное остекление стремится повторить вертикальные членения на фасадах 
исторического объекта.

Здание многофункционального торгового комплекса с фермерским рын-
ком предлагается разместить на пересечении Арсенальной и Минеральной 
улиц. Своим расположением и функциональным назначением объект и об-
разующееся между ним и научно-деловым комплексом общественное про-
странство будут являться буферной зоной между научно-технологической 
функцией данного участка и жилой и рекреационной функцией, которые 
предлагается расположить на соседних территориях.

В ходе исследования были проанализированы следующие аналоги: 
Yagan Square – lyons architects, iredale pedersen hook architects, ASPECT 
studios в городе Перт в Австралии [5], Markthal – MVRVD г. Роттердам [6], 
Tianjin Riverside 66 – Kohn Pedersen Fox в Тяньцзине, Китай [7], и Цвет-
ной универмаг в Москве (Меганом). Вышеперечисленные объекты имеют 
общую главную черту – многофункциональность, то есть они обязатель-
но соединяют в себе торговую, включая рынок, общественно-культурную 
и рекреационную функции. За счет расположения функции рынка в объ-
емно-планировочной структуре здания и наличия уникальных второсте-
пенных функций (жилье, развлечения и различные услуги) достигается 
абсолютная индивидуальность формата комплекса. Этот новый подход к 
функциональному решению зданий рынков должен прослеживаться в ар-
хитектуре и интерьерных решениях выбранного для разработки объекта.

Таким образом, архитектурный облик проектируемого здания рынка 
отражает его функциональное деление и способствует интеграции в исто-
рическую архитектурную среду. Так, в облицовке фасадов будет исполь-
зоваться бетон, штукатурка и металл для создания навесной решетки для 
верхних этажей здания (рис 4).

Форма плана здания многофункционального торгового комплекса в 
генеральном плане повторяет направление и изгиб Минеральной улицы 
(рис 1). Блок торгово-развлекательных помещений накрывает зону фер-
мерского рынка, позволяя рыночному блоку быть выделенным и, в то же 
время, полностью вписанным в объемно-планировочную структуру ком-
плекса. Планируется устройство пронизывающей весь объем здания про-
ходной галереи, соединяющей перекресток Арсенальной и Минеральной 
улиц с пешеходным направлением к жилым корпусам научно-технологи-
ческого центра. Данная галерея, берущая начало в рыночном функцио-
нальном блоке и окруженная второстепенными функциями, будет являться 
центральным общественным пространством с возможностью проведения 
различных мероприятий.

В проект реновации территории заложена перспектива на развитие об-
щественных пространств разных масштабов для разных пользователей с 



47

доступными связями между ними. Предполагается максимальное сохране-
ние существующих исторических объектов, создание зеленых пешеходных 
путей, велодорожек. Историческая ценность, удачное расположение отно-
сительно транспортных магистралей и данные предложения по развитию 
могли бы позволить рассматриваемой территории стать одним из важных 
градостроительных узлов и, тем самым, способствовать становлению раз-
вития полицентрической системы города Санкт-Петербург.
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Рис. 1. Перспективный вид на торговый и научный центры

Рис. 3. Перспективное изображение научно-делового центра

Рис. 2. Генплан территории Арсенал Рис. 4. Перспективное изображение многофункционального торгового комплекса с фермерским рынком
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
В СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО ХАБА ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

MULTIFUNCTIONAL COMPLEX IN THE TRANSPORT HUB OF THE FINLAND STATION
В настоящее время отмечается общемировая тенденция к проектированию вокзальных комплексов как общегородских центров, включающих в себя помимо функций 

транспортного обслуживания также общественно-деловые и рекреационные. Результатом такого развития типологии становится формирование транспортных хабов – но-
вых общегородских центров притяжения. В статье рассматриваются два варианта объемно-пространственных решений по развитию Финляндского вокзала как обществен-
но-транспортного комплекса. Проектами решается проблема разъединенности городских территорий железнодорожными путями; вносятся предложения по использованию 
багажного двора как многофункционального пространства при Финляндском вокзале. 

Ключевые слова: транспортный хаб, конкорс, многофункциональный комплекс, железнодорожные пути, транспортная доступность, полицентричность.

There is a global trend towards designing station complexes as city centers. Besides the functions of transport services, they also include some public and recreational facilities. In the 
result of this typology development now we see the shift in understanding of what the transport hubs are. They became new city centers of activities. The article considers two options 
for spatial solutions for the development of the Finland Station as a multimodal transport complex. The projects solve the problem of disconnection of urban areas by railways and make 
suggestions on the use of the “baggage yard” as a multifunctional space at the Finland Station.

Key words: transport hub, concourse, multifunctional complex, railway, transport accessibility, polycentricity

Информация об участке застройки
Первое здание Финляндского вокзала было построено в 1870 по про-

екту архитектора П. С. Купинского [1]. Главным фасадом был западный, 
выходящий на Финский переулок, и именно там первоначально образова-
лась небольшая привокзальная площадь. Комплекс вокзала был серьезно 
реконструирован в 1955–1960 гг. При строительстве нового здания были 
сохранены два фрагмента исторических фасадов. В результате реконструк-
ции главный фасад был обращен к ул. Комсомола, и привокзальная пло-
щадь сместилась к Неве. Вокзал также получил функции вестибюля стан-
ции метрополитена и раздельные залы ожидания для поездов пригородного 
и дальнего сообщения. 

В настоящее время Финляндский вокзал не функционирует согласно 
первоначальной концепции: зал ожидания поездов дальнего следования 
упразднен, пассажиры, направляющиеся в Хельсинки, обслуживаются 
небольшим залом в северном корпусе вокзала. Кроме того, с введением 
электронного контроля билетов через турникеты было закрыто несколько 
входов и нарушена логика пассажиропотоков. 

С открытием нового Ладожского вокзала в 2003 году Финляндский 
вокзал перешел на обслуживание только пригородных маршрутов, поезда 
из Мурманска стали прибывать на Ладожский вокзал. Тем не менее, сред-
немесячный пассажиропоток станции метрополитена «Площадь Ленина» 
доходит до 2 млн человек [2], а по интенсивности пригородного сообще-
ния в 2017 году Финляндский вокзал занял первое место [3]. Это делает 
его достаточно привлекательным для реконструкции и наделения его до-
полнительными функциями.

Транспортный хаб – крупный пересадочный и перегрузочный транс-
портный узел, включающий в себя несколько видов транспорта, органи-
зованных с учетом минимального времени пересадки между ними. Новой 
концепцией развития территории Выборгской стороны предлагается раз-
витие Финляндского вокзала как интермодального транспортного хаба с 
развитой общественно-деловой функцией.

Первый вариант (автор Карталов Н. М.) представляет собой много-
функциональный комплекс, включающий в себя, совмещенный блок ж/д 
вокзала и автовокзала, соединенные конкорсом, общественно-деловой блок, 
связанный с существующим зданием вокзала конкорсом, блоки гостиницы 
и конгресс-центра. На рисунке 2 представлен генеральный план террито-
рии проектирования. Транзитные потоки посетителей распределяются по 
двум направлениям: главное соединяет автовокзал, спуски на платформы, 
и вестибюль станции «Площадь Ленина 2», а второстепенное – обществен-
но-деловой блок с вестибюлем станции «Площадь Ленина 1» и терминалом 
«Аллегро». Конкорс (рисунок 1), выполняющий транзитную роль, разме-
щается на отметке +11.100 и имеет спуски на 3 пригородные пассажирские 
платформы. Во вспомогательном, общественно-деловом блоке расположен 
весь спектр услуг для обслуживания пассажиров и местного населения. 

Особенностью проекта является перенос международного термина-
ла поездов «Аллегро» в исторический зал отправления поездов дальнего 
следования. Также, для связи районов, разделенных железнодорожными 
путями, под вокзалом проложен автомобильный туннель, связанный за-

ездами с подземными перехватывающими паркингами ж/д вокзала. Про-
ектом предусматривается создание двух новых привокзальных площадей 
перед новыми входными группами с остановками нескольких видов об-
щественного транспорта. 

Вторым вариантом (автор Шмидько О. В.) предлагается размещение 
над железнодорожными путями многофункционального конкорса, соеди-
няющего вестибюль станции метро «Площадь Ленина» и проектируемый 
автовокзал, обслуживающие помещения которого будут размещены в одном 
из сохранившихся корпусов завода «Арсенал». На рисунке 3 представлена 
схема размещения объекта на территории проектирования. Конкорс, рас-
положенный на отметке +6.000 (рисунок 4), решает проблемы пешеходной 
проницаемости территории и выполняет роль связующего этажа между 
блоками комплекса, а именно торговым (рынок) и общественно-деловым 
(офисы, выставочные пространства). Архитектурный облик объекта создает 
собой новую «визитную карточку» места, способствует развитию района 
как центра деловой активности, нового коммуникационного узла в реали-
зации международных отношений. Формирование на базе Финляндского 
вокзала интермодального транспортного хаба и развитого многофункци-
онального комплекса в его составе в дальнейшем неизбежно повлечет за 
собой развитие прилегающих территорий и повысит их инвестиционную 
привлекательность. 

Заключение 
Среди проектных решений можно выделить ряд общих направлений:
1) Создание удобных пешеходных связей по направлению от вести-

бюлей метрополитена к вокзальному комплексу (Финляндский вок-
зал и автовокзал), к новой общественно-деловой застройке; 

2) Решение проблемы транспортно-пешеходной проницаемости среды 
за счет размещения многофункционального конкорса над железно-
дорожными путями;

3) Организация торгово-делового центра; 
4) Решение проблемы нехватки парковочных пространств. 
В настоящее время, территория проектирования функционально 

предназначена для осуществления коммунально-технического обслу-
живания железной дороги и Финляндского вокзала, что соответствует 
виду ее разрешенного использования, установленного правилами зем-
лепользования и застройки. Проектным предложениями рассматрива-
ется вариант, при котором данная территория расширяет свое функци-
ональное значение как для существования Финляндского вокзала, так 
и для города в целом.

С планировочной точки зрения ТПУ являются одной из основ форми-
рования полицентрической структуры агломерации, а высокие показатели 
качества транспортного обслуживания территорий, прилегающих к ТПУ, 
создают предпосылки для их приоритетного развития [4]. Комплекс ТПУ 
как элемент транспортно-коммуникационного пространства города должен 
не только повышать интермодальные качества транспортной системы, увя-
зывая все виды транспорта между собой, но и стать основой для создания 
системы общественных пространств [5]. 
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Рис.2. Генеральный план.  
Проект Карталова Н. М.

Рис.3. Генеральный план.  
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Рис.1. Аксонометрия. Проект Карталова Н. М.

Рис.4. Аксонометрия. Проект Шмидько О. В.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЕ

PROPOSALS FOR EVOLUTION OF THE SYSTEM OF MEDICAL CENTERS ON VYBORG SIDE
В статье рассматривается проблема нехватки учреждений медицины различных типов на Выборгской стороне Санкт-Петербурга, решением которой должны стать про-

ектируемые объекты. Сформулированы актуальные тенденции в области проектирования объектов здравоохранения. Предложены три концепции многофункциональных 
медицинских центров в общей системе учреждений здравоохранения Выборгской стороны, приведены их основные композиционно-пространственные и функциональ-
но-планировочные характеристики.

Ключевые слова: медицинский центр, учреждения здравоохранения, амбулаторно-поликлинический комплекс, центр медицинской реабилитации.

The article deals with the problem of the shortage of various types of medical institutions on the Vyborg side of St. Petersburg, the solution of which should be the projected buildings. 
The current trends in the design of health facilities are formulated. Three concepts of multifunctional medical centers in the general system of healthcare institutions of the Vyborg side 
are proposed, its basic compositional and functional planning characteristics are given.

Keywords: medical center, health care institutions, outpatient clinic, medical rehabilitation center

В рамках предложенной магистрантами концепции реорганизации Вы-
боргской стороны предполагается активное развитие территорий в системе 
взаимодействия полицентричных градостроительных структур. Одной из 
целей территориального планирования Санкт-Петербурга является увели-
чение количества учреждений социальной сферы [1]. Центры медицинского 
обслуживания населения являются объектами первостепенного значения 
в формировании жилых агломераций. Недостаточно развитая сеть амбу-
латорно-поликлинических организаций Выборгской стороны, сложность 
их адаптации под современные потребности населения и нехватка мест в 
городской системе учреждений реабилитации определили необходимость 
создания новых центров, осуществляющих полный цикл медицинского 
обслуживания.

Комплексный анализ отечественного и зарубежного опыта проектиро-
вания и строительства учреждений медицины способствовал выявлению 
актуальных тенденций в организации функционально-планировочной 
структуры и внутреннего пространства медицинских центров. Примене-
ние принципа многофункциональности при формировании центров обе-
спечивает оптимизацию цикла оказания помощи. Здания здравоохранения 
нового поколения отличаются от своих предшественниц гибким подходом 
к размещению медицинской технологии, свободной планировкой, учиты-
вающей конкретную градостроительную ситуацию, новыми объемно-пла-
нировочными и конструктивными решениями, применением новых стро-
ительных технологий и материалов [2]. 

В рамках концепции реорганизации Выборгской стороны был сфор-
мирован ряд проектных предложений по усовершенствованию системы 
медицинских учреждений на данной территории.

Одним из них является проект амбулаторно-поликлинического ком-
плекса на пересечении улицы Замшина и Полюстровского проспекта, ос-
новной задачей которого является оказание первичной медико-санитарной 
помощи населению (Рис. 1). Функциональная нагрузка комплекса сформи-
рована на основе модели развития близлежащих жилых массивов, пред-
лагаемой общей концепцией полицентра. Медицинский центр площадью 
около 9000 кв. м и мощностью 1100 посещений в смену, включает в себя 
детское и взрослое амбулаторное отделение, диагностический блок, спор-
тивно-реабилитационный центр с бассейном, а также стоматологическое 
отделение. Функциональная схема здания представляет собой комбина-
цию нескольких типов структур. Интеграция атриумного типа организа-
ции пространства способствует повышению визуальных качеств воспри-
ятия среды медицинского учреждения. Стилистическое решение фасадов 
здания основано на архитектурной пластике формообразования и сочета-
нии материалов контрастных текстур. Применение ленточного фасадно-
го остекления способствует органичной интеграции здания в городской 
контекст. Большое внимание уделено благоустройству территории. Орга-
низация спортивных площадок и мест рекреации содействует активному 
образу жизни населения.

Концепция учреждения здравоохранения на пересечении Чугунной и 
Менделеевской улиц, рассчитанного на 1200 посещений в смену представ-
ляет собой многофункциональный медицинский центр общей площадью 
17138 м2, в котором предусматриваются отделения диагностики, лечебной 

профилактики, стоматологии, женской консультации, травмпункт, станция 
скорой помощи на 10 машин, дневной стационар на 47 коек и интегриро-
ванное отделение реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата на 30 коек (Рис. 2). В качестве функциональной схемы 
здания принята блочная структура, способствующая эффективному ис-
пользованию пространств. Архитектурное решение комплекса основано 
на композиционном сочетании объемов разной высотности, использова-
нии дифференцированного ритма оконных проемов в членении фасадных 
плоскостей и светлой цветовой гаммы в отделке. Применение данных ар-
хитектурных приемов определили современный образ здания и уместное 
соответствие его функциональному назначению.

Здание многофункционального медицинского центра регионального 
значения располагается на участке территории бывшего Ленинградского 
Металлического завода (Рис. 3). В результате проведенного анализа сфор-
мирована концепция реновации территории с интеграцией учреждения 
здравоохранения, реализующего научно-исследовательские, образователь-
ные, лечебно-профилактические, диагностические и реабилитационные 
функции. Общая площадь здания около 61000 кв. м, расчетная нагрузка 
посещаемости амбулаторного отделения 2500 человек в смену, отделения 
реабилитации – 195 коек. Структура комплекса учитывает рефункциона-
лизацию существующего объекта культурного наследия и его адаптацию 
под дифференцированный спортивный центр, содержащий отдельные бло-
ки, используемые в целях реабилитации пациентов с неврологическими 
нарушениями и предназначенные для здорового населения. Схема здания 
комбинированная и представлена системой автономных функциональных 
блоков с удобными коммуникационными связями и общественными про-
странствами в виде крытого двора отделения реабилитации и рекреацион-
ного пространства, связывающего спортивный центр с вновь возводимым 
зданием. В архитектурном облике здания используется принцип стилисти-
ческого синтеза – органичной интеграции современных решений в контекст 
исторической застройки.

Предложенные концепции медицинских комплексов уделяют особое 
внимание гуманности проектируемой архитектурной среды, ее визуальным 
и эстетическим свойствам, адаптивности под потребности маломобильных 
групп населения, способствующим психологическому комфорту пациен-
тов. Системный подход к организации сети учреждений здравоохранения 
на Выборгской стороне определяет эффективность оказания медицинской 
помощи от профилактических мероприятий до процесса физической реа-
билитации и, как следствие, повышает качество жизни населения.
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Рис. 1. Поликлинический комплекс на ул. Замшина в Санкт-Петербурге (Богомолова Е. В.)

Рис. 2. Многофункциональный медицинский центр на пересечении Чугунной и Менделеевской улиц в Санкт-Петербурге (Дмитриева Т.)

Рис. 3. Многофункциональный медицинский центр на бывшей территории комплекса ЛМЗ (Рубцова И. С.)
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЦЕНТРА  
НА ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЕ  

(ОТ ПЛ. КАЛИНИНА К СВЕРДЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ)

THE CONCEPT OF FORMATION OF LINEAR POLYCENTER ON VYBORG SIDE  
(FROM KALININ SQUARE TO SVERDLOVSK EMBANKMENT)

В статье рассматривается проблема Выборгской стороны как части «депрессивной» территории Санкт-Петербурга, которая имеет значительный потенциал развития 
путем ее реорганизации в градостроительную систему полицентров. Предложена концепция линейного полицентра на примере функционального преобразования участка, 
расположенного на бывшей промышленной территории. Сформулированы проблемы, решения которых легли в основу представленных проектных предложений музея со-
временного искусства и жилого комплекса с включением общественно-деловой функции. Обозначена роль данных объектов в структуре концепции линейного полицентра.

Ключевые слова: полицентризм, концепция развития территории, музей современного искусства, жилой комплекс, общественно-деловой комплекс.

The article deals with the problem of the Vyborg side as part of the „depressed“ territory of St. Petersburg, which has a significant potential for development through its reorganization 
into the urban system of polycenters. The proposed concept of linear polycenter on example of the functional transformations of land located on the former industrial site. The problems, 
solutions of which formed the basis of the presented project proposals of the Museum of modern art and residential complex with the inclusion of social and business functions, are 
formulated. The role of these objects in the structure of the linear political center concept is indicated.

Keywords: polycentrism, concept of territory development, museum of modern art, residential complex, social and business complex.

Рассматриваемый участок расположен в границах Свердловской набе-
режной, Кондратьевского и Полюстровского проспектов и является частью 
«серого пояса» Санкт-Петербурга. Проблема реновации промышленных 
территорий актуальна и для Выборгской стороны, особенно, учитывая ее 
роль в структуре города. На исследуемом участке преимущественно рас-
положены строения Ленинградского Металлического Завода, некоторые 
из которых являются признанными объектами культурного наследия, что 
подразумевает их сохранение и рефункционализацию. Согласно Закону 
«О генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», целесообразно 
сокращение общей площади территорий, занимаемых объектами произ-
водственного назначения, на основе изменения их функционального на-
значения [1]. Насыщение этой территории объектами с разнообразными 
функциями позволит преобразовать территорию и превратить депрессив-
ный район в комфортную среду для горожан [2].

Концепция формирования полицентра от площади Калинина до Сверд-
ловской набережной предполагает реорганизацию данной территории 
Выборгской стороны путем преобразования транспортной сети, создания 
пешеходного и «зеленого» каркасов, общественно-деловых и культурных 
пространств, жилых массивов и объектов социальной сферы (Рис. 1). В ре-
зультате комплексного анализа были определены социальные сценарии, в 
соответствии с которыми сформировалось предложение по оптимально-
му функциональному зонированию территории и распределению градо-
строительных акцентов, учитывающих близлежащие и вновь создаваемые 
городские доминанты. Предлагается развитие полицентра по линейному 
типу, главной артерией которого является «зеленая» пешеходная ось, от-
крывающая вид на Смольный собор и набережную Невы. Предусмотрено 
частичное заглубление активной транспортной магистрали, пролегающей 
по Свердловской набережной, с целью развития инфраструктуры отдыха 
горожан. Объекты культурного наследия адаптированы под спортивную и 
административную функции в составе медицинского центра. 

Культурным ядром данной территории является общественное простран-
ство на главной оси, сформированное доминантными объектами музея со-
временного искусства и театра с прилегающей парковой зоной. Плотный 
фронт окружающей застройки организован комбинацией жилых кварталов 
разной высотности, который одновременно определяет композиционное 
пространство площади у станции метро и задает направление основного 
пешеходного бульвара. Музей современного искусства является одним из 
объектов социального притяжения полицентра (Рис. 2.). Здание рассчита-
но на посещаемость 5000 человек в сутки. Планировочная структура му-
зея – линейная с двухсторонним размещением функциональных блоков. 
Особенностью музея является центральное трансформируемое простран-
ство, которое может играть роль распределительного коммуникационного 
каркаса или автономной выставочной зоны. Данная возможность адапта-
ции внутренней среды здания определяет его способность к проведению 
практически любых видов мероприятий в контексте актуальных тенден-

ции современного искусства. Конструктивное решение здания формиру-
ет его материальную оболочку и определяется принципами трансформа-
ции многофункциональных пространств, необходимостью применения 
большепролетных конструкций и уникальностью архитектурного образа.

Общественно-деловое ядро полицентра сформировано вдоль Мине-
ральной улицы (Рис. 3). Близость к проектируемой станции метрополи-
тена площадь Калинина и удобные транспортные связи определили оп-
тимальное его местоположение. Площадь участка проектирования 5,4 га, 
он расположен на бывшей промышленной территории, которая согласно 
перечню основных мероприятий по территориальному планированию 
Санкт-Петербурга может использоваться как зона всех видов обществен-
но-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и объек-
тов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной 
зоны [1]. В основу принципа организации участка легла актуальная за-
дача рационального использования городских ресурсов. Например, пар-
ковочные места, предназначенные для жилых домов, зачастую пустуют в 
рабочее время, в то время как на парковках бизнес-центров происходит 
ровно обратная ситуация. То же касается и общественных рекреационных 
зон. Соседство объектов делового назначения и жилых массивов может 
стать одним и решений данной проблемы, ввиду различных суточных 
пиков активности соответствующих социальных групп. В качестве объ-
единенного рекреационного пространства проектом предложен протя-
женный параллельно Минеральной улице пешеходный бульвар, который 
также является элементом «зеленого каркаса» линейного полицентра. 
Под бульваром располагается подземная парковка с въездом со сторо-
ны Минеральной улицы, который обеспечивает потребности жилой и 
общественно-деловой зоны. Линия объектов делового назначения явля-
ется также шумозащитным барьером для жилого массива от комплекса 
ТЭЦ расположенного на небольшом удалении. Разрабатываемый в рам-
ках концепции жилой квартал включает различные типы жилья: здания 
апартаментов с включением общественно-деловой функции на первых 
этажах, а также многоквартирные жилые дома с интеграцией коммер-
ческих помещений. 

Структура линейного полицентра может стать оптимальным решени-
ем реорганизации данного участка Выборгской стороны, определяющей 
систему взаимосвязанных пространств различного функционального на-
значения, которая обеспечивает население района и города всем необхо-
димым для полноценного развития и жизнедеятельности.
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Рис. 3. Проект жилого комплекса с включением общественно-деловой функции (Семененко В. А.)

Рис. 1. Предложение концепции формирования линейного полицентра от площади Калинина к Свердловской набережной.

Рис. 2. Проект музея современного искусства (Логачев М. Ф.)
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ ВДОЛЬ ФИНЛЯНДСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ У СТАНЦИИ МЕТРО «ВЫБОРГСКАЯ»

THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY ALONG THE FINLAND RAILWAY  
AT THE METRO STATION „VYBORGSKAYA“

В статье рассматривается бывшая промышленная территория, примыкающая к станции метро «Выборгская» с противоположной стороны от Финляндской железной 
дороги, на пересечении Чугунной и Менделеевской улиц. Раскрывается концепция разрабатываемого генплана с формированием моста-перехода через железную дорогу 
и застройки улицы, соединяющей метро «Выборгская» и «Арсенальная» (проектируется). Представлены проектные предложения объектов для создания буферной зоны 
между железной дорогой и жилой застройкой, поддерживающих промышленный «дух места» Выборгской стороны: театральных мастерских с учебно-выставочным цен-
тром, многофункциональным общественно-деловым комплексом. 

Ключевые слова: бывшие промышленные территории, застройка вдоль железнодорожных путей, шумозащитная застройка, театральные мастерские, общественно-де-
ловой комплекс.

The article deals with the former industrial area adjacent to the Vyborgskaya metro station on the opposite side of the Finnish railway, at the intersection of Chugunnaya and 
Mendeleevskaya streets. The concept of the developed master plan with the formation of the bridge-overpass over the railway and development of the street connecting the Vyborgskaya 
and Arsenalnaya (in the process of design) metro stations. The project proposals of objects for the creation of a buffer zone between the railway and residential buildings, supporting 
the industrial „spirit of the place“ of the Vyborg side are given. These are theater workshops with an educational and exhibition center, multifunctional social and business complex. 

Keywords: former industrial territories, development of the territories along the railway, noise protection buildings, theatre workshops, public and business complex.

Рассматриваемая территория располагается рядом со станцией метро 
«Выборгская», и входит в один из крупнейших проектируемых полицен-
тров Выборгской стороны (Рис. 1). Исторически на этой территории на-
ходилось множество заводов, большинство из которых сегодня потеряли 
свою производительную мощность или разорились, а их территория и зда-
ния пришли в запустение.

На данный момент, согласно схеме развития улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга до 2025 года, одной из основных транспортных маги-
стралей городского значения является Менделеевская улица. Планируется 
создание озелененной улицы, которая соединит станции метро «Выборг-
скую» и «Арсенальную» (проектируется).

Большое негативное влияние оказывает проходящие вдоль Чугунной 
улицы железнодорожные пути. Влияние это не только физическое (шум, 
грязь, вибрации), но и эстетическое. Вместо зоны отторжения, вызываю-
щей у людей негативные эмоции, существует острая потребность создать 
привлекательные пространства, позитивно влияющие как на тех, кто жи-
вет или работает рядом, так и на тех, кто наблюдает за городскими пейза-
жами из окон поездов [1].

В целом, существующая сетка улиц очень крупная, и не удобна для пе-
шеходов. Железная дорога является труднопреодолимой границей и отделят 
разрабатываемую территорию от прямого выхода к Неве и насыщенных 
инфраструктурой кварталов, расположенных на западе. Сегодня от стан-
ции метро «Выборгская» к Чугунной улице под железной дорогой прохо-
дит подземный переход, который предлагается заменить на пешеходный 
мост с сопутствующей торговой функцией.

Театральные мастерские с учебно-выставочным центром
Для создания буферной зоны, между железной дорогой и жилой за-

стройкой, было принято решение о размещении на пересечении Чугунной 
и Менделеевской улиц Театральных мастерских с учебно-выставочным 
центром, которые также станут местом притяжения людей и позволят со-
хранить промышленный «дух места» территории. 

Участок, выбранный для проектного предложения, площадью в 13 га, с 
1934 года занимал Петербургский Трамвайно-Механический завод (ПТМЗ), 
который в 2012 году был признан банкротом. Сегодня часть помещений 
завода сдается в аренду, вывозится оставшийся металлолом и оборудова-
ние, а сама заброшенная территория стала местом притяжения любопыт-
ных фотографов и вандалов. Некоторое время назад планировалось раз-
местить в бывших цехах хранилище овощей, но к 2018 году уже половина 
цехов была снесена, а в конце года появилась информация, что территория 
выкуплена компанией «ВТЕ» под жилую застройку.

Проектируемый комплекс условно можно разделить на 4 функцио-
нальных блока. Промышленный, где будут изготавливать театральные 
декорации, расположится вдоль железной дороги, что создаст необхо-
димый буфер. Доминантой всего комплекса станет выставочный блок, 
ориентированный на перекресток и формирующий архитектурную ком-
позицию начала ул. Менделеевской с располагаемым напротив деловым 
центром (Рис. 2). Его поддержат своей формой и отделочными матери-

алами два меньших угловых объема, в которых расположатся актовый 
зал и студенческая столовая учебного блока. Таким образом получается 
полифункциональный центр, в котором будут задействованы сразу три 
стороны декорационного дела: обучение, работа и демонстрация гото-
вого продукта. Дополнением станет спортивный блок, которым смогут 
пользоваться не только учащиеся и работники центра, но и жители бли-
жайших жилых кварталов. 

Одна из особенностей проекта – это его рекреационный двор, через ко-
торый пройдет пешеходный путь, где также будет приятно остановиться 
для отдыха и общения. Прохожие станут частью жизни комплекса. В цен-
тре двора для разделения пешеходных потоков работников центра и уча-
щихся расположится тихая зона для работы и отдыха на свежем воздухе. 
Знаковой точкой станет деревянная площадка, которую можно будет ис-
пользовать как сцену или подиум для уличной скульптуры.

Многофункциональный общественно-деловой комплекс
Территория, расположенная вдоль железной дороги, непригодна для 

жилья из-за шума. В связи с этим, было принято решение о создании на 
пересечении Чугунной и Менделеевской улиц здания с общественной функ-
цией, а именно: многофункционального общественно-делового комплекса, 
который состоит из офисного центра, надземного паркинга и апартаментов 
[2]. Офисный центр и надземный паркинг объединены в одно шумозащит-
ное здание, отделяющее апартаменты и жилой квартал от железной доро-
ги (Рис. 3). Однако, через общественный квартал можно пройти насквозь 
к жилым зданиям через арку, которую видно при переходе через мост над 
железнодорожными путями.

Пластически данный комплекс решен в виде сложной ленточной раз-
но-уровневой формы. На фасаде чередуются остекление и деревянная 
обшивка. Комплекс динамично выглядит при движении по железной до-
роге, что характерно для зданий, расположенных вдоль магистралей. Наи-
большей высоты комплекс достигает над аркой, которая акцентирует путь 
внутрь квартала.

В результате данное архитектурное решение обеспечивает высокое ка-
чество внутриквартальной среды, благодаря шумозащитным свойствам 
офисного здания, а в силу функционально-планировочных особенностей 
будет достигнуто качество организации рабочего пространства в сочета-
нии с разнообразием предоставляемых услуг.

Предлагаемые архитектурные объекты будут способствовать гумани-
зации депрессивного пространства вдоль железной дороги, сформируют 
акценты нового района на бывших промышленных территориях Выборг-
ской стороны.
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Рис. 1. Размещение застройки вдоль Финляндской железной дороги у станции метро «Выборгская»

Рис. 2. Театральные мастерские с учебно-выставочным центром (Кузьмина М.)

Рис. 3. Многофункциональный общественно-деловой комплекс (Суров Р.)
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ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ НА НАБЕРЕЖНЫХ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

BUSINESS CENTRES ON THE EMBANKMENTS OF VYBORGSKAYA SIDE
В статье рассказывается о проектах современных деловых центров на набережных Выборгской стороны, разрабатываемых в рамках магистерской программы по ком-

плексному преобразованию бывших промышленных территорий данного района. Продолжение тенденции развития общественно-деловой застройки на набережных Невы 
обусловлено наличием крупной магистрали городского значения. Статья представляет собой последовательное описание основных проектных решений каждого из трех 
рассматриваемых деловых центров. Общими для них, помимо расположения на набережной, являются взаимодействие с объектами культурного наследия и формирование 
внутриквартальных рекреационных пространств, которых не хватает на загруженных автомобилями набережных.

Ключевые слова: деловой центр, гостиница делового типа, набережная, бывшие промышленные территории, рекреационное пространство.

The article describes the projects of modern business centers on the embankments of the Vyborgskaya side, developed in the framework of the Master's program for the comprehensive 
transformation of the former industrial areas of the district. The continuation of the trend of development of social and business complexes on the banks of the Neva river is due to the 
presence of a large highway of urban importance. The article is a consistent description of the main design solutions of each of the three considered business centers. In addition to the 
location on the waterfront, the business centers have common interaction with the objects of cultural heritage and the formation of intra-recreational spaces, which embankment lacks of.

Keywords: business center, business hotel, waterfront, former industrial areas, recreational space.

Сложилось, что на набережных Выборгской стороны доминирует об-
щественно-деловая застройка. Это обусловлено наличием крупной маги-
страли городского значения, проходящей по набережной. С одной стороны, 
автомагистраль отрезает застройку от воды, снижает и практически унич-
тожает рекреационные качества пространства, с другой стороны – обеспе-
чивает высокоскоростную доступность на автомобиле, как из северных, 
так и южных районов города. Это послужило основанием для проектного 
предложения по трем новым объектам делового назначения на Выборгской 
и Свердловской набережных.

Первая территория, выбранная для проектирования, представляет со-
бой участок на Свердловской набережной, ограниченный Кондратьевским 
проспектом, улицами Ватутина и Арсенальной. Здесь предлагается возве-
дение гостиничного комплекса делового типа и делового центра с конфе-
ренц- и выставочными пространствами. В связи с возведением крупного 
жилого массива с противоположной стороны Кондратьевского проспекта, 
району будут необходимы новые рабочие места. Этим обусловлено фор-
мирование нового делового квартала.

Гостиничный комплекс предлагается разместить вблизи Свердловско-
го сада, куда сориентирован один из входов в здание, второй – на набе-
режную. Гостиничный комплекс состоит из нескольких функциональных 
блоков, объединенных в одно здание. Деловую специализацию гостиницы 
определяет наличие конгресс-зала, блока универсальных залов для конфе-
ренций и выставок, бизнес-центра, фитнес-центр и спа-комплекс [1]. Уз-
ловым элементом и объединяющим коммуникационным пространством 
является двусветное фойе. Функции общественного назначения располо-
жены на первых этажах, формируя так называемый, стилобат для жилых 
блоков, которые консолями возвышаются над ними (рис. 1).

Стилобатная часть решена в кирпичном стиле. Таким образом, по ма-
териалам и высотности поддерживается взаимосвязь с объектами культур-
ного наследия – постройками Меднопрокатного и трубного заводов «Ро-
зенкранц» (с 1922 г. завод «Красный выборжец»).

В непосредственной близости от гостиничного комплекса расположен 
третий объект проектирования – общественно-деловой центр, который 
представляет собой многофункциональный комплекс, в котором предус-
матриваются такие функции, как деловая (офисы; переговорные); ком-
мерческо-демонстрационная (выставочные залы, конференц-залы); жилая 
(апартаменты, гостиницы), спортивно-оздоровительная (фитнес-центры), 
досугово-развлекательная (торговый центр).

Комплекс имеет протяженный генплан. Главное здание комплекса вы-
ходит на Свердловскую набережную (рис. 2). Сквозь него можно попасть 
во внутренний двор – рекреационное пространство, с двух сторон которого 
ритмично расположены корпуса бизнес-центров и гостиницы. Со стороны 
Кондратьевского пр. завершает композицию торговый центр. 

Планировочная структура главного здания формируется вокруг атриу-
ма. В атриум можно попасть как со двора, так и с набережной. На первом 
этаже в одной части комплекса расположены залы для конгрессов и кон-
ференций, с противоположной – выставочные пространства. Здание имеет 
каркасную конструктивную схему, что обеспечивает гибкую планировоч-
ную структуру и возможность трансформации залов. На верхних этажах 

расположены офисы. Центральные, неосвещаемые пространства в глубине 
корпуса занимают переговорные [2].

Фасадные решения главного здания формирует запоминающийся со-
временный облик общественно-делового ансамбля. Обилие стекла в со-
четании с металлической перфорацией придают фасадам легкость и тех-
нократичность.

Следующий участок проектирования расположен на Выборгской на-
бережной, в непосредственной близости от будущей станции метро «Кан-
темировская». Наличие учебных заведений (Высшая школа экономики), 
студенческих общежитий, небольшая удаленность от центра города, транс-
портная доступность и, согласно концепции развития, формирование новой 
жилой застройки создают предпосылки для создания на данной террито-
рии общественно-делового центра с включением культурно-образователь-
ной функции (рис. 3).

Проектируемый многофункциональный комплекс состоит из двух ос-
новных функциональных блоков: культурно-образовательного центра и де-
лового центра (рис. 4). Деловой центр включает офисы, конференц-залы. 
На первом этаже делового центра расположены предприятия торговли и 
бытового обслуживания, кафе и рестораны. Культурно-образовательный 
центр включает библиотеку, медиазоны, залы для индивидуального и груп-
пового обучения. Между офисным и культурно-образовательным центром 
расположен блок универсальных залов, которые могут использоваться как 
для деловых, так и культурных мероприятий с большим количеством посе-
тителей [3]. Функциональные блоки связаны между собой горизонтальны-
ми переходами и общим открытым внутренним двором. Внутренний двор 
развивает идею проницаемости используемого пространства. Второй двор 
комплекса замыкает прядильный корпус с кузницей и дымовой трубой – 
постройка, входящая в комплекс Николаевской мануфактуры и являюща-
яся объектом культурного наследия.

Многофункциональный комплекс формирует фронтальную линию за-
стройки, оставляя при этом выход для посетителей на Выборгскую набе-
режную через открытый внутренний двор и пешеходный бульвар, имею-
щий продолжение через жилые кварталы (рис. 5).

Таким образом, каждое из трех зданий делового назначения, проекти-
руемых на набережных Выборгской стороны, имеет специфику по функ-
циональному составу и градостроительной композиции, отвечающую 
особенностям месторасположения и потребностям жителей района. Ин-
новационной составляющей планировочной организации рассмотренных 
деловых центров является внедрение рекреационного пространства – 
двора в их структуру, которого не хватает на загруженных автомобиля-
ми набережных.
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Рис. 3. Совместный генплан гостиничного и общественно-делового комплекса  
на Свердловской набережной

Рис. 4. Размещение общественно-делового комплекса  
на Выборгской набережной

Рис. 1. Гостиничный комплекс делового типа (Незнаева А.)

Рис. 2. Многофункциональный общественно-деловой комплекс (Вержук Д.)

Рис. 5. Общественно-деловой комплекс на Выборгской набережной (Елескина Т.)
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕНТРА  
У СТАНЦИИ МЕТРО «КАНТЕМИРОВСКАЯ»

THE CONCEPT OF FORMATION OF THE POLICENTER  
AT THE METRO „KANTEMIROVSKAYA“

Статья освещает работу над дипломными проектами, выполняемыми в рамках подготовки магистров архитектуры в СПбГАСУ. Представленные проектные предложения 
освещают комплексный подход по формированию общественных пространств при реорганизации территории. Концепция преобразования бывших промышленных терри-
торий, основана на принципах полицентрического развития городов. В статье представлены архитектурная и градостроительная идея преобразования участка Выборгской 
стороны. Авторами рассмотрены принципы формирования театрального комплекса, многофункционального жилого комплекса и жилого квартала смешанной застройки.

Ключевые слова: Выборгская сторона, промышленный пояс, полицентр, реорганизация территорий, общественные пространства, смешанная застройка.

The article covers the work on the graduation projects carried out in the framework of the preparation of masters of architecture at SPSUACE. The presented project proposals 
highlight an integrated approach to the formation of public spaces during the reorganization of the territory. The concept of transformation of former industrial areas, based on the 
principles of polycentric urban development. The article presents the architectural and town planning idea of transforming the site of the Vyborg side. The authors considered the 
principles of the formation of a theatrical complex, a multifunctional residential complex and a residential area of mixed development.

Keywords: Vyborg side, industrial zone, polycenter, reorganization of territories, public space, mixed development.

Выборгская сторона обладает большим потенциалом для создания вза-
имосвязанной сетки общественных пространств [1]. Основой концепции 
разработки генерального плана стало создание полицентров. Один из них 
расположен у будущей станции метро Кантемировская (рис. 1), ограни-
ченной Большим Сампсониевским проспектом, Выборгской набережной, 
набережной Черной речки и улицей Кантемировской. Здесь образуется 
крупное общественное пространство с выходом на набережную, где по 
проекту, магистраль непрерывного движения уходит под землю, образуя 
крупную рекреационную пешеходную зону у воды. Фронт застройки вдоль 
набережной необходимо подкрепить архитектурной доминантой. С пра-
вой стороны Кантемировского моста по Выборгской набережной проек-
тируется деловой центр, а слева будет расположен театральный комплекс.

Для проектного предложения здания театра, выбран участок, площа-
дью 7 гектар. На нем расположены памятники федерального и региональ-
ного значения, вместе с заброшенным футбольным стадионом «Луч» и 
БЦ «Акватория». Исторически на территории находилась усадьба графа 
Ф. А. Головина с двумя десятками построек, фруктовым садом, огородом 
и рощей [2]. Данная территория имеет достаточные размеры для перспек-
тивного развития и организации парковой зоны и театральной площади. 
Также на участке расположен еще один немаловажный памятник здания 
приюта и богадельни Николаевского православного братства [3]., которое 
по проекту будет восстановлено и использовано в качестве информацион-
ного центра с театральными кассами.

Театральный комплекс создан на основе центральной сценической пло-
щадки с двумя зрительными залами (на 600 и 250 человек). Вокруг этого 
ядра появляются образовательные функции для занятия музыкой, танцем, 
пением, драматическим искусством. На этажах здания расположены студии 
и небольшие залы для постановок и выступлений обучающихся. Цветовая 
гамма сложной геометрии фасадов обусловлена соседством с объектами 
культурного наследия, выполненных в красном кирпиче и светлом дере-
ве. Материалы подобраны с целью взаимодействия с памятниками через 
цвет и фактуру, а временной контраст выражается через форму (рис. 2).

В рамках проектирования у будущей станции метро Кантемировская 
образуется крупное общественное пространство с рекреационной пеше-
ходной зоной у воды, где предполагается разместить театр и многофунк-
циональный комплекс. От станции метро Кантемировская проложен пеше-
ходный маршрут, параллельный набережной и связывающий этот узел с 
прилегающими территориями. Неэффективное использование пустующей 
в настоящее время территории, ограниченной ул. Кантемировской, Боль-
шим Сампсониевским проспектом, ул. А. Матросова и Выборгской набе-
режной, с учетом ее транспортной доступности, а также предполагаемого 
размещения здесь станции метрополитена обуславливает проектирование 
общественно-жилого комплекса с преобразованием существующего здания 
НИИ «Рубин» в офисно-деловой центр.

Проект комплекса включает в себя офисно-деловой центр с апарт-от-
елем, кафе и вестибюлем метро. Перед главным входом в здание сформи-
рована площадь. Далее вдоль проектируемой улицы располагаются груп-

пы жилых домов с коммерческими помещениями в уровне первого этажа, 
образующие закрытые приватные дворы. На проектируемой территории 
выделено рекреационное пространство, представляющее собой озеленен-
ный проход от жилых зданий к Выборгской набережной. Планировка сек-
ций жилой группы помещений включает в себя как одноуровневые, так и 
двухуровневые квартиры, ориентированные на Выборгскую набережную.

Офисно-деловой центр (рис. 3) имеет сложную пространственную струк-
туру, состоящую из нескольких объемов разной этажности (от 5 до 10 эта-
жей), криволинейных в плане и ступенчато увеличивающихся по высоте. 
Жилые здания имеют простые прямоугольные формы разной этажности с 
плоскими эксплуатируемыми кровлями.

Обеспечение многофункциональности пространства, стало одной из 
идей формирования узла у станции метро Кантемировская. Включение 
жилых объектов в общественно-деловую застройку, позволяет наполнить 
пространство жизнью, уходя от создания объектов одной функции. В рам-
ках темы разработке данного узла, новые жилой микрорайон так же созда-
ются с исходя из концепции функционального многообразия, что реализу-
ется созданием квартала смешанной застройки.

Еще один участок, находится в границах улиц Сердобольская, Земле-
дельческая, Литовская, Большого Сампсониевского проспекта, Выборгской 
набережной и набережной Черной речки. На данный момент на территории 
преобладает заброшенная промышленная застройка и заводы, отданные в 
пользование частным компаниям, а также большое количество автосерви-
сов, автомоек и практически полное отсутствие жилых домов.

Исходя из принципов создания полицентричной структуры распреде-
ления городских пространств, на данной территории предлагается форми-
рование смешанной застройки жилыми домами, соседствующими с тор-
говыми и офисными зданиями различной этажности, что создает более 
гармоничную жилую среду, в отличие от формирования делового центра 
города и «спальных» районов на окраинах. За счет смешанной застройки 
больших районов крупных городов исключена маятниковая миграция ра-
ботающего населения (утром в центр, вечером из центра города). В совре-
менном районе города жизнь должна кипеть целый день. Близость жилых, 
торговых и офисных зданий важна как для безопасности, поскольку всегда 
есть люди на улицах, так и для развития бизнеса. 

Для обеспечения комфортности проживания в жилом комплексе было 
отдано предпочтение застройке жилыми домами до 9 этажей с фасадами 
в духе минималистичной Скандинавской архитектуры, в которых сочета-
ется жилая функция с общественной: различные кафе, салоны красоты, 
досуговые центры, предприятия малого бизнеса (рис. 4).

Создание нового полицентра, вокруг станции метро Кантемировская, 
позволит сформировать разнообразную среду, за счет включения жилой 
застройки в офисно-деловые кварталы и добавления крупных культурных 
и общественных зданий. Большое внимание при разработке концепции, 
уделяется комплексному решению узла. Новые объекты, объединяются 
в общую структуру, благодаря системе пешеходных общественных про-
странств, с включением исторических объектов.
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Рис. 1. Концепция формирования полицентра у ст. м. «Кантемировская»

Рис. 2. Архитектурная концепция Театрального комплекса. Автор Прощенко А. Г.

Рис. 3. Архитектурная концепция многофункционального жилого комплекса. Автор Кормашова Т. Е.

Рис. 4. Архитектурная концепция жилого комплекса смешанной застройки. Автор Кузнецова А. В.
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КУЛЬТУРНЫЕ И МУЗЕЙНЫЕ ЦЕНТРЫ  
В СТРУКТУРЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ

CULTURAL AND MUSEUM CENTERS IN THE STRUCTURE OF COMPLEX DEVELOPMENT
Статья освещает работу над дипломными проектами, выполняемыми в рамках подготовки магистров архитектуры в СПбГАСУ. Рассматривается концепция городского 

подцентра на Пироговской набережной в рамках предложения по развитию Выборгской стороны Санкт-Петербурга. Также описываются проектируемые комплексы и их 
роль в контексте общей градостроительной концепции. Авторами проектов представлены архитектурные идеи общественных культурных объектов, дана краткая характери-
стика объемно-планировочного решения каждого из них. Обозначена основа образного решения комплексов с учетом формирования единого общественного пространства 
полицентра.

Ключевые слова: Выборгская сторона, промышленный пояс, полицентр, реорганизация территорий, общественные пространства, культурный центр.

The article covers the work on the graduation projects carried out in the framework of the preparation of masters of architecture in SPSUACE. The concept of a city sub-center on 
Pirogovskaya Embankment as part of the proposal for the development of the Vyborg side of St. Petersburg is discussing. The article also describes the projected complexes and their 
role in the context of a general urban planning concept. The authors of the projects presented architectural ideas of public cultural objects, gave a brief description of the volume-planning 
solution of each of them. The basis of the figurative solution of complexes is indicated, taking into account the formation of a single public space of the polycenter..

Keywords: Vyborg side, industrial zone, polycenter, reorganization of territories, public space, cultural center.

Первым этапом проектной части исследовательской работы магистран-
тов-архитекторов, является объединение нескольких объектов в подцентры 
района – узлы. На разрабатываемой территории образуется культурно-му-
зейный центр. Проектируемый объект связан с музеем современного ис-
кусства и креативным кластером пешеходным коридором, который берет 
свое начало со станции метро Выборгская, проходит через Сампсониев-
ский парк и продолжается по Пироговской набережной, продолжая и под-
держивая концепцию развития Выборгской стороны (рис.1). 

Участок проектирования одного из объектов Культурного центра на-
ходится на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель» 
(после 1918 г. – машиностроительный завод «Русский дизель») и лесопиль-
ного завода и льноджутовой мануфактуры Д. Н. Лебедева (после 1922 г. – 
джутово-ткацкая фабрика «Работница») в Выборгском районе Санкт-Пе-
тербурга. На территории сохранились производственные корпуса и здания 
заводоуправлений, представляющие культурную и историческую ценность. 
Ярко выраженная локальная идентичность и уникальное расположение в 
структуре города [1], делает данную территорию перспективной для раз-
мещения разрабатываемых культурных объектов и формирования новых 
общественных пространств.

Для насыщения территории недостающими функциями в центре квартала 
проектируется многофункциональный центр медиа-технологий (МЦМ), как 
культурно-образовательная и исследовательская площадка для обмена идея-
ми и знаниями, создания и распространения культурных текстов [2], прове-
дения экспериментов и научных исследований в области медиа-технологий. 

 МЦМ представляет собой простой объем п-образной формы, сформи-
рованный вокруг многофункциональной площади (рис.2), с раскрытием 
на главное общественное пространство узла. Основываясь на концепции, 
лежащей в основе МЦМ, как системы, в которой осуществляется полный 
цикл «креативного производства» – от создания культурных текстов до их 
потребления, в комплексе запроектированы четыре функциональных блока: 
образовательный, медиа-блок, выставочный и офисный. Блоки сгруппи-
рованы таким образом, чтобы при их пересечении формировались новые 
типы деятельности и взаимодействий. 

Ясность объема подчеркивается светлыми полупрозрачными материа-
лами фасада, которые также визуально облегчают образ и выделяют зда-
ние на фоне плотной кирпичной архитектурой окружающей застройки. 
Отсылкой к промышленному прошлому участка являются массивные вер-
тикальные коммуникационные узлы, облицованные кирпичом и открытые 
металлические конструкции. Особенность разрабатываемого МЦМ – при-
менение технологии медиа фасада, дающей широкий спектр эмоциональ-
ного восприятия объекта.

На данной территории, в рамках разработки узла, предлагается созда-
ние музея науки и техники. На сегодняшний день в Санкт – Петербурге 
не много выставочных учреждений такой направленности. Как показывает 
практика, музеи комплексного профиля (промышленный – техника и есте-
ственнонаучный – наука) являются одними из самых посещаемых. Объект 
примыкает к чугунно-литейному цеху бывшего завода «Нобель». Перед 
главным входом формируется площадь с лестницами, которые являются 
частью общественного пространства. Здание пронизывается с севера на 
юг пешеходным проходом с организуемыми вокруг него, коммерческими, 
досугово-развлекательными учреждениями.

Здание разделено на функциональные блоки: Входная группа помещений: 
лекционные, магазин и кафе расположены на уровне главного входа. В вести-
бюле организовано два входа. Первый – главный, с Большого Сампсониев-
ского проспекта, второй – с пассажа. Обслуживание кафе, экспозиций и слу-
жебные входы устроены со стороны подъезда с ул. Фокина. Там же подъезд 
в парковку. Блок обслуживания экспозиции, кафе (кухня и обеденный зал) 
находятся в западной части объекта, предотвращая пересечение функцио-
нальных потоков. Основной экспозиционный блок разделен на два объема. 
Блоки представляют собой многосветное пространство с атриумом, в кото-
ром проходит выставка крупногабаритных предметов техники и лестницами 
до последнего экспозиционного этажа. В каждой части устроены открытые 
пространства для отдыха посетителей и выставок на воздухе. Сценарий экс-
позиции – свободный, посетитель может выборочно знакомиться с экспо-
зицией и переходить из одного объема в другой через пешеходные мосты.

В границах узла проектируется Музей современного искусства (рис. 3) – 
организация, формирующая духовную социально-культурную жизнь лю-
дей. Также и как часть материальной архитектурной среды ‒ уникальный 
объемно-планировочный объект, который обладает: многофункционально-
стью, выразительностью архитектурно-планировочных, конструктивных 
решений, который служит значимым градоформирующим объектом. В го-
родской структуре он является точкой притяжения людских масс и форми-
рует общественное пространство. 

Музей представляет собой два объема г-образной формы с усеченными 
в плане углами, ориентированными на площадь Сампсониевского собора. 
Музей имеет пять функциональных блоков: выставочный, образовательный, 
фондохранилища, административный и рекреационный. Внутри объемов 
образуется внутренний двор, который, также выполняет выставочную и 
рекреационно-транзитную функции. 

Объем отличается лаконичным дизайном с отсылкой к промышлен-
ному наследию. Выставочный корпус соединяется с образовательным по 
средствам перехода на втором уровне, таким образом, все функции музея 
имеют беспрепятственную связь.

Преобразование тюремного комплекса «Кресты» (рис. 4) в обществен-
но-культурный кластер – еще одна задача, решаемая в рамках комплексного 
преобразования территории. Следует отметить роль общественно-культурного 
кластера, как новой градостроительной доминанты, несущей уникальную куль-
турную и рекреационную функцию, которой нет именно в этой части города. 
На основе анализа аналогов было выявлено, что именно такое преобразование 
заброшенных тюремных комплексов коммерчески выгодно и перспективно, 
создает новые архитектурные пространства, с творческой, вдохновляющей, 
позитивной атмосферой, на месте некогда бывших мрачных зданий.

Композиция комплекса отсылает нас к формам супрематизма, и вдох-
новляет на создание концепции авангардного полотна, элементами которо-
го станут сами «Кресты», новые корпуса кластера, наземные пешеходные 
связи-переходы. В данном проекте затронуто три составляющих: сохране-
ние памяти места на основе сохранения исторического облика комплекса, 
приспособление объекта культурного наследия для современного исполь-
зования, создание новой архитектуры, креативных пространств.

В результате совместного проектирования узла формируются не толь-
ко новые, интересные для пешехода пространства, но и решаются ком-
плексные задачи:
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– создается единая системы точек притяжения, формируя пешеход-
ные потоки;

– увеличивается территория зеленых насаждений и организуются но-
вой пешеходной зоны, связывающей вокзальный комплекс с обществен-
но-культурным кластером.

Предполагается, что разрабатываемые объекты станут новыми точками 
притяжения городского значения, создавая многообразие функциональной 
насыщенности городской застройки и формируя выразительную архитек-
турную среду, обозначив возможный вектор комплексного развития узла 
и прилегающей территории.
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Рис. 1. Концепция  
формирования полицентра  

на Пироговской набережной

Рис. 2. Архитектурная концепция центра медиатехнологий. Автор Рогозина Д. А.

Рис. 3. Архитектурная концепция музея современного искусства. Автор Петрова Н. Н.

Рис. 4. Концепция преобразования тюремного комплекса «Кресты». Автор Бельчевский Р. О.
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УЗЕЛ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СТАНЦИИ МЕТРО «АРСЕНАЛЬНАЯ»  
КАК НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕНТР  

ВЫБОРСКОЙ СТОРОНЫ 

TERRITORY OF THE FUTURE METRO STATION „ARSENALNAYA“  
STATION AS A NEW FUNCTIONAL POLICENTER  

OF THE VYBORG SIDE
В статье приведено краткое описание архитектурной концепции одного из формируемых полицентров Выборгской стороны. Рассмотрен узел проектируемой станции 

метро «Арсенальная», которая располагается на пересечении Литовской и Менделеевской улиц с Полюстровским проспектом и является территорией «Серого пояса» 
Санкт-Петербурга. Особенности в структуру узла вносит проектируемая скоростная магистраль. Приведено краткое описание общей концепции развития узла. Раскрыты 
архитектурные концепции объектов, расположенных на рассматриваемой территории: досугово-образовательного центра и музея современного искусства, транспор-
тно-общественного комплекса и общественно-делового комплекса. 

Ключевые слова: полицентризм, Выборгская сторона, общественно-деловая застройка, скоростная магистраль, транспортно-общественный комплекс, музей совре-
менного искусства, детский образовательный центр.

The article provides a brief description of the architectural concept of one of the formed polycentres on the Vyborg side. The site of the projected metro station „Arsenalnaya“, 
which is located at the intersection of Lithuanian and Mendeleevskaya streets with Polyustrovsky Avenue, and is the territory of the „Gray Belt2 of St. Petersburg, is considered. 
Features in the structure of the node makes a projected high-speed highway. A brief description of the general concept of the development of the hub is given, as well as architectural 
concepts of objects located in the territory under consideration: a leisure-educational center and a museum of modern art, a transport and public complex and a public-business 
complex.

Keywords: polycentrism, Vyborg side, social and business development, high-speed highway, transport and public complex, museum of modern art, children's educational 
center.

Актуальность создания полицентра в районе проектируемой 
станции метро «Арсенальная»
Индустриальные территории «Серого пояса» составляют примерно 

40% от всей территории Санкт-Петербурга. Особое значение территорий 
«Серого пояса» определяется их близким расположением к центру горо-
да. Перенос части предприятий за пределы города способствует освобо-
ждению территорий для проектирования и рефункциализации. Особое 
значение развитие территорий «Серого пояса» имеет для создания по-
лицентричной системы Санкт-Петербурга [1]. Сейчас территории «Се-
рого пояса» Выборгской стороны лишены должной инфраструктуры об-
щественного транспорта для привлечения на эти территории людей, для 
развития жилой и общественной инфраструктуры. В ближайшее время 
на территориях Выборгской стороны городом предлагается развить сеть 
метрополитена. Узел проектируемой станции метро «Арсенальная» будет 
расположен на пересечении Литовской улицы и Полюстровского проспек-
та. Территория узла с севера ограничена улицей Литовская, с юга – ул. 
Минеральной и Чугунной, с запада – ул. Чугунной, с востока – Полю-
стровским проспектом (рис.1). 

С градостроительной точки зрения узел является связующим зве-
ном между периферийными северо-восточными районами города и 
набережной. Проектом выполненным группой магистрантов предла-
гается развитие общественного полицентра от станции метро «Арсе-
нальная» к существующей станции метро «Выборгская», где главной 
осью развития будет Менделеевская улица. Вдоль нее предлагается 
расположить деловые комплексы, учебные центры и общественную 
инфраструктуру для обслуживания населения. Сегодня район проек-
тируемого узла представляет собой бывшие промышленные терри-
тории (завод ЛОМО, Электродный завод и Петербургский трамвай-
но-механический завод). 

Для лучшей транспортной связи центра города и периферийных райо-
нов предлагается прокладка скоростной магистрали непрерывного движе-
ния [2]. Для улучшения поперечных транспортных и пешеходных связей 
проектом предусмотрено открытое заглубление магистрали и устройство 
вдоль нее местных проездов и линейного парка. 

Общие проектные задачи и решения.
Концепция формирования узла станции метро «Арсенальная», пред-

ставленная магистрантами в процессе обучения направлена на решение 
существующих проблем территории. Территория превращается в полно-

ценное ядро в структуре полицентричного города, включающего разноо-
бразные общественные функции.

В формировании узла территории и общественной инфраструктуры 
можно выделить основные проблемы территории:

1) Наличие двух планировочных барьеров планируемой городской 
скоростной магистрали и железнодорожных путей, идущих от Фин-
ляндского вокзала; 

2) Отсутствие озелененных территорий и доступа пешеходов к набе-
режной;

3) Большое количество бывших промышленных и складских террито-
рий, отсутствие общественной инфраструктуры и жилья для разви-
тия; 

4) Отсутствие организованной транспортной инфраструктуры, инфра-
структуры общественного транспорта и парковочных пространств.

Таким образом, основными общими проектными задачами являются:
1) Стирание планировочных барьеров с образованием непрерывной 

пешеходной среды, создание системы связей территории с набе-
режной;

2) Улучшение экологической обстановки территории с созданием круп-
ных озелененных пространств, особенно вдоль скоростных маги-
стралей;

3) Создание комплексной инфраструктуры обслуживания;
4) Создание организованных парковочных пространств и перехваты-

вающей парковки для пользователей, приезжающих из пригородов 
и удаленных спальных районов.

Ядром, формирующим новый политцентр, является проектируемая го-
родом станция метро «Арсенальная». Она является основным поставщиком 
пользователей территории. И в отличии от станции метро «Выборгская» 
имеет свободные площадки для нового строительства.

Проектные решения. 
Общественно-деловая застройка. 
Транспортно-общественный комплекс, проектируемый магистран-

том Зальмуниной Е. в системе станции метро «Арсенальная» является 
центром развития всей территории (рис. 3). Комплекс представляет со-
бой сложную инфраструктуру, сочетающую элементы транспортного 
узла (перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта, 
вестибюли метрополитена), а также объекты общественного назначения 
(торговый центр и офисный центр). Необходимость в проектировании 
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транспортно-общественного комплекса обусловлена высоким показа-
телем планируемого пассажиропотока, увеличенного в связи с расши-
рением транспортной инфраструктуры района и рефункционализации 
его территории. 

На основе анализа проектирования аналогичных комплексов зарубе-
жом выявлены особенности функциональной структуры и доминирую-
щее визуальное значение комплекса относительно застройки (высотный 
регламент на участке 54 м). Особенностью объемно-пространственно-
го решения комплекса является его близкое расположение относительно 
скоростной магистрали. Комплекс является главными въездными ворота-
ми района и Выборгской стороны. Ярко выраженные элементы объемной 
структуры способствуют восприятию комплекса как знакового элемента 
среды. Объемная композиция состоит из разноуровневых блоков. Торго-
вый центр, офисный центр и паркинг, объединены общим линейным про-
странством – атриумом, представляющим собой вестибюль метро. Данное 
пространство пронизывает комплекс насквозь и связывает остановки об-
щественного транспорта, вестибюль метрополитена и деловую застройку 
вдоль скоростной магистрали. Архитектурное решение комплекса пред-
ставляет собой сочетание навесных стеклянных фасадов с диагональным 
членением и глухих частей с оконными проемами, обеспечивающие рит-
мичность и динамику композиции. Вдоль скоростной магистрали, выпол-
няя шумозащитную функцию, расположены паркинг и офисный центр, 
входящие в состав комплекса.

Общественные пространства участка проектирования определены 
вдоль основных пешеходных маршрутов – по ул. Менделеевская, Ли-
товская, и со стороны надземного пешеходного моста, проходящего над 
скоростной магистралью. Общественные пространства имеют связь с 
внутренними пространствами комплекса, представляющими собой тран-
зитные пути сообщения между различными видами транспорта, вдоль 
которых расположены попутные пункты торговли и обслуживания пас-
сажиров. 

Общественно-деловой центр
(автор проекта магистрант Кацалапенко А.), расположенный от транс-
портного хаба в продолжении Менделеевской улицы представляет собой 
комплексный объект, в котором кроме деловой функции (блоков офис-
ных помещений и конгресс-центра) расположены функции торговли, 
общественного питания и спортивный центр (рис. 2). Необходимость в 
проектировании общественно-делового центра обусловлена градостро-
ительной идеей полицентричного развития района и, как следствие, по-
тенциально высоким показателем активности населения на близлежа-
щих территориях. 

Композиционное решение комплекса основано на пересечении верти-
кальных объемов офисных бешен горизонтальным блоком конгресс-центра. 
Горизонтальный блок, идущий вдоль Менделеевской улицы своим выра-
женным цветовым решением и динамикой, направляет взгляд пешехода на 
транспортно-общественный комплекс. В противовес монохромным тонам 
фасадов офисных башен, горизонтальный блок имеет отделку кортенов-
ской сталью, как намек на промышленное прошлое района. 

Общественные пространства, начинающиеся формироваться вдоль 
Менделеевской улицы в курдонерах и фасадных западах комплексов – на 
пересечении улиц в районе транспортно-общественного комплекса и об-
щественно-делового центра образуют площадь.

Проектные решения. Образовательная и культурная среда.
Детский досугово-образовательный комплекс.
В районе станции метро «Арсенальная» формируется не только деловая 

инфраструктура. Развитие крупных жилых массивов предполагает разви-
тие образовательной и культурной среды (школ, детских центров, музеев). 
Население прилегающих кварталов увеличивается до 30,2 тыс. человек. 
Рост численности населения на прилегающей территории и обеспечение 
транспортной доступности территории является предпосылкой развития 
функциональной организации территории и возможностью формирования 
районного досугово-образовательного центра [2, 3]

Станции метро «Арсенальная» и «Выборгская» соединяет улица Мен-
делеевская, насыщенная объектами городской инфраструктуры (обще-
ственно-деловой центр, поликлиника, детский досугово-образовательный 
центр, рыночный комплекс) и общественными пространствами. Вдоль ул. 
Менделеевской располагаются жилые дома со встроенными обществен-
ными помещениями на первом этаже. Именно на нее было решено ориен-
тировать детский досугово-образовательный центр (автор проекта маги-
странт Волга Д.) (рис. 4). 

Основным пешеходным направлением следует считать путь от стан-
ции метро «Арсенальная», именно поэтому было решено организовать 
зеленый коридор, ведущий от главной площади к зданию. По мере 
приближения к объекту, коридор превращается в зеленый пандус, ве-

дущий на крышу детского досугово-образовательного центра, где рас-
полагается вход в планетарий. Главная входная группа центра служит 
приглашением для посетителей, одновременно организуя площадь 
для проведения мероприятий. От шумной улицы площадь защищают 
баки, которые напоминают об индустриальной истории района. В них 
организованы различные общественные пространства: выставочные 
залы, лекторий, кафе. 

Детский досугово-образовательный центр по функциональной органи-
зации можно разделить на три блока: спортивный, образовательный и куль-
турный. Все они объединены в единую систему вокруг шарообразного объ-
ема, в котором располагается концертный зал и планетарий. Объем сферы 
является основным акцентом здания. Между функциональными блоками 
образуется трансформируемое пространство атриума, в котором распола-
гаются классы с трансформируемыми перегородками. Здание Детского до-
сугово-образовательного центра рассчитано примерно на 3000 человек всех 
возрастов. Планируется, что оно станет новым культурным центром района.

Музей современного искусства  
(автор проекта магистрант Геворгян К.) (рис. 5). 

В продолжении идеи культурного центра на противоположной стороне 
скоростной магистрали, вдоль нее, расположен музей современного ис-
кусства. Дефицит свободных свободных городских площадок для проек-
тирования новых музеев, развивающаяся жилая среда и хорошая транс-
портная доступность – определяют территории бывших промышленных 
районов как наиболее перспективные [4]. Музей имеет связь с территория-
ми детского образовательного центра и территориями транспортно-обще-
ственного узла посредством создания пешеходных мостов. Расположение 
комплекса вдоль магистрали определило линейную структура музея, ко-
торая является визуальной связующей пространств. Чтобы создать ком-
фортную среду для пешеходов и посетителей музея, было принято реше-
ние увести пешеходный поток от магистрали вглубь территории. Таким 
образом, система пешеходного потока по пандусу приводит посетителя 
ко главному входу в музей.

Главные оси музея направлены на метро, детский центр и технопарк, 
формируемый в продолжении скоростной магистрали на бывших терри-
ториях депо Финляндского вокзала. Главными функциональными блока-
ми являются фондохранилище, мастерские, администрация, лаборатории, 
обучающие классы и выставочное пространство. На первом этаже фондо-
хранилище расположено таким образом, что дает возможность работать 
с экспонатами даже в те дни, когда музей закрыт. Над фондохранилищем 
расположены лаборатории и мастерские, соединенные вертикальной лиф-
товой связью. Линейный объем здания останавливают главные тематиче-
ские галереи (стеклянные экраны), перспективный вид которых направлен 
на детский центр и ул. Жукова.

Заключение
Формирование полицентричной структуры города является неотъем-

лемой частью развития городской ткани. Центрами притяжения в этом 
случае чаще всего становится комплексы, организованные на базе транс-
портных хабов и транспортно-общественных комплексов и их приле-
гающие территории. Развитие общественной инфраструктуры должно 
носить комплексный характер, учитывающий все сферы деятельности 
людей (от работы и учебы до отдыха и досуга). Единая композиционная 
взаимосвязь зданий в узле полицентра достигается посредством образо-
вания территорий общественных пространств и визуально выделенных 
направлений и осей. 
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Рис. 1. Схема узла проектируемой станции метро «Арсенальная»

Рис. 2. Многофункциональный общественно-деловой комплекс (Кацалапенко А.);  
сверху – генеральный план комплекса

Рис. 3. Транспортно-общественный комплекс (Зальмунина Е.)
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Рис. 4. Детский досугово-образовательный центр  
на Менделеевской улице (Волга Д.)

Рис. 5. Музей современного искусства (Геворгян К.)
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

THE MODERNIZATION OF THE FINLAND RAILWAY STATION’S TERRITORIES 
Центральная задача преобразований городских территорий состоит в создании новых центров общественного тяготения, формировании комфортных и доступных город-

ских пространств. При развитии полицентричной структуры Санкт-Петербурга бывшие технические территории Финляндского вокзала играют огромную роль. Имея взаи-
мосвязь с транспортной инфраструктурой, эти территории обладают большим потенциалом освоения и привлечения посетителей. В статье рассмотрен пример возможной 
реорганизации территории бывшего багажного двора Финляндского вокзала под проекты общественного центра транспортного хаба и технопарка. В соответствии с общей 
концепцией выявлены перспективы развития территории.

Ключевые слова: Финляндский вокзал, реорганизация промышленных территорий, общественное пространство, транспортный хаб, технопарк.

The central task of transforming urban areas is the creation of new centers of public interest, the formation of comfortable and accessible urban spaces. With the development 
of the polycentric structure of St. Petersburg, the former technical territories of the Finland Station play a huge role. Having interconnection with the transport infrastructure, these 
territories have great potential for the development and attraction of visitors. The article describes an example of a possible reorganization of the territory of the former luggage yard of 
the Finland Station for the projects of the public center of the transport hub and technopark. In accordance with the general concept, prospects for the development of the territory have 
been identified.

Keywords: Finland Station, reorganization of industrial areas, public space, transport hub, technopark.

Актуальность преобразования привокзальных территорий 
Финляндский вокзал, появившийся в конце XIX века на южной части 

Выборгской стороны, соединял Петербург со станцией Рийхимяки. Вок-
зал всегда был центром общественного притяжения. Вследствие чего, для 
обслуживания такого рода объекта требовалось множество вспомогатель-
ных зданий, которые в последствии разрослись, образовав большие тер-
ритории индустриального значения. Современный вокзал – это не просто 
транспортный узел, а крупное общественное пространство города [1]. 
Мировые тенденции преобразования вокзалов, и привокзальных террито-
рий указывают на формирование новой знаковой достопримечательности, 
служащей катализатором для регенерации прилегающих кварталов [2]. По-
этому основной задачей проектного решения стало создание грамотного 
пешеходно-рекреационного каркаса, который бы формировал функцио-
нальные зоны и места притяжения людей.

Проектное решение общественного центра транспортного хаба
Концепцией проектируемого общественного центра транспортного хаба 

(автор Сидорова М.) является открытость комплекса, а также выполне-
ние им роли моста, связующего вокзал с новым полицентром Выборгской 
стороны на севере (Рис. 3). На данный момент комплекс Финляндского 
вокзала имеет точки восприятия лишь с площади Ленина. Формируемый 
общественный центр транспортного хаба направлен на обеспечение все-
сторонней визуальной выразительности комплекса Финлянского вокзала. 
В структуру включены здания, расположенные по Боткинской улице, а так-
же территория бывшего «Багажного двора», где запроектирована основная 
часть сооружения площадью 30000 м2. Входной доминантой со стороны 
Михайловской ул. является арка (Рис. 4). Форма арки повторяется в наве-
сах над перронами, в сводах и в интерьере. Прообразом послужила арка 
финского архитектора Ээро Сааринена, символически отражающая начало 
пути на запад, к финской культуре и архитектуре. 

Проектируемый комплекс служит не только связующим мостом, обеспе-
чивающим удобный поток транзитных посетителей, но и образует обще-
ственное пространство для встреч, ожиданий и отдыха, что всецело отвечает 
современным требованиям горожан [1]. Над перронами в уровне второго 
этажа комплекса расположена основная пешеходная «аорта» – транзитный 
мост, а также зоны попутного обслуживания пассажиров и туристический 
центр. Формируемая транзитная цепь, связывает ул. Боткинскую, вокзал, 
центр и ул. Михайловскую в единый организм. Первый этаж комплекса за-
нимают магазины (10 000 м2), прокат спортинвентаря и фудкорт. На послед-
нем этаже расположены коммерческие и офисные пространства (2000 м2). 
В комплексном проекте транспортного хаба также предполагается устрой-
ство автовокзала и подземного паркинга на 250 м\мест. 

Проектное решение технопарка
Близость к транспортному хабу Финляндского вокзала обеспечивает приле-

гающим территориям перспективы для развития. Так на территории бывшего 
депо Финляндского вокзала предложено сформировать комплексы апартамен-
тов и деловой застройки с внедренным в эту структуру зданием технопар-
ка (автор Леманов Д.) (Рис. 1). Две проектируемые территории связаны ли-
нейным парком вдоль железнодорожных путей и пешеходным транзитом по 
улице, идущей сквозь существующую историческую застройку. Линейный 
парк переходящий в сквер на территории депо, выполняет функции санитар-
но-защитной зоны для территорий, прилегающих к железнодорожным путям.

Территория технопарка ограничена с запада Финляндской ж/д, с восто-
ка – ул. Арсенальной, с севера – ул. Чугунной, а с юга – ул. Минеральной 
(Рис.2). В данный момент на участке находится грузовой терминал Фин-
ляндского вокзала, рыбный комбинат и сопутствующие индустриальные 
объекты. Участок имеет сложившиеся историческое деление, сформировав-
шееся под влиянием железнодорожных путей. Таким образом, территория 
получает четкое функционально разграничение диагональными структу-
рами пешеходных направлений. В северной части расположен технопарк 
и общественно-деловая застройка, в южной части – организованы ком-
плексы апартаментов. Вдоль основной диагональной пешеходной улицы 
в зданиях, формирующих фронт, первые два этажа отданы под торговые 
помещения, воркшопы, фуд-корты и сетевые ритейлы. 

Основным доминирующим объектом северного участка, является 
технопарк. На первом этаже здания расположены такие функции как: 
конференц-зал; торговые помещения, пункты общественного питания 
и офисы различной структуры. На втором этаже находится музей, по-
священный технологиям и разработкам технопарка; а также лектории, 
информационные хранилища и помещения, представляющие филиал 
«ИТМО Хайпарк». Данная сфера направлена на взаимодействие с мо-
лодыми специалистами и студентами [3]. Для расположения офисов, 
технологических «инкубаторов», научных лабораторий выделено при-
мерно 15000 м2 пространства, расположенных в разных функциональ-
ных блоках. Структура здания со стороны Арсенальной ул. образует 
полуоткрытый сквозной двор, затягивающий посетителей внутрь ком-
плекса. В следствии контрастного высотного решения функциональных 
блоков здания, фасад имеет лаконичное решение. Для художественной 
эстетики фасада используются ламели, обеспечивающие также контроль 
естественного освещения. 

Заключение
Преобразования технических территорий Финляндского вокзала пред-

лагает городу и его жителям новые пространства для общения и деловой 
жизни. Кроме того, концепция формирования транспортного хаба учи-
тывает связь планировочных районов, разрезанных железнодорожными 
путями, а расположенный вдоль железной дороги линейный парк, спо-
собствует экологическому улучшению состояния территории. Отвечая 
современным мировым тенденциям заброшенная привокзальная террито-
рия, вследствие привлечения новых посетителей, дает виток для развития 
прилегающих кварталов. 
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Рис. 1. Технопарк на территории бывшего депо Финляндского вокзала (Леманов Д.)

Рис. 4. Многофункциональный комплекс в системе транспортного хаба Финляндского вокзала. Вид со стороны Михайловской ул. (Сидорова М.)

Рис. 2. Технопарк на территории бывшего депо 
Финляндского вокзала. Генплан. (Леманов Д.)

Рис. 3. Многофункциональный комплекс в системе транспортного хаба  
Финляндского вокзала. Общий вид. (Сидорова М.)
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ КУШЕЛЕВКА

ORGANIZATION OF STUDENT AND RESEARCH CENTERS IN THE TERRITORY  
ATTACHING TO THE RAILWAY STATION OF THE „KUSHELEVKA“

В статье раскрывается концепция формирования узла, выполняющего роль научного полицентра «Выборгской стороны». Рассматриваемая территория расположена 
рядом с железнодорожной станцией Кушелевка и вблизи станции метро «Лесная». Организация полицентра опирается на сформированную образовательную инфраструк-
туру территории. Предусмотрены развитие научной среды и технологической базы в виде технопарка и ветеринарного центра, а также улучшение качества жилой среды 
для молодых ученых. Представлена концепция развития студенческого городка СПбПУ «На Лесной» с формированием многофункционального жилого комплекса. В основе 
формирования всех объектов лежит повышение качественных характеристик территории.

Ключевые слова: «Выборгская сторона», станция Кушелевка, технопарк, студенческое общежитие, ветеринарный центр, полицентр.

 The article reveals the concept of forming a node that performs the role of the scientific polycentre of the „Vyborgskaya Side“. The territory adjacent to the Kushelevka railway 
station and near the Lesnaya metro station is considered. The organization of the polycenter is based on the formed educational infrastructure of the territory. The development of the 
scientific environment and technological base in the form of a technopark and a veterinary center, as well as an improvement in the quality of the living environment for young scientists 
are envisaged. The concept of the development of the SPbPU „On Lesnaya“ campus with the formation of a multi-purpose residential complex is presented. The basis of the formation 
of all objects is the improvement of the qualitative characteristics of the territory.

Keywords: „Vyborgskaya Side“, Kushelevka station, technopark, student residents, veterinary center, polycenter.

Развитие полицентричной структуры «Выборгской стороны» опирается 
на новое прочтение уже сложившихся функций и обогащение их современ-
ной инфраструктурой. Создание научного полицентра направлено на фор-
мирование «каркаса» системы учебных учреждений в Санкт-Петербурге. 
Политика государства определяет приоритетным развитие и поддержание 
науки, считает необходимым создание условий для формирования каче-
ственной научной среды [1].

Для размещения научного полицентра «Выборгской стороны» был вы-
бран участок ограниченный Кантемировской улицей, Лесным проспектом, 
1-м Муринским проспектом, железной дорогой в направлении от Финлянд-
ского вокзала и Кушелевской дорогой. (Рис. 1) В границах узла расположе-
на станция метро «Лесная» и ж/д станция «Кушелевка». На территориях, 
прилегающих к участку уже имеются учебные заведения (Лесотехническая 
академия, Политехнический университет, Высшая школа биотехнологии 
и пищевых технологий и др.). Кроме того, на прилегающих территориях 
стремительно развивают районы жилой застройки. Основной проблемой 
развития территории являются сохраняемые железнодорожные пути и 
планируемое строительство новой магистрали непрерывного движения 
М7. В концепции узла предложено изменить направление магистрали, 
для сохранения зеленых массивов парка Лесотехнической Академии и 
Удельного парка. На проблемном участке между объектами транспортной 
инфраструктуры планируется разместить научный центр с технопарком и 
ветеринарный центр. Современный научно-исследовательский комплекс 
представляет собой инкубатор идей, технологий, проектов и практик, ра-
ботающий как ресурсный центр, обеспечивая сотрудников высоким каче-
ством условий труда и отдыха [2].

Повышение качества жилой среды и отдыха. Для увеличения психо-
логического комфорта студентов и повышения качества жилой среды на 
территории существующего студенческого городка СПбПУ «на Лесной» 
разработан проект многофункционального жилого комплекса. (Автор Ще-
пина А.) (Рис. 2) Предусмотрена реорганизация существующего участка, 
его расширение и создание нового студенческого общежития со спортив-
ным блоком и блоком дополнительного образования и досуга. 

Основной задачей проекта стало создание гармоничного фронта за-
стройки, объединяющего существующие здания (объекты культурного 
наследия и современные сооружения), а также реструктуризация и функ-
циональное обогащение существующего студенческого городка. Студен-
ческий корпус состоит из трех жилых блоков, связанных стилобатом на 
втором и третьем этаже, а также спортивный блок, соединенный перехо-
дом с основным зданием. Жилые блоки имеют разную этажность: девять, 
тринадцать и одиннадцать. На первых этажах здания размещается инфра-
структура обслуживания, торговые помещения и кафе. С противополож-
ной стороны расположены входные группы жилых блоков. Второй и тре-
тий этаж включает общие помещения для отдыха, занятий и проведения 
досуга. Данная инфраструктура способствует дополнительному развитию 
и социализации студентов. 

Развитие научно-технологической инфраструктуры. Под проект техно-
парка выбрана территория на основании соседства с образовательными уч-
реждениями и научно-исследовательскими институтами, а также благодаря 
расположению в непосредственной близости промышленности. Это даст 
возможность сокращения затрат на транспортировку и производство прото-
типов продукции. Наличие прилегающих железнодорожных путей, обеспе-
чивает возможность расположения собственных производств, не нарушая 
санитарно¬-защитных зон для жилья. Научно-технологический комплекс 
включает технопарк, производственную зону и ветеринарный центр (рис. 3).

Здание технопарка (автор Беленко В.) выполняет роль доминанты на 
пересечении Кушелевской дороги и проспекта маршала Блюхера (рис. 4). 
Решение транспортной инфраструктуры генерального плана основано на 
продолжении направления от станции метро Лесная к новым жилым ком-
плексам вдоль Кушелевской дороги. Новая прокладываемая улица позво-
ляет создать тихий пешеходный маршрут в обход интенсивных магистра-
лей городского значения. 

Объемное решение технопарка основано на идее смещения этажей. Пе-
реходные мосты продолжают горизонтальное членение комплекса. Угловые 
корпуса раскрываются к перекрестку. Основные цвета, присутствующие в 
оформлении зданий – белый, темно-синий оттенок стекла, и бронзовый оттенок 
колонн. Окна вместе с простенками за счет чередования наклона создают ри-
сунок, напоминающий стилизованную лесную рощу. Первый этаж полностью 
остеклен и интерьер участвует в образе объекта и привлечении посетителей. 

Композиционным завершением комплекса является здание ветеринар-
ного центра (автор Сковородникова Е.) (Рис. 5). На основе опыта проекти-
рования выявлен основной функциональный состав ветеринарного центра, 
включающий выставочный, торгово-обслуживающий, лечебно-диагности-
ческий блоки и блок для размещения животных [3]. Необходимость форми-
рования гостиничного блока для животных назревает в связи с неохвачен-
ностью этой сферы, а также в связи с возрастанием количества домашних 
животных. Для выгула животных, содержащихся в центре организованы 
дворы закрытого или полузакрытого типов.

Центральный блок-доминанта с торгово-выставочной функцией име-
ет цилиндрическую форму. В основном блоке здания расположены ле-
чебно-диагностическое отделение и гостиница для домашних животных. 
С эстетической точки зрения решение объекта «транслирует» природные 
линии через объемно-планировочную структуру и применяемые материалы. 

Заключение.
Организация научного полицентра не только способствует развитию ин-

новационной экономики города, но благодаря наличию таких пространств, 
как: бизнес-инкубаторы, коворкинги, выставочные центры, научно-иссле-
довательские лаборатории способствует развитию новых рабочих мест и 
обеспечивает условия для развития научной деятельности высших учеб-
ных заведений. Комплексное решение полицентра направлено не только 
на формирование новой научной и технологической базы, но и на решение 
жилищных и социальных проблем молодых ученых.
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Рис. 1. Схема расположения проектируемых объектов (район ж|д ст. Кушелевка)

Рис. 5. Ветеринарный центр на Кушелевской дороге (Сковородникова Е.)

Рис. 3. Генеральный план застройки  
вдоль Кушелевской дороги

Рис. 4. Научно-исследовательский центр на Кушелевской дороге (Беленко В.)

Рис. 2.  
Студенческий  

многофункциональный  
жилой комплекс в структуре 

студенческого городка СПбПУ  
на Лесном проспекте.  

Вверху – общий вид комплекса 
 студенческого городка СПбПУ 

 (Щепина А.)
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НА БЫВШИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

FORMATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS ON FORMER INDUSTRIAL TERRITORIES  
OF SAINT PETERSBURG

В связи с прекращением деятельности многих промышленных предприятий в черте города встает вопрос о возможности их адаптации под новую функцию. Одним из 
вариантов является редевелопмент промзон под жилищное строительство. Наибольший интерес представляют промышленные территории, расположенные на периферии 
центра – Выборгская сторона, Васильевский остров и территории к югу от Обводного канала. В статье рассматривается концепция редевелопмента Выборгской стороны и, 
в частности, Пироговской набережной. Жилая застройка формируется на основе детального анализа территории и предполагает сохранение существующих исторических 
зданий, отражающих характер территории.

Ключевые слова: жилой комплекс, промышленная застройка, благоприятная среда, реорганизация территории, стилистика фасадов, пешеходные маршруты. 

A question about adaptation of many industrial facilities to new function is risen due to stop of their activity. One of the variants suggests redevelopment of industrial territories to 
residential buildings. The biggest interest is delivered by the territories at center periphery – Vyborg side, Vasilievsky island and land plots to the south of Obvodny channel. The article 
describes the concept of redevelopment of Vyborg side and Pirogovskaya embankment in particular. Residential buildings are designed with being based on detailed analysis of the 
territory and suppose the save of currently existing historical objects which represent site’s characteristics.

Key words: residential complex, industrial buildings, favorable environment, territory reorganization, facades style, pedestrian trails. 

Проекты жилых комплексов разработаны вдоль Пироговской набе-
режной на бывших промышленных территориях. Концепция основана 
на детальном анализе исторически сложившихся аспектов территории и 
проектировании жилых комплексов в подобных условиях. На участках про-
ектирования находится ряд объектов культурного наследия [1]. Существу-
ющая промышленная застройка прибывает в полуразрушенном состоянии. 
Участок проектирования перспективен для развития жилья, так как имеет 
выход к акватории с возможностью благоустройства набережной, разноо-
бразен в плане транспортной доступности и обладает потенциалом с точки 
зрения внедрения исторической составляющей в общественную жизнь узла.

Строительство нового жилья, общая реорганизация территории и вклю-
чение объектов культурного наследия в концепцию общественных про-
странств позволит создать благоприятную среду и наполнить кварталы 
разнообразием функций [2]. Для участков проектирования разработаны 
жилые комплексы с включением общественно-деловой функции, что в 
общей структуре позволяет назвать их многофункциональными комплек-
сами. Помимо преобразований территории и внедрения новых функций, 
проекты тяготеют к сохранению не только объектов культурного назначе-
ния, но и других исторических зданий, определяющие своеобразие про-
ектируемого района. 

«Многофункциональный жилой комплекс  
на Пироговской набережной» (Анастасия Писцова) (Рис. 1).
Участок для разработки проекта находится на бывшей территории ком-

плекса зданий сахарного завода М. Е. Карра и частично на территории за-
вода «Мезон». Жилой комплекс переменной этажности (6–9 этажей) вы-
ходит на Пироговскую набережную, формируя ее фронт и образовывая 
общественное пространство в виде площади. 

 С помощью аллеи площадь сообщается с основным внутрикварталь-
ным пешеходным маршрутом, проходящим через весь участок. В секци-
ях, выходящих на магистрали и пешеходные маршруты, на первых этажах 
размещаются встроенные помещения общественного назначения. Первые 
этажи в виде галереи приходят в пространство площади, частично пере-
крытое навесом для использования его в любое время года.

Аллеи и пешеходные маршруты спроектированы на месте исторически 
сложившихся переулков промышленных объектов. Они задают членения 
участка проектирования. Аналогичные приемы формирования жилой за-
стройки на бывших промышленных территориях активно используются в 
европейской практике.

Стилистически жилой комплекс соответствует членениям объекта куль-
турного наследия, входящего в фронт набережной (Особняк и заводоуправ-
ление Лесопильного завода и Льноджутовой мануфактуры Д. Н. Лебедева) 
и тесно взаимодействующего с объектом проектирования. В комплексе с 
ним жилой комплекс создает единый силуэт. Акцентами на площади со 
стороны набережной служат маяки, повторяющиеся ритмически на про-
тяжении всей набережной и в виде башен на фасаде.

В глубине участка на внутриквартальной аллее еще один объект куль-
турного наследия (Особняк Л. Е. Кенига) общественного назначения за-
дает свой характер, создает пространство и стилистику иного характера. 

«Жилой комплекс с включением общественно-деловой функции  
на территории бывшей промзоны» (Пустовалова Ксения) (Рис. 2).
Объемно-планировочное решение жилого комплекса подчиняется об-

щей конфигурации участка, а также объектам культурного наследия, при-
мыкающим к участку, и общей концепции узла проектирования. По линии 
фронта набережной формируется излом, повторяющий форму площадей, 
запроектированных на соседних участках. Образовавшийся участок на 
уровне первого этажа заполнен общественной функцией. С южной стороны 
предусмотрена реновация территории, прилегающей к постройкам Боль-
ницы Общины сестер милосердия святого Георгия Российского общества 
Красного Креста. Здесь размещается детский досуговый комплекс, пере-
текающий в открытый амфитеатр. Соединяясь галереей со зданием жило-
го комплекса, он формирует площадь, которая пересекает поперечную ал-
лею между прибрежным пешеходным путем и внутриквартальной аллеей.

Планировка внутреннего двора структурно разделена на три части: цен-
тральную площадь, которая визуально повторяет контуры концептуальных 
общественных пространств, а также группы площадок различного назначе-
ния, расположенные по обе стороны от центральной площади. Архитекту-
ра жилых секций, выходящих во двор, отвечает данной концепции – углы, 
пересекающие центральную площадь, структурно выделены и представ-
ляют собой легкие светопрозрачные конструкции балконов.

Решение фасада сформировано под влиянием контекста проектиро-
вания, который объединяет в себе исторический центр, промышленную 
зону и набережную. Западная и южная стороны подчинены ритму и 
членениям на фасадах примыкающих исторических зданий и объектов 
культурного наследия, а угловые башни связывают комплекс с маяками 
на набережной. В то же время фасадное решение секций, ориентиро-
ванных на восток, сконцентрировано на промышленной составляющей 
контекста территории. 

Концепция фасадных решений жилых комплексов построена на гар-
монии со стилистикой объектов культурного наследия. Основные габа-
риты, членение фасадов, расстекловка витражей, основанные на анализе 
исторических зданий, позволяют сохранить масштабность застройки [3]. 
Также жилые комплексы привязаны к основным пешеходным маршру-
там, соответствующим концепции узла и объединяющие общественные 
пространства различного назначения, служащие центрами социальной 
активности (Рис. 3).
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Рис. 1. Многофункциональный жилой комплекс на Пироговской набережной (Писцова А.)

Рис.2. Жилой комплекс с включением общественно-деловой функции на территории бывшей промзоны (Пустовалова К.)

Рис. 3. Общая концепция узла
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ПОД ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ С МУЗЕЙНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

THE REORGANIZATION OF THE INDUSTRIAL TERRITORIES UNDER  
THE POSTINDUSTRIAL PARKS WITH THE MUSEUM COMPLEXES

В данной статье рассматривается проблема реновации территорий «серого пояса» Санкт-Петербурга под парковые зоны. В настоящее время большинство предложений 
относительно серого пояса Санкт-Петербурга предусматривают реорганизацию под высокодоходную жилую застройку и бизнес-центры, в то время как город испытывает 
потребность не только в росте количества озелененных территорий, но и в улучшении их качества, выражающемся, в частности, в создании современных рекреационных 
зон, общедоступных для всех жителей. Также в статье рассматривается тесная связь парковой и музейной функций в постиндустриальных парках, что увеличивает приток 
посетителей и позволяет создавать новые интересные общественные пространства.

Ключевые слова: постиндустриальный парк, музейный комплекс, промышленная территория, железная дорога, ландшафт.

This article focuses on the problem of the renovation of „gray belt“ territories of St. Petersburg for park zones. Currently, the most proposals for the gray belt of St. Petersburg provide 
the reorganization into high-yield residential buildings and business centers, while the city needs not only to increase the number of green areas, but also to create more the lack of modern 
recreational areas that are accessible to all residents. The article also discusses the close relationship between park and museum functions in postindustrial parks, which increases the 
influx of visitors and allows you to create new interesting public spaces.

Keywords: postindustrial park, museum complex, industrial area, railway, landscape.

Проблема реновации «серого пояса» Санкт-Петербурга стоит весьма 
остро. В настоящее время большинство предложений относительно серого 
пояса Санкт-Петербурга предусматривают реорганизацию под высокодоход-
ную жилую застройку и бизнес-центры. Однако, город испытывает острую 
потребность в современных рекреационных зонах. В Санкт-Петербурге на-
блюдается острая нехватка озелененных и благоустроенных территорий, 
общедоступных для всех жителей. Одним из набирающих популярность 
вариантов реорганизации промышленных территорий в современном мире 
является создание т.н. постиндустриальных парков – парков, возникших 
на месте бывших промышленных территорий [1]. Они не только создают 
новые зоны отдыха, но и дают вторую жизнь неиспользуемым землям.

Предлагаемый под реорганизацию земельный участок располагается 
в Калининском районе г. Санкт-Петербурга и ограничен Чугунной ул. с 
севера, Арсенальной ул. с востока, Минеральной ул. с юга и Выборгским 
направлением железной дороги с запада. В настоящее время на данной 
территории располагается «Городская товарная станция «Санкт-Петер-
бург-Финляндский”» – электродепо, появившееся в связи с электрифика-
цией железных дорог [2]. В настоящее время на территории проектирова-
ния располагаются объекты транспортной инфраструктуры с включением 
объектов производственно-складского назначения. Также на территории 
проектирования находятся два жилых многоквартирных дома, не отвеча-
ющие современным условиям проживания.

Минимальный норматив обеспеченности населения Санкт-Петербурга 
зелеными насаждениями составляет для Калининского района 12 кв.м на 
человека [3]. По данным Центра экспертиз ЭКОМ Калининский район на-
ходится в дефицитной зоне обеспеченности зелеными насаждениями (на 
2015 год) [4]. Для создания единого зеленого каркаса города и улучшения 
экологической ситуации в районе проектом предусматривается создание 
большой парковой зоны на территории нынешней товарной станции (около 
30 га). Находясь рядом с Арсенальной улицей, которая в перспективе свя-
жет центральную часть Санкт-Петербурга и северные районы города [5], 
данная территория имеет большой потенциал для перспективного разви-
тия Выборгской стороны. Близкое расположение станции метро Выборг-
ская и Финляндского вокзала будет способствовать притоку посетителей.

Смена функций промышленных территории за счет их выноса, или за 
счет перепрофилирования, составляет основу для формирования постинду-
стриального общественного пространства, то есть пространства, в котором 
смена функции промышленного производства предполагает возможность 
осуществления работ по восстановлению природных компонентов среды 
в зависимости от выбираемого назначения территории, отвечая в целом 
интересам оздоровления среды [6]. Для насыщения функциональной со-
ставляющей данной территории и полноценного использования потенциала 
местности концепцией предлагается создание в парковой среде музейного 
комплекса (на пересечении Арсенальной и Минеральной улиц), что отве-
чает современным тенденциям мировой практики.

Примеров создания постиндустриальных парков достаточно много. 
Наиболее интересными являются: парк Ла-Виллет в Париже на месте 
бывшей скотобойни (с определенным тематическим ландшафтом), пар-
ки Дуйсбург-Норд и Цольферайн – части более масштабного по площади 
ландшафтного парка Эмшер в Германии на территории бывших сталепла-
вильных заводов, а также парк Хутан в Шанхае на территории бывшего 
сталелитейного завода и верфи. В последних архитекторы постарались со-
здать наиболее естественный ландшафт. Парк Ла-Виллет на своей терри-

тории собрал множество культурно-просветительских объектов, одним из 
которых является научно-политехнический музей. Парк Цольферайн так-
же насыщен объектами искусства и просвещения, в том числе двумя му-
зейными комплексами. Организация постиндустриальных парков, а также 
приспособление фабричных зданий под музейную функцию или создание 
новых музейных объектов на таких территориях в настоящее время явля-
ется общемировой тенденцией по реновации бывших промышленных зон.

Для создания максимально естественной среды будущего парка, музей-
ный комплекс вписывается в общий ландшафт. Объект представляет собой 
два вырастающих из земли полукруглых объема, обращенных своей по-
ниженной частью в сторону парка (Рис. 1). Два блока объединены общей 
входной группой, которая позволяет через главный вход в музей проходить 
на территорию парка (Рис. 2). Кровля музея эксплуатируемая, состоит из 
ряда благоустроенных террас, которые являются плавным продолжением 
парковой зоны. Для сохранения памяти места старые железнодорожные 
рельсы органично вписываются в общее благоустройство парка, приводя 
посетителей к парковому входу в музей. (Рис. 3).

В восточном блоке на первом этаже располагаются четыре выставочных 
зала, а также ресторан, не зависящий от работы музея. В западном блоке 
располагаются два выставочных зала, а также читальный зал библиотеки 
с книгохранилищем, административный блок и ремонтные мастерские. 
Фондохранилища музея расположены в каждом из объемов в пониженной 
части. Центральное пространство занято магазином сувениров и кассами 
(Рис. 4). На втором этаже в каждом из блоков размещается по два выста-
вочных зала и пространства для временных выставок и инсталляций. Тре-
тий этаж – последний, на нем размещается по одному выставочному залу 
в каждом блоке. В подземном этаже располагается паркинг и гардероб.

Музейный комплекс является логичным продолжением парковой зоны. 
Благодаря озелененным кровлям и плавно увеличивающейся высоте, музей 
вписывается в общий ландшафт постиндустриального парка. Сохраняемые 
железнодорожные пути подчеркивают связь места с историей. В результа-
те реновации данной территории, район получит новое место притяжения, 
улучшится инфраструктура, транспортная доступность, экологическая об-
становка, а также обозначатся новые места приложения труда.
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Рис. 1. Генеральный план Рис. 2. Перспективный вид музейного комплекса. Аллея

Рис. 3. Перспективный вид музейного комплекса. Центральный вход

Рис. 4. План первого этажа
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПИРОГОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

TRANSFORMATION OF THE TERRITORY OF THE PIROGOVSKAYA EMBANKMENT
В данной статье рассматривается проектная разработка части территории серого пояса Санкт-Петербурга, расположенной на Пироговской набережной. Даны предло-

жения по формированию разрабатываемого градостроительного узла, который включает многофункциональные общественные здания: музейный комплекс, гостиничный 
комплекс и культурно-образовательный комплекс. Проанализированы характерные тенденции застройки и реновации территорий серого пояса Санкт-Петербурга, описаны 
основные особенности и принципы формирования градостроительной концепции узла. Приведено обоснование архитектурных и градостроительных решений каждого из 
многофункциональных комплексов.

Ключевые слова: серый пояс, пешеходный променад, центр притяжения, музейный комплекс, гостиничный комплекс, культурно-образовательный комплекс.

St. Petersburg, located on the Pirogovskaya embankment. The article discusses a part of a heterogeneous town-planning hub, dedicated to multifunctional public buildings: a museum 
complex, a hotel complex, and a cultural and educational complex. In St. Petersburg, there are basic features and principles of the formation of the urban planning structure of the site. 
The substantiation of architectural and town-planning solutions of each of the multifunctional complexes is given.

Key words: gray belt, pedestrian promenade, center of attraction, museum complex, hotel complex, cultural and educational complex.

Территории правого берега Невы и правый берег Большой Невки еще в 
петровские времена получили промышленный характер. Уже с XVIII века 
на Выборгской стороне появляются различные промышленные предпри-
ятия: сахарные, кожевенные, пивоваренные, заводы. Со временем многие 
промышленные предприятия пришли в упадок, создав тем самым большие 
неиспользуемые территории – «серый пояс» Санкт-Петербурга [1]. За счет 
своего расположения в центральных частях города у данных территорий 
большой потенциал для развития.

Выбранная территория для проектирования является частью «серого 
пояса» Санкт-Петербурга и расположена на правом берегу Большой Невки 
в границах Гренадерской улицы, Большого Сампсониевского проспекта 
и Финляндского проспекта. Территория делится на две части: жилую за-
стройку и общественную, связующим звеном которых является внутриквар-
тальный пешеходный каркас [2]. Основными визуальными акцентами на 
пешеходном променаде являются объекты культурного наследия: Сампсони-
евский собор, Нобелевский переулок с его исторической застройкой, группа 
построек бань Егоровых и другие. Особенности расположения территории 
позволяют создавать как жилую застройку, так и многофункциональные 
центры: культурно-образовательный комплекс, музейный комплекс, гости-
ничный комплекс (рис. 1).

Культурно-образовательный комплекс (рис. 2), входящий в обществен-
ную часть застройки архитектурной концепции, граничит с жилыми зда-
ниями. На участке проектирования культурно-образовательного комплекса 
пересекаются две пешеходные оси: Нобелевский переулок и проектируе-
мый внутриквартальный променад. В проекте это пересечение оформлено 
в виде камерной внутриквартальной площади с доминантой – историче-
ской водонапорной башни из красного кирпича. С этой площади распо-
ложен основной вход в здание. В основе комплекса лежит «интерьерная 
улица», которая объединяет различные функциональные блоки: концерт-
ный зал, библиотеку, выставочные пространства, образовательный центр, 
офисные помещения. Также в комплекс включены предприятия питания, 
коммерческие и торговые помещения. Объединение различных зданий об-
служивания в единый общественный центр традиционно целесообразно с 
социальной, градостроительной и транспортной точек зрения [3, с. 241]. 
Такой функциональный состав позволяет объединять различные художе-
ственные и культурные мероприятия, сформировать учебно-культурную 
зону в городе. В состав комплекса включен исторический особняк Нобеля. 
Образы итальянского палаццо, которые прослеживаются в этом особняке, 
а также в других исторических зданиях, расположенных на нобелевском 
переулке, задают тон архитектурному облику комплекса, а также выбо-
ру отделочных материалов, которые используются при проектировании: 
кирпич, стекло, металлические элементы, стилизованные под промыш-
ленную архитектуру.

Продолжением внутриквартального променада является овальная пло-
щадь, которую формирует музейный комплекс (рис. 3) – крупный культур-
ный объект, который сможет поднять уровень жизни района в целом, при-
влечь внимание к объектам культурного наследия Выборгской стороны, 
и дать толчок к преобразованию близлежащих территорий. С участком 
граничит объект культурного наследия федерального значения – Церковь 

Святого Сампсония. В ходе исследования зарубежного и отечественного 
опыта проектирования музейных комплексов была выявлена самая яркая 
тенденция – это многофункциональность. Сегодня музей становятся цен-
тром культуры и развлечения [4]. Проектируемый комплекс формируется 
из пяти объемов, функциональная взаимосвязь которых осуществляется 
с помощью пешеходной галереи на в третьем уровне здания. Комплекс 
включает в себя входной блок, музей, кинотеатр и административные по-
мещения. Центральным ядром композиции комплекса является площадь – 
общегородское пространство, предназначенное для использования в лю-
бое время года (фестивали, выставки и т.д). Она станет связующем звеном 
между пространством променада, собором и выходом на набережную. Об-
щая стилистическая концепция объекта построена на контрасте историче-
ской и новой застройки. 

Гостиничный комплекс является замыкающим объектом квартала и 
пешеходного променада (рис. 4). Территория гостиничного комплекса 
способствует разделению пешеходных потоков к набережной и другим 
узлам притяжения. Музейный комплекс и гостиница являются «кули-
сами» для Сампсониевского собора. Исследование опыта проектиро-
вания гостиничных комплексов показало, что в условиях исторической 
застройки, наиболее выгодным вариантом станет периметральная за-
стройка, с организацией внутреннего двора. Участок проектирования 
содержит здания, представляющие наибольшую ценность: объект куль-
турного наследия, группу построек бань Егоровых. При проектирова-
нии была учтена историческая составляющая участка, что послужило 
созданием в гостиничном комплексе спа-центра. Комплекс гостиницы 
состоит из четырех основных объемов. Два из них представляют собой 
комплекс исторических краснокирпичных зданий и создают основной 
блок общественных функций. Другая часть комплекса содержит, преи-
мущественно, гостиничные номера. Так же в них размещен выставочный 
зал и арендные помещения. Здания гостиничного комплекса формиру-
ют внутренний крытый двор, являющийся свободной рекреационной и 
прогулочной зоной.

Три представленных многофункциональных комплекса, а также пла-
нируемая жилая застройка, формируют новый центр притяжения в горо-
де, составляют силуэт набережной и образуют общий градостроительный 
ансамбль, главным связующим элементом которого является пешеходный 
каркас квартала.
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Рис.4. Гостиничный комплекс  
(Тарасова К.М.)

Рис. 1. Общий вид на градостроительный узел

Рис. 2. Культурно-образовательный комплекс (Арцышевич О. Н.)

Рис. 3. Многофункциональный музейный комплекс (Трамбач А. Ю.)



76

Алексей Вячеславович Михалычев, доцент
Ирина Вадимовна Иванова, магистрант
Екатерина Алексеевна Звенигородская, магистрант
Алексей Андреевич Власов, магистрант
Валерия Олеговна Васильева, магистрант
(Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет)
E-mail: Irchen.iv@gmail.com, katerinazvenigorodskaya@yandex.ru,
leksey.vlasov.1910@mail.ru, leravasileva.arch@gmail.com

УДК 721.01
Aleksey Vyacheslavovich Mihalichev, Associate Professor

Irina Vadimovna Ivanova, master student
Ekaterina Alekseevna Zvenigorodskaya, master student

Aleksey Andreevich Vlasov, master student
Valeria Olegovna Vasilieva, master student

 (St Petersburg State University  
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: Irchen.iv@gmail.com, katerinazvenigorodskaya@yandex.ru,
leksey.vlasov.1910@mail.ru, leravasileva.arch@gmail.com

РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

RENOVATION OF THE PART OF KALININSKY DISTRICT
Статья посвящена анализу территории Калининского района. В рамках проекта предлагается реновация бывших промышленных и складских территорий проектируемо-

го участка, с целью формирования идеи полицентризма города Санкт-Петербурга. Проектируемый узел предполагает насыщение территории различными общественными 
функциями – создание многофункционального музейного комплекса, гостиничного комплекса, деловой застройки, что позволит улучшить инфраструктуру района, при-
влечь потоки людей. Предложенные решения создадут основу для комплексного развития территории Выборгской стороны.

Ключевые слова: реновация, многофункциональный комплекс, инфраструктура, полицентризм, деловая застройка, комплексное развитие.

The publication is related to analysis of Kalininskiy district. The project proposes the renovation of the former industrial and warehouse areas of the projected area, with the aim 
of forming the idea of polycentricism in the city of St. Petersburg. The projected site involves saturating the territory with various social functions – the creation of a multifunctional 
museum complex, a hotel complex, and business development, which will improve the infrastructure of the district and attract people. The proposed solutions will create the basis for 
the integrated development of the territory of the Vyborg side.

Key words: renovation, multi-functional centre, infrastructure, polycentrism, business development, integrated development.

Территория проектирования расположена в Калининском районе и огра-
ниченна улицами Чугунной, Литовской, Менделеевской и запроектирован-
ным продолжением улицы Гренадерская. Большую часть узла занимают 
промышленные территории, сформированные в начале XX века, а также 
склады, гаражи, появившиеся в 80-е годы [1].

На участке проектирования располагается существующая станция ме-
тро Выборгская, а также планируется строительство станции метро Ар-
сенальная; кроме того, через территорию проходит важная транспортная 
магистраль – Полюстровский проспект. Таким образом, после реновации 
промышленной среды, реорганизации территорий и улучшения инфраструк-
туры района, участок проектирования может стать важным полицентром 
общественной жизни города (Рис. 1).

В данной статье представлены проекты (Рис. 2), расположенные в вос-
точной части проектируемого узла. 

1.Многофункциональный гостиничный комплекс. На пересечении Ли-
товской улицы и Полюстровского проспекта предлагается формирование 
многофункционального гостиничного комплекса. Целью проекта являет-
ся создание доступного общественного пространства, а также удовлетво-
рение потребностей не только гостей, но и жителей города [2]. Главным 
ядром является гостиничный блок помещений, расположенный на 6 эта-
жах. Офисно-торговый и выставочно-зрелищный блоки имеют выходы 
на центральную пешеходную улицу – главную ось проектируемого узла. 

Исследование аналогов отечественного и зарубежного опыта проекти-
рования позволило сформулировать архитектурно-планировочные особен-
ности проектирования многофункциональных гостиничных комплексов. 

Объект расположен в непосредственной близости от станции будуще-
го метрополитена «Арсенальная» и имеет развитую транспортную инфра-
структуру. Проектом предусматривается создание трех отдельных блоков 
комплекса, соединенных надземными галереями в уровне второго этажа. 
Монументальность объекта подчеркнута аркадой по всему периметру зда-
ния, за которой находятся входы в общественные пространства (рестораны, 
небольшие магазины). Внутренний двор представляет собой современное 
городское место отдыха.

2. Многофункциональный торгово-досуговый комплекс с включением 
деловой функции. Проектируемый узел на западе граничит с современной 
средне-этажной жилой застройкой, рядом с которой планируется строи-
тельство новой станции метрополитена, поэтому размещение многофунк-
ционального торгово-досугового комплекса полностью оправдано. В состав 
комплекса, помимо общественной функции, входят офисные пространства, 
различные по функционально-планировочным характеристикам, в том 
числе коворкинг пространства. Наличие деловой функции обеспечивает 
узел постоянным потоком людей, участвующих в инфраструктуре проек-
тируемой среды [3].

Исследование аналогов охватывает как отечественный опыт проекти-
рования (бизнес-центр «Пулково», Бизнес-центр «Аквамарин III» и т. д.), 
так и заграничный (GTI Headquoters, Le Galileeи т. д.). Проведенный анализ 
помог вывести следующую категоризацию: по отношению к черте города, 
по наполнению, по решению вопроса паркинга, по конфигурации участка 
и объемно-планировочному решению, а также составить сводную схему 
актуальных функций общественного комплекса.

Участок проектирования располагается в Калининском районе города 
Санкт-Петербурга, на исторически-сложившихся промышленных терри-

ториях, высотный регламент – 75 м. Участок имеет площадь 4,5 га, рас-
полагается на территории пустыря и ограничен улицами: Полюстровским 
проспектом – с севера и запада, проектируемым продолжением Чугунной 
улицы – с востока. 

Архитектурный образ представляет собой пять высотных объемов офи-
сных башен, посаженных на трехэтажный стилобат торгово-общественных 
пространств. Каждая башня имеет свой уникальный архитектурный облик 
за счет применения разных стилистических приемов, а также угол поворо-
та относительно главной транспортной магистрали проектируемого узла. 
Такое архитектурное решение гармонирует с окружающей застройкой со-
временных жилых кварталов.

3.Музей современного искусства. Так как проектируемый узел явля-
ется общественным центром, где сосредоточены главные функции адми-
нистративной, культурной жизни, проектирование музея современного 
искусства, как завершение общей композиции узла является уместным. 
Также высокая транспортная и пешеходная доступность обеспечивает по-
сещение музея людьми не только с близлежащих территорий, но и с даль-
них районов города. Музей включает в себя выставочные пространства, 
коммерческие помещения, а также офисный блок. Общая территория с 
культурно-образовательным центром может быть площадкой для выстав-
ления творческих работ. 

Исследование аналогов включает в себя отечественный и заграничный 
опыт проектирования. Проведенный анализ помог вывести следующие ка-
тегории музеев современного искусства: по отношению к черте города, по 
наполнению, по количеству озеленения, по конфигурации участка и объ-
емно-планировочному решению. Проектируемый музей является отдель-
ностоящим зданием, расположенным в центре города. 

Данный проект находится на пересечении Полюстровского проспекта 
и Менделеевской улицы. Территория относится к промышленной зоне, вы-
сотный регламент – 40 метров. На сегодняшний день на территории проек-
тирования находятся офисные здания. Так как на данной территории нет 
зданий, представляющих культурную и историческую ценность, то было 
решено очистить площадку для нового строительства. 

Исходя из анализа музеев, был сделан вывод, что образ складывается 
благодаря огромному количеству факторов, таких как ландшафт, специа-
лизация музея, близлежащие здания и т. д. Для проектируемого музея был 
выбран брутальный образ, который контрастирует со стеклянной свобод-
ной формой. Единая структура достигается за счет объединения несколь-
ких «тяжелых» элементов с помощью одной пластичной формы. Доступ 
к выставочным пространствам обеспечивается благодаря пандусам и лиф-
там, что не ограничивает мгн в посещении здания.

4. Культурно-образовательный комплекс. На участке, ограниченном 
улицами Литовской и Менделеевской предлагается формирование культур-
но-образовательного комплекса. Так как проектируемый узел является науч-
но-образовательным центром притяжения, размещение такого рода комплекса 
обоснованно. Основные функциональные блоки представлены тремя раз-
личными направлениями: художественными, музыкальными, театральными.

При проектировании был проведен архитектурно-планировочный и 
градостроительный анализ отечественного и зарубежного опыта проек-
тирования образовательных комплексов. Выводы, полученные при иссле-
довании мировых аналогов, позволили создать структуру проектирования 
такого типа комплексов.
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Площадка для проектирования была выбрана исходя из требований к про-
екту. На сегодняшний день данная территория относится к промышленной 
зоне регулирования застройки. На ее территории располагаются администра-
тивные здания, которые не являются памятниками истории архитектуры, бла-
годаря чему было принято решение проектирование нового строительства.

Объемно-пространственное решение комплекса представлено блоками зда-
ний, соединенных общественным атриумом, который в свою очередь является 
местом распределения потоков обучающихся. Архитектурное решение созда-
ет гармоничный и запоминающийся образ, который в свою очередь является 
одним из центров притяжения на главной проектируемой пешеходной улице.
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1. Проект многофункционального гостичичного комплекса

2. Проект многофункционального торгово-досугового комплекса

3. Проект музея современного искусства

4. Проект культурно-образовательного комплекса
Рис. 2. Проекты,  

представленные в статье
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЗЛА  
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

CREATION OF SCIENCE CENTRE IN KALININ DISTRICT
Статья посвящена анализу территории Калининского района. Данный участок имеет важное архитектурно-градостроительное значение в контексте запланированного 

развития дорожно-транспортной сети Санкт-Петербурга. Рассматриваемый участок представлен несформированной и руинированной застройкой, что вызывает необхо-
димость комплексной реорганизации территории. В рамках проекта предлагается создание многофункциональной застройки, которая способна удовлетворить нуждам 
различных групп населения. Представленная территория реорганизуется в контексте идеи формирования системы полицентров. Предложенные решения создадут основу 
для дальнейшего развития территории Выборгской стороны.

Ключевые слова: реновация, многофункциональнй комплекс, общественные пространства, полицентризм, градостроительная ткань, общественно-деловой комплекс, 
кампус.

Abstract: The publication is related to analysis of Kalininskiy district. The site has an important urban and architectural role in context of the designed traffic system development. 
The renovation is crucial because the site has been disorganized with industrial buildings for residential needs. The proposal includes creation of mix-used district that answer needs of 
local people. Polycentric model from the proposal accelerates the development not only of the district but also of the whole city. 

Key words: renovation, multi-functional centre, public spaces, polycentrism, urban-space fabric, business public centre, campus.

Территория проектирования расположена в Калининском районе и огра-
ниченна улицами Чугунной, Литовской, Менделеевской и запроектирован-
ным продолжением улицы Гренадерская. Основная застройка участка велась 
в начале XX века заводскими и складскими помещениями [1]. Существу-
ющая дорожно-транспортная сеть сформировалась в 60-х годах XX века.

Данная территория имеет важное градостроительное значение, так как 
находится между станцией метро Выборская и проектируемой станцией 
метро Арсенальная[2]. Также представленный участок служит связующим 
звеном градостроительной ткани района, разорванной железнодорожным 
полотном. Таким образом участок становится одним из возможных очагов 
притяжения района с возможностью развития идеи полицентризма горо-
да Санкт-Петербурга.

Большая часть территории представляет собой несформированную или 
руинированую среду. Застройка участка неравномерная и сформирован-
ная производственными зданиями и складами. Очевидна необходимость 
реновации (рис. 1) и реорганизации данного участка.

В данной статье представлены проекты (рис. 2), расположенные в за-
падной части проектируемого узла. 

1.Многофункциональный транзитный комплекс
Формируемый научно-образовательный узел, пролегающий от стан-

ции метрополитена до другой, разделенный железнодорожными путями. 
С целью улучшения пешеходных связей возводиться данный многофунк-
циональный комплекс, в котором присутствуют наземная и подземная 
транзитная зона. Как часть концепции узла основной функцией комплекса 
является интерактивный музей науки. Экспозиция которого предназначена 
для всех возрастов граждан. 

Анализ мирового опыта проектирования, таких как: Парижский музей 
науки и индустрии, музей науки Phaeno, Томский интерактивный музей 
науки, музей природы и науки Perot и т.д. В ходе проведенной классифи-
кации аналогов по размеру, отношению к черте города, планировочной 
схеме, а также рассмотрение функционального наполнение комплексов 
были сформулированы характерные особенности такого типа строений. 
Так же выявлена свойственные данному центру наполнения и связи функ-
циональных зон

Проектируемый комплекс раскинулся над железнодорожными путями, ве-
дущими к Финляндскому вокзалу и территорией мотор-вагонного депо ТЧ-20. 
Территория относиться к зоне объектов железнодорожного транспорта с 
включением объектов общественно деловой застройки. Высотный регла-
мент принятый на данной территории – 33 метра. Все наземные объекты 
сохраняются, так комплекс будет располагаться над ними. А существующий 
подземный пешеходный переход будет реорганизован и включен в проект.

Стилистический анализ аналогов показал непосредственное следова-
ние мировым тенденциям проектирования и использования совранных 
технологий и стилей. Архитектурно-планировочное решение имеет общее 
центральное звено, связывающее весь комплекс. И уже непосредственно 
вокруг него формируются остальные объемы.

Единая платформа объединяет всю наземную часть над железнодорож-
ными путями, что и является ключевой особенностью данного комплекса. 
Два заказанных корпуса создают транзитное общественное пространство, 
с которого предусмотрены многочисленные спуски. Скатные кровли озе-
лененные кровли создают иллюзию перетекания здания в ландшафт. Под-
земная часть дублирует наземные пешеходные маршруты.

2.Многофункциональный общественно-деловой комплекс.
На пересечении улицы Менделеевской и Чугунной предлагается форми-

рование многофункционального общественно-делового комплекса (далее – 
МФК). Целью проекта является создание системы доступных обществен-
ных пространств, а также удовлетворение потребностей различных групп 
населения. Основное функциональное звено комплекса – культурно-обра-
зовательный центр, представленный зданием библиотеки. 

При разработке темы был проведен архитектурно-планировочный и 
градостроительный анализ мирового опыта проектирования МФК. Выво-
ды, полученные в ходе анализа, позволили сформулировать особенности 
проектирования и развития данного типа застройки.

Площадка проектирования была выбрана исходя из требований к про-
екту. Участок является частью разрабатываемого узла, сочетающего в себе 
общественно-деловую и жилую застройку. 

Объемно-пространственное решение комплекса представлено отдель-
ными блоками зданий, объединенных открытой общественной площадью, 
которая связывает пешеходный мост и главную пешеходную улицу. Для 
увеличения площади общественных пространств некоторые объемы зда-
ний решены в виде нависающих консольных выступов. Художественные 
решения создают гармоничный узнаваемый образ, который отражает функ-
циональное назначение зданий.

3.Кампус архитектурного факультета.
Так как проектируемый узел является научно-образовательным, разме-

щение университетского кампуса полностью оправдано. В состав кампуса, 
помимо самого университета, входят общежития. Наличие жилья влияет на 
демографический состав узла, значительно пополняя его людьми от 18 до 
25 лет. В свою очередь, молодые люди получают доступ к различным образо-
вательным и выставочным центрам, которые запроектированы в составе узла.

Исследование аналогов охватывает как отечественный опыт проекти-
рования (кампус Дальневосточного университета, кампус СПбПУ и т. д.), 
так и заграничный (кампус Apple, кампус Принстонского университета 
и т. д.). Проведенный анализ помог вывести следующую категоризацию 
кампусов[3]: по отношению к черте города, по наполнению, по количеству 
человек, по конфигурации участка и объемно-планировочному решению. 
Проектируемый кампус относится к компактным внутригородским кам-
пусам, располагающимся в зоне реконструкции.

Данный проект находится на территории бывшего Трамвайно-механи-
ческого завода. Территория относится к производственной зоне, высотный 
регламент – 33 метра. На сегодняшний день на территории проектирования 
основное здание снесено. На участке остались: кирпичная труба котель-
ной, цеха сборки оборудования.

Исходя из анализа кампусов, был сделан вывод, что образ комплекса 
складывается из отдельных его частей. Единая структура достигается за 
счет формирования композиции всего участка и расположения отдельных 
корпусов в ней. Стилистический анализ демонстрирует взаимосвязь с ар-
хитектурными тенденциями времени.

Архитектурный кампус решен как единая композиция на уровне ген-
плана. Все функциональные блоки объединены одной горизонтальной свя-
зью –– кольцом. По отдельности корпуса спроектированы с учетом типоло-
гических особенностей. Отличительной чертой кампуса и образа в целом 
является конструктивное решение – использование древесины в несущих 
конструкциях и отделке.
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Заключение 
Предложенные решения способствуют развитию идеи полицентриз-

ма города, создадут новое социально-активное ядро в структуре района 
и способствуют переосмыслению архитектурно-планировочной типоло-
гии общественных зданий. Созданные центры притяжения способствуют 
благоприятному развитию социума вокруг данного учебно-образователь-
ного ядра. Близкое расположение жилья, существующего и проектируе-
мого, повышает плотность населения в данном районе. Проектируемые 
общественно-образовательные центры, в свою очередь, способствуют 
развитию граждан, препятствуют маятниковой миграции, создавая но-
вые рабочие места. 
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Рис. 1. Схема планировки узла

1. Проект транзитного многофункционального комплекса

2. Проект многофункционального комплекса

3. Проект архитектурного кампуса
Рис. 2. Проекты
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ПОЛИЦЕНТРИЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ НА ПРИМЕРЕ РЕНОВАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

RENOVATION OF INDUSTRIAL AREAS OF KALININSKY DISTRICT AS AN EXAMPLE  
OF POLYCENTRIC DEVELOPMENT OF SAINT PETERSBURG

В данной статье проанализирована территория Калининского района. Данный участок имеет важное архитектурно-градостроительное значение. Это уникальный терри-
ториальный резерв, который может стать связующим звеном между историческим центром и окраиной города. В рамках проекта был проведен анализ мировых примеров 
градостроительных образований, в которых успешно развивается полицентричность и предлагается аналогичная модель использования для данного участка. Предложенные 
решения создадут основу для комплексного развития территории Выборгской стороны.

Ключевые слова: реновация, многофункциональнй комплекс, общественные пространства, полицентризм, градостроительная ткань, общественно-деловой комплекс, 
кампус.

The publication is related to analysis of Kalininskiy district. The site has an important urban and architectural role in context of the designed traffic system development. This is 
a unique territorial reserve, which could connect the city center with the outskirts. The international examples of urban planning were analyzed in the context of the project, where 
polycentric model is successfully developing. The same model is proposed for the present site. Proposed solutions will provide the basis for complex development of Viborg Side.

Key words: renovation, multi-functional centre, public spaces, polycentrism, urban-space fabric, business public centre, multi-functional hotel.

Как и многие другие исторические города, Санкт-Петербург подра-
зумевался и строился моноцентрическим, но город развивается, разрас-
тается и от этой устоявшейся модели приходится отказываться. Пото-
му что уже сейчас каждый из нас чувствует на себе последствия этого. 
Ежедневные пробки по дороге на работу, учебу и пр. (в центр), и обрат-
но, как следствие ухудшение экологии, здоровья и потеря огромного 
количества времени.

Исходя из этого было принято решение перехода к полицентрической 
модели при проектировании данной территории. Необходимо было учесть, 
что должен был появиться полный набор функций, чтобы удовлетворить 
все ежедневные потребности людей, проживающих в этом районе. Раз-
витая инфраструктура, организованная транспортная сеть, богатый зе-
леными территориями и общественными пространствами участок – цель 
данного проекта. 

Рассмотренный в данной статье узел располагается в Калининском 
районе, ограничивается улицами Чугунной, Литовской, Менделеев-
ской и продолжением улицы Гренадерская в рамках предложенной 
концепции. Данная территория имеет важное градостроительное 
значение и потенциал для развития – данный участок расположен 
между станцией метро Выборгская и проектируемой станцией Ар-
сенальная, что делает территорию одним из возможных нововыяв-
ленных центров притяжения района, развивая идею полицентризма 
города Санкт-Петербурга.

Территория между двух станций метро соединена пешеходным про-
менадом, вдоль которого расположены многофункциональные и торговые 
центры, гостиницы, выставочные и музейные комплексы, образовательные 
учреждения. Здания образуют три площади разного качества. 

Основные места притяжения социальной активности людей на данном 
участке территории формируются около станций метро (существующих/ 
в дальнейшем у проектируемых), а также на пересечении мощных транс-
портных магистралей и пересадочных узлов. 

На данном участке предполагается проектирование таких объектов как:
– многофункциональный гостиничный комплекс
– музей
– школа
– центр для развития детей дошкольного возраста.
В данной статье представлены проекты, расположенные в западной 

части проектируемого узла. 
1. Многофункциональный комплекс. Концертно-выставочный центр
Предлагаемый Многофункциональный комплекс (далее – МФК) яв-

ляется формирующим звеном центральной части узла, организующий 
пространство площади. Целью данного проекта является создание куль-
турно-просветительской функции. Главным функциональным элементом 
комплекса является концертный зал.

В ходе исследования был проанализирован как отечественный, так и 
мировой опыт проектирования аналогичных сооружений. Проведенный 
анализ позволил сформировать основные принципы проектирования МФК 
и их особенности.

Проектируемы комплекс расположен на территории складских поме-
щений, территория относится к производственной зоне, высотный регла-
мент – 33 метра. Объекты культурного наследия на территории отсутствуют.

На уровне генерального плана объект создает доминанту на централь-
ной площади узла, со стороны Гренадерской улицы является шумозащит-
ным объектом, ограждающим пешеходную магистраль от воздействия 
автомобильного шума. В районе пешеходной улицы объект содержит об-
щественные функции.

С точки зрения объемно-пространственной композиции, комплекс пред-
ставлен в виде нескольких отдельных объемов, объединенных общим атри-
умом. Главным акцентным элементом является объем офисного блока, 
выполненным в виде башни. Главный вход в комплекс осуществляется с 
западной части пешеходной улицы, организован нависающей консолью 
блока библиотеки. 

2. Многофункциональный гостиничный комплекс
Проектируемый комплекс включает в себя различные функции, среди 

которых главная – апарт отель. Так как это бизнес отель, направленный 
для размещения сотрудников, в комплексе предусмотрен бизнес центр с 
офисами, выставочными пространствами, лекционными аудиториями и т.д. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что наличие всей 
необходимой инфраструктуры и функций для комфортного проживания, 
повышает рейтинг и длительность проживания. Поэтому в комплексе пред-
усмотрены различные услуги такие как отделения банков, услуги по убор-
ке, хранению, страхованию, доставке и пр. 

Проектируемый апарт отель условно можно разделить на две большие 
функциональные зоны: апарт отель и торговый центр. Главный вход в го-
стиничный комплекс выходит на главную площадь пешеходного променада 
и всего узла в целом. Вход в торговый центр находится с противополож-

Рис. 1. Схема планировки узла
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ной стороны, которая образует еще одну площадь. При этом постояльцы 
отеля имеют возможность, не выходя из здания, попасть в любую точку 
комплекса. Связи различных функциональных зон спроектированы так, 
чтобы постояльцы, персонал отеля, посетители торгового центра, персо-
нал торгового центра не пересекались. Все имеют свои входы и выходы, 
транзитные пути и пр.

Приведенные выше примеры доказывают возможность развития 
Санкт-Петербурга как полицентричного города. Это достигается путем 
преобразования бывших промышленных территорий в современные го-

родские районы, отвечающих современным моделям формирования го-
родских пространств.
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СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
В СТРУКТУРЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА  

ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

THE SYSTEM OF PUBLIC SPACES IN THE STRUCTURE OF THE MULTIFUNCTIONAL 
BUILDING BLOCK OF THE VYBORG SIDE

Развитие общественной инфраструктуры на территории «депрессивного» серого пояса города относится к числу первостепенных задач, направлен-
ных на достижение цели модернизации экономики. Комфортабельная среда проживания и насыщение окраин узлами – центрами притяжения – возглав-
ляют инновационный градостроительный процесс и содействуют созданию точек концентрации населения, разгрузке центральных районов, развитию 
исследовательских, научных и производственных предприятий и учреждений, представляющих прогрессивные отрасли экономики. Общественные 
пространства являются необходимым звеном, способным повысить качество и уровень жизни.

Ключевые слова: многофункциональный гостиничный комплекс, многофункциональный торговый комплекс, театрально-концертный комплекс, многофункциональный 
жилой комплекс, гостиница, городская среда, серый пояс, промышленные территории, история места, точка притяжения.

The development of public infrastructure on the territory of the „depressive“ gray belt of the city is among the primary tasks aimed at achieving the goal of 
economic modernization. Comfortable living environment and saturation of the outskirts with nodes – centers of attraction – lead the innovative urban planning 
process and contribute to the creation of points of concentration of the population, unloading the Central regions, the development of research, scientific and industrial 
enterprises and institutions representing progressive sectors of the economy. Public buildings are a necessary link that can improve the quality and standard of living.

Keywords: multifunctional complex, shopping complex, theater and concert complex, hotel, urban environment, gray belt, industrial areas, history of the place, visual accent, point 
of attraction.

Участок проектирования, ограниченный Свердловской набережной, 
улицей Феодосийской, улицей Ватутина, Полюстровским и Кондратьев-
ским проспектами, является стратегически важной территорией городского 
значения благодаря присутствию на объекте архитектурных памятников и 
исторических зданий и сооружений. Таких как Дача Дурново, построенная 
в 1780-х годах по проекту Н.А. Львова [1], здание ремесленного училища 
Русского технического общества при Петроградском Металлическом заво-
де, образовавшемся в 1857 году [2], и здание богадельни и детского убежи-
ща им. Н. и М. Козьминых. Квартал находится в зоне производственного, 
транспортно-логистического и складского назначения.

После проведенного анализа было выявлено, что уровни завершенности 
среды на участке варьируются от частично-завершенных до руинированных, 
что позволяет проводить полную реновацию территории – сохранение и ре-
ставрацию-реконструкцию значимых сооружений и ликвидацию промзоны.

В процессе работы было предложено проектное решение, предполагаю-
щее разработку всех необходимых для создания на территории центра при-
тяжения функциональных зон – жилья средней и повышенной этажности, 
общественных зданий – представленных театрально-концертным комплек-
сом, многофункциональным гостиничным комплексом, торгово-развлека-
тельным МФК, обширных рекреационных участков с обильным озеленени-
ем, детских образовательных учреждений. Все новые здания предполагается 
разместить на месте промышленной зоны – территории Ленинградского 
Металлического завода ОАО «Силовые машины».

Перпендикулярно центральной оси, на которую нанизаны объемы ма-
лых архитектурных форм и встроенно-пристроенные торговые точки, идет 
функционально значимый бульвар с озеленением, ведущий гостей и жите-
лей квартала от многофункционального торгового комплекса через главную 
площадь с театрально-концертным комплексом к Полюстровским прудам 
и парку. Композицию зданий и сооружений завершает многофункциональ-
ный гостиничный комплекс и небольшая площадь.

О необходимости проектирования на заданном участке обществен-
ных пространств можно судить исходя из исследовательских данных, со-
циологических опросов и архитектурного анализа. Так как производство 
постепенно исчезает с данной территории, многие помещения пустуют 
или сдаются в аренду под офисы и склады. Как следствие – территория 
застраивается временными сооружениями складского назначения, а уча-
сток воспринимается как протяженная закрытая территория среди жи-
лых кварталов. Многие фасады диссонируют со средой, а сохранившие-
ся исторические здания находятся в аварийном состоянии. Именно здесь 
могут возникнуть новые центры притяжения – современные обществен-
ные пространства. 

Выбранный для проектирования объектов участок наиболее полно от-
вечает поставленным требованиям:

1. Участок выходит своими сторонами на набережную Невы и парко-
вую зону, которые уже являются зонами притяжения, и располага-
ется на перспективно формируемом общественном узле;

2. На участке существует визуальная связь со Смольным собором;
3. Высотный регламент участка позволяет создавать доминанты;
4. На территории есть много большепролетных сооружений, которые 

можно использовать как общественные центры, а также диссониру-
ющие малоценные постройки, на месте которых могут возникнуть 
новые здания;

5. Рядом стоящий Металлический завод можно частично использовать 
под торговую или развлекательную функцию.

Таким образом, данный участок можно охарактеризовать как терри-
торию незавершенной среды с необходимостью ее реорганизации и пол-
нейшего преобразования под объекты общественной и жилой застройки. 

В рамках концепции реновации территории (рис. 1) предложены для 
проектирования 4 комплекса с развитыми общественными пространства-
ми, находящихся на единой оси и гармонично завершающих пешеходную 
аллею, расположившуюся параллельно набережной в глубине жилого квар-
тала. Данный прием позволяет создать единое общественное пространство, 
точку притяжения для жителей близлежащих кварталов и всего района, тем 
самым, огородив жилые здания от наплыва гостей. Протяженная пешеход-
ная рекреационная зона с встроенно-пристроенными коммерческими поме-
щениями, объектами малых архитектурных форм, площадками для отдыха 
и спорта, обильным озеленением будет иметь финальные узлы – крупные 
многофункциональные комплексы, центры притяжения, а по пути пешеходы 
смогут посетить центральную площадь квартала с театрально-концертным 
комплексом и повышенными видовыми характеристиками.

Многофункциональный торговый комплекс (рис. 2, 3), расположен-
ный на пересечении Свердловской набережной, улицы Ватутина и Кон-
дратьевского проспекта, выполнен в современном стиле, что, в сочетании 
с промышленными территориями и сохраняемыми памятниками, дает осо-
бую игру объемов, материалов и форм, оживляет стилистическую строгость 
«местной» архитектуры. Активный и оптимистичный многофункциональный 
торговый комплекс гармонично вписывается в устоявшуюся среду, создавая 
кардинально новое, качественное рекреационное пространство, способное 
конкурировать с аналогичными комплексами в центре города, тем самым 
являя собой точку притяжения для жителей и гостей Выборгской стороны. 

Многофункциональный гостиничный комплекс, расположенный на 
пересечении Полюстровского проспекта, выполнен в стиле промышленных 



83

зданий Санкт-Петербурга 1870-90-х годов, но с полным переосмыслением 
исторического опыта проектирования. Красный кирпич в данном проекте 
гармонично перекликается с обилием стекла и бионичностью малых архи-
тектурных форм, фабричная брутальность с новым видением кирпичной 
фигурной кладки, обобщенной, но не менее пластичной. Средняя этажность 
комплекса и динамичное чередование торцевых частей здания гармоничны 
как на многолюдной улице Жукова, так и на пешеходном бульваре внутри 
квартала, единый стилобат разбавляет активное доминирование форм. Го-
стиничная функция, практически утраченная на заданном участке проекти-
рования в масштабе района, может получить активное развитие и подарить 
городу новый центр притяжения путем наращивания объемов туризма.

Театрально-концертный комплекс (рис. 4, 5), расположенный на 
Свердловской набережной на территории Ленинградского металлическо-
го завода, состоит из производственных зданий с измененной функцией 
и проектного решения нового объема. Выбор проектирования театраль-
но-концертного комплекса обусловлен его актуальностью на данной тер-
ритории, а также реализации концепции полицентрического культурного 
комплекса [3]. Архитектурные решения театрально-концертного комплекса 
отвечают принципу неразрывности взаимосвязи архитектурно-простран-
ственного решения с литературно-художественным и сценическими обра-
зами [4]. Особое место занимают вопросы доступности искусства широ-
кому потребителю, поэтому здание имеет панорамные свето-прозрачные 
конструкции. Представление и трактовка архитектурной формы выражена 
в образе ледяных торосов, покрывающих реку Неву. 

Многофункциональный жилой комплекс (рис. 6, 7), расположенный 
на улице Жукова, включает в себя не только новые архитектурные объемы, 
но и исторические памятники, например, жилой дом № 23. Проект призван 
создать абсолютно новую систему общественного пространства – доступ-
ную и отвечающую потребностям разных групп населения. После его реа-
лизации в контексте единой градостроительной концепции возможно созда-
ние развитого общественного пространства для жителей и гостей города. 
Многофункциональный жилой комплекс выполнен в скандинавском стиле 
(в качестве аналога в проекте используется средовая концепция скандина-
вских жилых районов) и являет собой архитектурный ансамбль перемен-
ной этажности с разновысотными акцентами и доминантами. Фасадные 
решения создают городскую ткань, объединяющую разнообразные обще-
ственные здания и комплексы (рис. 8).

При проектировании данных зданий и входящих в их состав обществен-
ных пространств за основу были взяты российские и зарубежные проекты 
торговых центров, гостиниц, театров и жилых комплексов, а также памят-
ники архитектуры Выборгской стороны. 

В результате чувственного восприятия всех проектируемых объектов в 
рамках единой реновационной концепции возникает картина, которая ос-
мысляется и фиксирует основные воспринимаемые свойства общественных 
пространств – их морфологические характеристики: геометрические очерта-
ния, величину, положение в пространстве, массу, фактуру, цвет, светотень [5].

В заключении необходимо отметить, что проектирование новых обще-
ственных пространств на территории Выборгской стороны позволит орга-
низовать устойчивую и уникальную среду для культурно-образовательного 
отдыха. При грамотной реализации проектов можно качественно изменить 
структуру участка, создать благоприятную для жителей и гостей района 
среду с развитыми рекреационными зонами, общественными простран-
ствами – центрами притяжения – и комфортабельным жильем.
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Рис. 1. Функциональное зонирование участка

Рис. 2. Многофункциональный торговый комплекс. Вид 1
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Рис. 4. Проект театрально-концертного комплекса. Вид 1

Рис. 5. Проект театрально-концертного комплекса. Вид 2

Рис. 3. Многофункциональный торговый комплекс. Вид 2
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Рис. 6. Многофункциональный жилой комплекс. Вид 1

Рис. 7. Многофункциональный жилой комплекс. Вид 2

Рис. 8. Развертка по улице Жукова 
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МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
В ДАМАСКЕ, СИРИЯ

YOUTH CULTURAL AND EDUCATIONAL COMPLEX IN DAMASCUS, SYRIA
Спустя 8 лет существования конфликта в Сирии тема создания новой концепции образования особенно актуальна. В качестве решения кризиса образования была 

представлена новая концепция: молодежный культурно-образовательный комплекс. Территория проектирования расположена в одном из самых культурных, экологических 
и исторических районов Дамаска. Архитектурно-планировочное решение комплекса ставит перед собой задачи современной разработки традиционных планировочных 
решений, архитектурных форм и элементов сирийской архитектуры. Главная цель – предоставить пространству социальную функцию образовательного учреждения, в ко-
тором обучение является приоритетом и, следовательно, доступно для всего сообщества.

Ключевые слова: концепция, образование, разработка, планировочные решения, приоритет, образовательный комплекс.

After 8 years of conflict in Syria, the topic of creating a new concept of education is particularly relevant. As a solution to the crisis of education, a new concept was presented: the 
youth cultural and educational complex. The project is located in one of the most important cultural, ecological and historical areas of Damascus. The architectural design and planning 
of the complex sets for itself the tasks of the modern development of traditional planning solutions, architectural forms and elements of Syrian architecture. The main goal is to provide 
space with a social function of an educational purpose, in which learning is a priority and, therefore, available to the entire community.

Keywords: concept, education, modern development, planning solutions, priority, educational complex.

Спустя 8 лет существования конфликта в Сирии тема создания новой 
концепции образования особенно актуальна. Несмотря на большое коли-
чество литературы, посвященной школьным зданиям, трудно найти со-
временный научный труд, который бы демонстрировал взаимодействие 
архитектуры, психологии и социологии на конкретном примере, а тем бо-
лее концепт, который бы предлагал архитектурное решение поставленных 
задач. Таким образом, на данный момент отсутствует работа, которая бы 
вместила в себя все эти аспекты, которые, без сомнения, являются главен-
ствующими в формообразовании архитектурного объекта.

В качестве решения кризиса образования была представлена новая 
концепция: молодежный культурно-образовательный комплекс, который 
является завершением многофункциональной оси по ходу реки Барада. 

Территория проектирования расположена в западной части Дамаска 
возле парка Тишрин, к югу от Бейрут-шоссе. На востоке участка находит-
ся главная площадь города: Площадь Омейядов, из которой выходят са-
мые важные улицы: Маззе шоссе и Бейрут-шоссе. Этот участок пронизан 
с запада на восток рекой Барада. Выбор места строительства базируется 
на важнейшем факторе – глобальной функциональной структуре г.Дамаск, 
представляющую из себя последовательное размещение зон вдоль реки Ба-
рада. Кроме того, участок расположен в зоне с наибольшей пешеходной и 
транспортной доступностью. 

Рассматриваемые критерии выбора территории проектирования:
– Близость к главным магистралям города;
– Близость к главной станции общественного транспорта (5 минут на 

транспорте, 20 минут пешком);
– Близость к центру города (5 минут на транспорте, 28 минут пеш-

ком);
– Близость к культурным объектам города вдоль реки Барада;
– На участке имеются объекты культурного наследия, такие как: исто-

рическую мечеть, историческую водяную мельницу и исторические 
старые Дамаские дома [1].

– Территория проектирования богата природными элементами;
– Территория проектирования разделена с запада на восток рекой Ба-

рада.
Участок под строительство комплекса в настоящий момент представ-

ляет из себя зону долгостроя и зону несанкционированного жилья в запу-
щенной парковой зоне. Предлагается вынести жилье за пределы парка в 
отдельные кварталы и на месте долгостроя возвести культурно-образова-
тельный комплекс. Таким образом, строительство комплекса позволит не 
только решить задачи образования, но наладить прерванную связь меж-
ду функциональными зонами города, а также сформировать набережную 
реки Барада. А также на участке имеются объекты культурного наследия, 
что дает возможность выявить и подчеркнуть связь с историей и культу-
рой Сирии и Старого Дамаска.

Транспортное решение территории проектирования:
– Было обеспечено достаточное количество парковочных мест, не соз-

дающих экологических проблем, для обслуживания района, парка, 
общежития и окружающего жилого комплекса.

– Было разработано достаточное количество автобусных остановок в 
удобных для жителей местах.

– Обеспечена связь между парком Тишрин на севере и жилым ком-
плексом на юге с пешеходными мостами, подземным пешеходным 
переходом и пешеходными осями на участке проектирования. 

– Были обеспечены дорожки для велосипедов и пешеходов, а также 
создан зеленый пояс для шумоизоляции.

– Были добавлены общественные площади с подключением пеше-
ходных и велосипедных путей, поскольку движение автомобиля в 
пешеходную зону не допускается.

Функциональное решение территории проектирования:
Стратегическое расположение исследуемой зоны между началом го-

родской экспансии в городе и природным пространством дает нам возмож-
ность создать связь между городским и природным миром [2]. Территория 
проектирования является естественным продолжением крупнейшего эко-
логического парка города-парка Тишрин. Он был связан с участком про-
ектирования и формирует экологический центр города и повышает его 
привлекательность к региону [3]. (рис. 1, 2)

В проекте МКОК предлагается интеграция зданий с окружающей при-
родой без блокирования непрерывного ландшафта. Были добавлены вну-
тренние дворы с озеленением и водными элементами.

Планировочная структура комплекса базируется на традиционных для 
Сирии систем внутренних дворов. Комплекс включает в себя три функци-
ональных части: образовательную, спортивную и культурно-обществен-
ную, которые окружают три внутренних двора, имеющих функцию дво-
ров домов старого Дамаска [4] для соблюдения естественного освещения, 
вентиляция и создания комфортную климатическую атмосферу в любое 
время года [5]. (рис. 1, 3)

– Образовательная часть состоит из учебных классов, научных ла-
бораторий, художественных студий и компьютерных лабораторий 
с необходимыми вспомогательными и складскими помещениями, 
и также включает в себя: столовую, библиотеку и интерактивные 
зоны.

– Спортивная часть комплекса включает в себя бассейн и спортивный 
зал с необходимыми подсобными помещениями.

– Культурно-общественная часть состоит из большого актового зала 
и кафе, с сопутствующими им вспомогательными помещениями.

Система обходных галерей, также традиционных для архитектуры Си-
рии, обеспечивает дополнительные связи между частями комплекса.

Активное использование традиционных для Сирии архитектурных при-
емов и декоративных мотивов – важная часть концепции, так как осознание 
связи со своей национальной культурой и историческим прошлым имеет 
благоприятное воздействие на личность человека. Архитектурно-планиро-
вочное решение комплекса ставит перед собой задачи современной раз-
работки традиционных планировочных решений, архитектурных форм и 
элементов Сирийской архитектуры. (рис. 4, 5)

Главная цель – предоставить пространству социальную функцию об-
разовательного учреждения, в котором обучение является приоритетом и, 
следовательно, доступно для всего сообщества.
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Рис. 1. Ракурс с птичьего полета

Рис. 2. Генеральный план территории проектирования

Рис. 4. Развертка молодежного культурно-образовательного комплекса

Рис. 5. Перспективный вид молодежного культурно-образовательного комплекса

Рис. 3. Вид на внутренний двор комплекса



88

Аннизар Бахри, студент 
Тарасова Евгения Юрьевна, ст. преподаватель
Федор Викторович Перов, канд. архит., доцент
(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
E-mail: annizarbachri11@gmail.com,
apro@spbgasu.ru, evgenia.tarasova.tut@gmail.com

УДК 728.46
Annizar Bachri, student 

Tarasova Evgenia Yurevna, senior Lecturer
Perov Fedor Viktorovich, PhD of Architecture, Associate Professor 

 (Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering)
E-mail: annizarbachri11@gmail.com, apro@spbgasu.ru, 

evgenia.tarasova.tut@gmail.com

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ  
В. Г. СЕМАРАНГЕ (ИНДОНЕЗИЯ)

RESIDENTIAL COMPLEX WITH INCLUSION BY PUBLIC FUNCTION  
IN SEMARANG CITY, INDONESIA

Город Семаранг пытается развить свой природный потенциал для сельскохозяйственной и туристической деятельности, не нарушая местные требования и не ущемляя 
местные ценности, и разработать ряд мер по защите окружающей среды, связанных с региональным пространственным планированием. Данное исследование направлено 
на развитие экологической концепции общества Семаранг-Сити путем использования архитектуры в качестве объекта исследования. Наблюдаемые архитектурные элемен-
ты включают пространство, структуру и конструкцию, материалы (в т.ч. строительные) и структурные элементы (социальные, культурные, экономические, религиозные, 
обычаи и т. д.) как факторы, определяющие изменения. Используемый метод является описательным. Анализ основан на теории экологической архитектуры.

Ключевые слова: архитектура, экология, город Семаранг.

The city of Semarang is trying to develop its natural potential for agricultural and tourism activities. There are concerns that the effects of tourism are detrimental to the environment. 
For this reason, it is necessary to develop a number of policies related to regional spatial planning so that local values are wise. This study aims to identify the environmental concepts 
of Semarang City society by raising the architecture as the object of study. Observed architectural elements include space, structure and construction, materials (construction materials) 
and non-physical elements (social, cultural, economic, religious / religious, customs, etc.) as determining factors of change. The method used as a descriptive method. The analysis is 
based on the theory of ecological architecture.

Keywords: architecture, ecological, Semarang city.

Место проектирования, ограниченное улицей Индрапраста, Имам Бон-
джол и улицей Сугойпраното, считается стратегически значимой террито-
рией городского значения, по причине нахождения на объекте природных 
(море Ява) зон и исторических зданий (например, старое здание Лаванг 
Сэву, построенное в 1904 году, по проекту Citoren C.G., и музей Манда-
ла Бакти, построенный в 1985 году, по проекту I. Kuhr E.) [1]. Территория 
проектирования находится в зоне многонаселенного жилого комплекса.

Проведенный анализ показал, что на данном участке сохраняется воз-
можность проведения полной перепланировки территории с сохранени-
ем и реконструкцией значимых сооружении и ликвидацией жилых зон. 

В процессе проектирования был предложен проект дизайна, предпола-
гающий исследование необходимых для создания района функциональных 
зон: жилья средней этажности, общественных зданий, торгово-развлека-
тельных центров, мечети, больницы, обширных рекреационных пешеход-
ных зон, детского сада и общественного парка. Все новые здания предпо-
лагается разместить на месте жилой зоны – территории района Пендрикан 
Лор. Композицию здания и сооружения завершает среднеэтажный жилой 
комплекс с озелененными балконами и небольшая площадь.

Параллельно центральной оси, на которую нанизаны объемы класси-
ческих индонезийских архитектурных форм и встроенно-пристроенные 
жилые точки, проходит функционально значимый бульвар с озеленением 
(зеленая линия), ведущий гостей и жителей квартала на улицу Индрапраста.

О необходимости проектирования на заданном участке общественных 
пространств можно судить, исходя из исследовательских данных, социо-
логических, культурных опросов и архитектурного анализа. Так как, коли-
чество жилых построек постепенно увеличивается на данной территории, 
многие дома сдаются в аренду под офисы и склады.

Как следствие, территория застраивается невзрачными сооружениями 
строительного назначения, а участок воспринимается как неорганизован-
ная закрытая территория среди жилых районов [2]. На данной террито-
рии не только многие фасады диссонируют со средой, но и сохранивши-
еся жилые здания находятся в аварийном состоянии. Именно здесь могут 
возникнуть новые центры притяжения и жилые комплексы, базирующиеся 
на экологических принципах, – современные общественные пространства.

Выбранный для проектирования объектов участок наиболее полно от-
вечает поставленным требованиям:

– на участке существует возможность построить мечеть;
– участок выходит своими сторонами на главную улицу Индрапраста, 

зеленый балкон и парковую зону, которые уже являются зонами при-
тяжения, и располагается на перспективно формируемом обществен-
ном узле;

– высотный регламент участка позволяет создавать доминанты со сре-
дой (университет, больничный комплекс и муниципальное управле-
ние);

– находящуюся рядом с больничным комплексом женскую тюрьму 
можно частично использовать под офисное здание или обществен-
ный парк;

– на территории есть большепролетные сооружения, которые можно экс-
плуатировать как общественные центры внутри района и жилые ком-
плексы, а на месте диссонирующих малоценных построек могут воз-
никнуть новые жилые здания, выполняющие общественные функции.

Таким образом, данную территорию можно охарактеризовать как тер-
риторию недостаточной среды с необходимостью ее реорганизации и пол-
нейшего преобразования под объекты жилой и общественной застройки.

В рамках концепции территории для проектирования (рис. 1.) предло-
жены три комплекса и два корпуса с развитыми общественными простран-
ствами, находящихся на единой оси главного улицы Индрапраста и гармо-
нично завершающих пешеходную аллею (зеленая линия), расположенную 
параллельно жилому комплексу. Данный прием позволяет создать единое 
общественное пространство, точку притяжения для жителей близлежащих 
кварталов и всего района, тем самым, отгородив жилые здания от коммер-
ческих транспортных средств.

Жилой комплекс с включением общественной функции (рис. 2.), рас-
положенный на улице Индрапраста, включает в себя не только новые ар-
хитектурные, но и обеспечивает классические индонезийские объемы, 
устанавливая окна по коридору, украшенному индонезийским орнаментом, 
выполненным из дерева, что способствует хорошей циркуляции воздуха. 
Проект призван создать абсолютно новую систему общественного простран-
ства – доступную и отвечающую потребностям разных групп населения. 
После его реализации в контексте единой градостроительной концепции 
возможно создание развитого общественного пространства для жителей 
и гостей города. Жилой комплекс с включением общественной функции 
выполнен в тропическом стиле (в качестве аналога в проекте использу-
ется средовая концепция индонезийских жилых районов) и представляет 
собой архитектурный ансамбль переменной этажности на первом этаже, с 
разновысотными акцентами и доминантами. Фасадные решения создают 
городскую ткань, объединяющую разнообразные общественные здания и 
комплексы. При проектировании данных зданий и входящих в их состав 
общественных пространств, за основу были взяты индонезийские и зару-
бежные (азиатские) проекты многофункциональных жилых комплексов и 
жилых комплексов средней этажности.

Пешеходная рекреационная зона (рис. 3.) со встроенно-пристроенны-
ми коммерческими помещениями, объектами религиозных архитектурных 
форм (мечеть), зоной для уличной еды, площадками для отдыха и спорта, 
с обильным озеленением будет иметь финальные узлы – крупные жилые 
комплексы, центры притяжения, а по пути пешеходы смогут посетить цен-
тральную площадь квартала с уличными кулинариями.

Зеленый балкон (рис. 4.), расположенный на третьем и пятом этаже кор-
пуса, проектное решение которого базируется на экологическом концепте 
(Green Vertical). Выбор проектирования зеленого балкона обусловлен его 
актуальностью на данной территории, а также реализацией концепции эко-
логического культурного комплекса [3].

В результате чувственного восприятия всех проектируемых объектов 
в рамках общей реновационной концепции возникает новая инновация, 
которая осмысляется и фиксирует основные воспринимаемые свойства 
общественных пространств, их морфологические характеристики: вели-
чину, геометрические очертания, положение в пространстве, цвет, массу, 
фактуру, светотень [4].

В заключении необходимо отметить, что проектирование новых обще-
ственных пространств на территории района Пендрикан Лор позволит ор-
ганизовать устойчивую и уникальную среду для культурно-экологического 
отдыха. При грамотной реализации проектов можно качественно изменить 
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структуру участка, создать благоприятную для жителей и гостей района 
среду с развитыми рекреационными зонами, общественными простран-
ствами как центрами притяжения и комфортабельным жильем.
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Рис. 1. Функциональное зонирование участка

Рис. 2. Жилой комплекс с включением общественной функции: фасад и перспектива
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПЕТРОВСКОГО ОСТРОВА:  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕЧНОЙ ЯХТ-КЛУБ ПРОФСОЮЗОВ,  

ОБИТАЕМЫЙ МОСТ

TRANSFORMATION OF THE TERRITORIES ON PETROVSKY ISLAND:  
  ST. PETERSBURG RIVER YACHT CLUB, INHABITED BRIDGE 

В данной статье рассматривается существующее состояние территории Петровского острова, которая нуждается в реконструкции и благоустройстве. Разработаны два 
проектных предложения для данной территории: проект по реконструкции существующего яхт-клуба и проект по преобразованию Большого Петровского моста в много-
функциональный обитаемый мост. Представлены концепции проектов, так как территория Петровского острова имеет важное стратегическое значение для города. Сделан 
вывод о том, что реализация подобных проектов сделает территорию еще более привлекательной для посещения, станет одним из крупных центров притяжения тех, кто 
имеет интерес к спорту и отдыху в центре города. 

Ключевые слова: яхт-клуб, яхтенный порт, парусный спорт, многофункциональный объект, обитаемый мост, сложное инженерное сооружение.

This article discusses the existing state of the territory of Petrovsky Island, which needs reconstruction and improvement. Two project proposals have been developed for this area: 
a project to reconstruct the existing yacht club and a project to transform the Big Petrovsky Bridge into a multipurpose habitable bridge. Presented the concept of projects, since the 
territory of Petrovsky Island is of great strategic importance for the city. It was concluded that the implementation of such projects will make the area even more attractive to visit, will 
become one of the major centers of attraction for those who have an interest in sports and recreation in the city center.

Keywods: Yacht Club, yacht port, yacht harbor, multifunctional object, habitable bridge, complex engineering structure.

Остров «Петровский» получил свое название в начале XVIII века, и 
имеет важное значение в структуре города. Сегодня территория Петровско-
го острова находится в запущенном состоянии. Рассматриваемый участок 
острова имеет большой потенциал, может привлекать большое количество 
посетителей в свои рекреационные и спортивные зоны [1].

В настоящее время, существует множество предложений по развитию 
территории: ряд проектов по реконструкции яхт-клуба, строительство но-
вых жилых комплексов и благоустройство окружающей рекреационной 
зоны. Проект многофункционального обитаемого моста также входит в 
концепцию развития Петровского острова. Он станет связующим звеном 
между Петровским и Крестовским островами. 

Проект нового яхт-клуба включает в себя все необходимые функциональ-
ные блоки для данного типа сооружения: новое главное здание яхт-клуба, 
музей парусного спорта, павильон награждения, два теплых эллинга с ме-
ханическими мастерскими, жилые корпуса и озелененный паркинг. Глав-
ное здание соединено крытыми переходами с корпусами музея парусного 
спорта (сохраненное здание В. С. Маслова) и павильоном награждений 
[2], [3]. (Рис. 5) В главном здании предусмотрены функции спортивного 
комплекса с бассейном, большая учебная зона, раздевалки, спа-комплекс, 
комнаты отдыха и лаунж-зоны для яхтсменов, конференц-залы для прове-
дения тематических мероприятий и презентаций.

В проекте предусмотрена большая площадь озеленения территории: 
скверы, газоны, озелененные откосы эллингов. Фронтальная часть глав-
ного здания частично заглублена в ландшафт, образуя зеленные откосы с 
лужайками и малыми архитектурными формами с панорамным видом на 
Невскую губу. По всему периметру территории, на крыше эллингов и цен-
тральной зоне организованы прогулочные и рекреационные зоны. (Рис. 3)

В архитектурном плане проектируемый комплекс сочетает в себе эле-
менты современной архитектуры, отсылки к образу форта (зеленые отко-
сы, практически полностью замкнутый контур, кроншпицы) и средовой 
застройки (жилые корпуса). Используемые материалы для отделки зда-
ний преимущественно светлых оттенков, что характерно для построек 
такого типа. (Рис. 4)

Проект многофункционального обитаемого моста, несомненно, явля-
ются новым решением городских проблем, а также и необычным архитек-
турным сооружением современной отечественной архитектуры. Проекти-
рование таких объектов остается довольно актуальным, несмотря на то, 
что в России уже имеется небольшой опыт в строительстве таких мостов. 

Строительство обитаемого моста решает несколько важных проблем в 
структуре города [4], [5]:

1. Экономическая выгода от совмещения многофункционального объ-
екта и моста, по сравнению с раздельным строительством этих объ-
ектов;

2. Многоуровневые объекты более компактны, что приводит к эконо-
мии территории города;

3. Многочисленность используемых функций данного объекта приво-
дит к значительному ускорению окупаемости самого сооружения;

4. Стремительно развивающиеся города имеют сложные транспортные 
узлы, которые требуют движения без торможения, именно здесь и 
могут появиться обитаемые мосты.

Здание многофункционального «обитаемого» моста в плане представ-
ляет собой вытянутый прямоугольный мост, разделенный на две равные 
части овалом. (Рис. 2) Окна основной овальной части многофункциональ-
ного комплекса имеют западно-восточную ориентацию.

По функциональной структуре в центральной часть комплекса нахо-
дится торговая и спортивно-оздоровительная зона, в боковых протяжен-
ных частях располагается парковка машин и входная группа через тор-
говую аллею.

Фасад многофункционального обитаемого моста представляет собой 
сочетание архитектурной концепции и конструктивных решений. Архи-
тектурная концепция центральной части объекта напоминает собой нос 
корабля на воде с множеством ступенчатых палуб. Именно ступенчатая 
овальная форма помогла создать открытые видовые террасы. Все этажи 
имеют обильное остекления, что дает возможность посетителям комплек-
са любоваться морскими панорамами.

Обитаемый мост визуально воспринимается единым объектом с су-
ществующим мостом и гармонично существует с окружающим ландшаф-
том. (Рис. 1)

Реализация данных проектов сделает территорию Петровского острова 
еще более привлекательной для посещения. Остров станет одним из круп-
ных центров притяжения, как яхтсменов, так и тех, кто имеет интерес к 
спорту и проведению досуга в центре города. Яхт-клуб станет крупным 
толчком для развития профессионального и любительского парусного спор-
та. Этот комплекс будет иметь большую просветительскую роль в этой от-
расли. Обитаемый мост обеспечит хорошую доступность жителям новых 
жилых комплексов до торговых точек и спортивных залов.
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Рис. 1. Проект многофункционального «обитаемого» моста в городе Санкт-Петербург. Перспективный вид. (Соломатина Д. А.)

Рис. 2. Проект многофункционального «обитаемого» моста в городе 
Санкт-Петербург. Генплан. (Соломатина Д. А.)

Рис. 3 Яхт-клуб в городе Санкт-Петербург.  
Общий вид (Скороходова Е. Г.)

Рис. 4. Яхт-клуб в городе Санкт-Петербург. Фасад (Скороходова Е. Г.)

Рис. 5. Яхт-клуб в городе Санкт-Петербург. Перспективный вид. (Скороходова Е. Г.)
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ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА ДЖАБЛА В СИРИИ

RESIDENTIAL DEVELOPMENT OF THE COASTAL TERRITORY OF THE CITY JABLA IN SYRIA
Статья освещает основные результаты проектной и исследовательской работы, выполняемой в рамках программы подготовки магистров архитектуры в СПбГАСУ. Про-

ектные предложения жилого комплекса выполнены для города Джабла в Сирии. Большое внимание авторы уделяют учету местных особенностей при создании комфортных 
многоквартирных жилых домов. Идея планировочной структуры жилого комплекса основана на формировании общественных пространств как внутри здания, так и на 
прилегающей территории. Для этого применяется галерейный тип жилого дома с открытым двором. Комплексный подход при проектировании позволил сформировать 
качественно новую жилую среду, которая учитывает потенциал использования прибрежной территории.

Ключевые слова: жилой комплекс, двор, наружный коридор, общественные пространство, социальные отношения.

The article covers the main results of the project and research work carried out in the framework of the Master of Architecture program at SPSUACE. Design proposals of a 
residential complex are made for the city of Jablah in Syria. Much attention is paid to the authors taking into account local features when creating comfortable apartment buildings. The 
idea of the planning structure of a residential complex is based on the formation of public spaces, both inside the building and on the nearest territory. For this purpose, a gallery-type 
apartment house with an open courtyard is used. An integrated approach to the design allowed to form a qualitatively new living environment, which takes into account the potential 
use of the coastal area.

Keywords: residential complex, courtyard, exterior corridor, public space, social relations.

Развитие жилых сообществ прибрежной сирийских городов требует пе-
реосмысления принципов проектирования общественных пространств для 
удовлетворения потребностей людей как пользователей этого пространства, 
учета особенностей близости к морю и создания многофункциональных 
сооружений. Основная задача является создание безопасных, комфортных 
пространств в условиях сложившейся градостроительной ситуации, а так-
же повышение инвестиционной составляющей таких объектов.

Выбранный участок, площадью в 7.5 га, находится в южной части при-
брежного города Джабла в Сирии. В настоящее время, жилая застройка на 
данной территории, носит случайный характер, что является следствием 
перемещения населения из-за войны. Существующие здания не формиру-
ют среду, с учетом организации пространства единственной набережной 
города, которая является основным местом отдыха населения.

Проектированию застройки предшествовал детальный анализ террито-
рии и архитектуры жилых комплексов с схожими условиями. В результате 
проведенного исследования было выявлено, что на данный момент терри-
тория совершенно не отвечает требованиям завершенности архитектурной 
среды. Она бедна и сточки зрения качества архитектуры, и функциональ-
ной наполненности социальными объектами. Существующая застройка 
прибрежной части города, представляет собой отдельные здания, которые 
никак не взаимодействуют друг с другом. Между ними отсутствуют откры-
тые общественные пространства и зоны с озеленением.

Проектное предложение по выбранной территории включает в себя со-
здание жилой застройки и наполнение участка различными общественными 
функциями, открытыми пространствами и зеленых насаждений (Рис. 1, 2). 
Особое внимание уделяется созданию безопасной и активной среды, функ-
ционирующей и днем, и вечером. Для повышения привлекательности на-
бережной, предлагается создание рекреационных и досуговых объектов с 
развитой системой благоустройства у воды, которое играет основную роль 
в изменении психологического состояния людей и повышении их чувства 
комфорта и красоты.

Основой всего комплекса станет жилое здание, которое раскрыто на 
море. На первых этажах, предлагается включение различных функций. 
Центральным элементом жилого комплекса является – открытый двор в 
который выходят галереи, соединяющие выходы из квартир с вертикаль-
ными коммуникациями. Использование галерейного типа жилого дома, 
продиктовано не только учетом климатических факторов, но имеет и со-
циально-психологическое обоснование. В памяти людей такое решение 

дает эмоциональную связь со старыми домами Дамаска. Двор с наружны-
ми коридорами и общественными террасами обеспечивает прямой кон-
такт между жильцами и создает для этого комфортную среду, потому что 
качество общественного пространства способствует развитие отношений 
между соседями. Место для встреч и повседневных дел, где есть возмож-
ность дополнительного общения, приводит к большему количеству связей 
[1]. Кроме того, разнообразие функций на первых этажах (Коммерчески-
е-спортивные-развлекательные) удовлетворяет потребности жителей всех 
возрастов. Крылья комплекса расположены под углом немного большим, 
чем 90 градусов, чтобы обитатели квартир бокового крыла получили бо-
лее широкий обзор моря. 

Архитектурное решение здания сформировалось, как ответ на ключе-
вую особенность места – близость к морю. Вместо обычного вертикаль-
ного фасада возникла ступенчатая структура, благодаря чему появилась 
возможность, как открыть вид на море для большего числа квартир, так и 
создать систему открытых террас. (Рис. 3)

Одним из самых важных стандартов в развитии региона является кон-
цепция безопасности общественных пространств. В проекте реализуется 
идея организации иерархии пространств, при которой каждый человек в 
доме участвует в защите пространства [2]. На безопасность пространства 
влияет его форма и границы, разнообразие деятельности и постоянность 
его использования, а также возможность визуального контроля, что дости-
гается возможностью наблюдать за передвижением посетителей с первых 
этажей здания [3].

Этот система здания логичная и живая, в которой каждый элемент, в том 
числе основные пространственные, планировочные и фасадные решения 
продиктованы стремлением обеспечить будущим покупателям максималь-
ный набор преимуществ, связанных с расположением комплекса и откры-
вающимися видами. (Рис. 4)
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Рис. 1. Концепция формирования застройки. Общий вид

Рис. 3. Жилой комплекс с включением общественных функций

Рис. 4. Морской фасад. Вид на комплекс с моря

Рис. 2. Генеральный план
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  

МЕДИЦИНСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

INFLUENCE OF SOME FACTORS ON THE FORMATION OF ARCHITECTURAL  
AND PLANNING DECISIONS OF THE MEDICAL CARDIOLOGICAL CENTER

В статье исследовано влияние факторов (градостроительного, экологического и технологического, функционально-планировочного и архитектурно-художественного) на 
формирование архитектурно-планировочных решений медицинского кардиологического центра. Дана оценка исходной территории проектирования. Сформулирован вывод 
о необходимости и практической пользе проектирования медицинского кардиологического центра на данной территории. Выявлены проблематика и специфика российского 
опыта проектирования. Даны предложения по организации градостроительного, функционально-планировочного, архитектурно-художественного решения медицинского 
кардиологического центра.

Ключевые слова: факторы, архитектурно-планировочные решения, медицинский кардиологический центр, промышленная территория, сложившаяся застройка, объект 
культурного наследия.

The article examines the necessary urban planning, socio-economic, climatic, environmental, constructive, functional, planning, architectural and artistic requirements for the design 
of a medical institution. The estimation of the initial design territory is given. The conclusion is made about the need and practical benefits of designing a medical cardiological center in a 
given territory. Analyzed foreign design of various medical institutions. The problematics and specificity of the Russian design experience are revealed. The proposals on the organization 
of the functional-planning solution of the object and the architectural appearance of the building as a whole are given.

Keywords: factors, architectural planning solutions, medical institution, industrial territory, existing buildings, cultural heritage object.

В настоящее время актуальна разработка бывших промышленных территорий 
для использования их в интересах горожан. Промышленный пояс Санкт-Петербур-
га, расположенный между историческим центром и спальными районами, может 
сыграть особую роль в создании комфортной и многообразной среды [1] В рамках 
магистерской работы даны предложения по преобразованию территории Выборг-
ской стороны. В проекте заложена концепция полицентрического развития, которая 
предполагает создание многофункциональной среды включающей жилые и обще-
ственные пространства. 

Согласно общей градостроительной концепции на территории предусмотрено 
формирование большого количества общественных функций (музеи, культурно-об-
разовательные, гостиничные, медицинские комплексы и т. д.). 

Для проектирования медицинского кардиологического центра был выбран уча-
сток в западной части Выборгской стороны на границе с Приморским районом. Уча-
сток проектирования ограничен улицами: Студенческой улицей, Земледельческой 
улицей, Омской улицей и Сердобольской улицей. Открытие офисов врачей общей 
практики позволяет решить проблему обеспечения населения существующих ми-
крорайонов первичной медико-санитарной помощи в более короткие сроки и на 
современном уровне.

На формирование архитектуры общественных зданий оказывают воздействие 
универсальные факторы [2] 

На формирование архитектурно-планировочных решений медицинских центров 
наиболее сильное влияние оказывают следующие факторы: градостроительный, 
экологический и технологический, функционально-планировочный и архитектур-
но-художественный. 

Основными составляющими градостроительного фактора являются: террито-
риальное размещение участка в структуре города, история развития территории. 
При выборе участка размещения целесообразно предусмотреть влияние появления 
здания на исторически сложившуюся территорию. Примечательно что существую-
щее межевание участка сохранилось с 1904 года и уже тогда там был пруд и не-
большой Пионерский сад, а к 1956 году формирование территории было завершено 
и по северную сторону от Сердобольской улицы сложилась жилая застройка, а по 
южную – промышленная. По ПЗЗ, принятому 20.06.2016 года, указанная территория 
переведена в территориальную зону ТД1-1_1 (общественно-деловая подзона разме-
щения объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых 
домов, расположенных на территории исторически сложившихся районов города.) 
Согласно ПЗЗ на территории, прилегающей к Студенческой улице максимально до-
пустимая высотность зданий 40 метров [3].

На участке проектирования расположен бизнес центр, построенный в 1955 году 
в стиле сталинского неоклассицизма. Было решено сохранить и реконструировать 
это бывшее административное здание, оно войдет в состав медицинского центра 
и будет представлять собой административный корпус и центральную входную 
группу в комплекс. Также вдоль Студенческой улицы расположены два здания го-
родского противотуберкулезного диспансера, которые будут сохранены и вместе с 
существующей детской больницей на соседнем участке и проектируемым объектом, 
создадут оздоровительный полицентр на территории Выборгской стороны. Боль-
шая часть руинированной территории состоит из складских помещений, гаражей, 
бывших производственных зданий, которые подлежат сносу. Существующий мно-
гоэтажный дом высотой 66 метров является диссонирующим элементом, который 
нарушает малоэтажную историческую застройку. Неудачное соседство промышлен-
ной и парковой функции приводит к некомфортной «среде заборов», которая будет 
реорганизована в ходе проектирования.

Основным экологическим фактором влияния на размещение медицинского 
учреждения является обеспечение необходимого процента озеленения территории 
комплекса. Существующий Пионерский сад будет расширен и присоединен к дру-
гим паркам: Удельному парку и парку Лесотехнической академии посредством «зе-

леных» коридоров и протяженных бульваров (рис. 1). Планировка здания, открытая 
и развернутая на сад, позволит создать комфортную среду для пациентов и больных. 
Проникновение зелени из парка в комплекс через закрытые внутренние дворы, соз-
дадут благоприятный вид из окон палат и кабинетов. Внутри здания будут разме-
щены зимние сады и атриумы, расставлены горшечные растения, на южных частях 
здания будет использована технология «зеленых» фасадов.

Так же необходимо учитывать влияние технологического фактора, основными 
составляющими которого, влияющими на эффективность медицинских учреждений, 
являются: оптимальность, современность и бесперебойность. Высокие требования 
к размещаемому оборудованию, вентиляции, отоплению и кондиционированию 
отражены в планировке здания. Кардиологический медицинский центр включат 
четыре этажа, два из которых отданы для обеспечения горизонтальной логистики 
и инженерного оборудования. Для обеспечения удобных технологических связей 
между подразделениями больничный комплекс спроектирован единым зданием, где 
отдельные блоки соединены атриумами и крытыми коридорами (рис. 2).

Влияние функционально-планировочного фактора обуславливается необхо-
димостью обеспечения и оптимизации всех функциональных процессов, которые 
предполагаются в здании [2]. Основными проблемными вопросами организации 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге являются: обеспечение доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи; недостаточный уровень этапности при оказа-
нии медицинской помощи, который бы обеспечивал оптимальную маршрутизацию 
потока пациентов. Решением данного вопроса стало предложение выделить в зда-
нии отдельный блок под каждую функция. Автором предложена поточная система 
функционирования учреждения, которая развивается как по горизонтали, так и по 
вертикали. Появились блоки: поликлинического лечения, лабораторных исследова-
ний, хирургического лечения, блок экстренной помощи и блок восстановительного 
лечения (рис. 2). Функциональное наполнение и архитектурный облик решены, опи-
раясь на природное и градостроительное окружение. Входные группы в здание ори-
ентированы на пересечения основных транспортных и пешеходных путей. Вход в 
блок поликлинического лечения расположен со стороны Омской улицы, вход в блок 
экстренной помощи в противоположном конце, со стороны Студенческой улицы. 

Имеющим немаловажное значение является архитектурно художественный 
фактор, влияние которого формируется в первую очередь из архитектурного замысла 
автора, а также предлагаемых материалов и цветовых решений [4]. На масштаб проек-
тируемого здания оказывает влияние сохраняемый и реконструируемый бизнес центр. 
Сложившаяся застройка предполагает появление протяженного, не высокого объекта, 
который будет объединен с существующем зданием посредством глухой массивной го-
ризонтали, выходящей на Земледельческую улицу. Белый цвет в отделке призван успо-
коить частый ритм окон и пилястр, а также влияет на энергетические затраты здания 
(в связи с физическими особенностями цвета – его способностью поглощать и оттал-
кивать световые лучи) (рис. 3, рис 4.). На сад обращен фасад, который максимально 
остеклен и не будет выделяться среди деревьев, это решение позволит «растворить» 
медицинский центр в зелени, обеспечивая максимальное единение человека с приро-
дой. Ведь облик проектируемого объекта призван вызывать у человека ассоциации с 
домом, а не с больницей, для лучшего психотерапевтического эффекта при лечении. 

В результате рассмотрения градостроительного, экологического, технологиче-
ского, функционально-планировочного и архитектурно-художественного факторов 
получены рекомендации для проектирования кардиологического медицинского цен-
тра на рассматриваемой территории. После инсталлирования проектируемого объ-
екта на данный участок ожидается повышение комфорта жителей данного района, 
и завершение формирования комфортной, многофункциональной среды. А также 
решение таких задач как: соединение общественной и рекреационной среды, бла-
годаря включению зеленых насаждений в пространство комплекса, преобразование 
промышленных территорий, развитие общественно-деловой застройки и создание 
новых общественных пространств.



95

Литература 
1. Кондиайн М. О. Полицентризм и миссия промышленного пояса Санкт-Пе-

тербурга // Капитель. 2015. № 1 (26) (дата обращения: 01.03.2019).
2. Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий 

и сооружений: учеб. пособие. М.: Архитектура-С, 2006. – 280 с.

3. ПЗЗ Санкт-Петербурга (последняя редакция 2016 г.). URL: http://www.
peterland.info/pzz/ (дата обращения: 01.03.2019).

4. Кутбатов Ю.И. Очерки по теории формообразования [Электронный ре-
сурс]: курс лекций. URL: http://www.iprbookshop.ru/58537.html

Рис. 1. Вид квартала сверху

Рис. 2. Поэтажные планы комплекса

Рис. 3. Перспективное изображение комплекса с пересечения Земледельческой и Студенческой улиц 

Рис. 4. Перспективное изображение комплекса с пересечения Земледельческой и Омской улиц
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РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

REGENERATION OF RURAL SETTLEMENTS BY THE CO-BUILDING  
OF TOURISM AND RECREATIONAL SPACES

Создание полицентричной системы городов в настоящее время играет основополагающую роль в общей градостроительной схеме развития. Значительной проблемой 
является разработка полицентра как полноценного звена данной системы. На примере Ленинградской области в статье рассматриваются основные проблемы в формирова-
нии данной структуры, а также способы их решения посредством создания отправной точки для развития сельского поселения в виде формирования рекреационно-туристи-
ческой инфраструктуры. Данное решение позволит не только повысить финансирование, привлечь большее количество людей к русской культуре, обеспечить достаточное 
количество рабочих мест, но и создать условия для дальнейшего развития малых городов и сельских поселений в целом.

Ключевые слова: полицентричная система развития, моноцентричные города, Ленинградская область, регенерация малых городов и сельских поселений, туристско-ре-
креационный комплекс.

The creation of a polycentric system of the city now plays a fundamental role in the overall urban development pattern. A significant problem is the development of the polycenter 
as a full-fledged link of this system. On the example of the Leningrad Region, the article examines the main problems in the formation of this structure, as well as the ways to solve 
them by creating a starting point for the development of a rural settlement in the form of a recreational and tourist complex. This solution will not only increase funding, attract more 
people to Russian culture, provide a sufficient number of jobs, but also subsequently create the conditions for the further development of the small towns and rural settlement as a whole.

Keywords: polycentric development system, monocentric cities, Leningrad region, regeneration of small towns and rural settlements, tourist-and-recreational complex.

Проблема развития градостроительной структуры играет огромную 
роль в формировании больших агломераций, но еще более приоритет-
ным направлением для изучения являются малые города России. На дан-
ный момент насчитывается 315 городов данной структуры, не говоря о 
сельских поселения и деревнях, которые находятся в заброшенном, ча-
стично или полностью руинированном состоянии. Процент малых горо-
дов по отношению к мноцентрам: таким как Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург – составляет 25,38% [1]. 134 тысячи жите-
лей России живут в деревнях и селах, где зачастую не обеспечиваются 
комфортные условия для проживания, не формируются общественные 
зоны отдыха, отсутствует достаточное количество рабочих и учебных 
мест. Наоборот, осуществляется явная миграция в большие города. Ка-
ким образом можно создать условия, способные вывести малые города, 
села и деревни России из экономического кризиса, дав новую жизнь и 
новый толчок к развитию?

Одним из решений на градостроительном уровне будет формиро-
вание полицентричной структуры, которая представляет собой развет-
вленную композицию подцентров, расходящуюся от основной, отправ-
ной точки развития – агломерации. Рассматриваемым уровнем будет 
выбрана муниципальная районная система, где в виде основного центра 
представлен Санкт-Петербург, а полицентрами – поселения городского 
типа в виде наиболее приоритетных направлений развития Ленинград-
ской области [2] . 

Выявленные сосредоточения характерных ресурсов Ленинградской 
области помогли сформировать основные направления, имеющие потен-
циал для развития в виде подцентров полицентричной структуры такие 
как: Старая и Новая Ладога, Гатчина-Рождествено-Луга, Выборг, а так же 
направление в сторону Приозерска и Кингисеппа [2]. Каждое ответвление 
имеет свои особенности регенерации территории, исходя из природных, 
культурных ресурсов данных областей, географического положения, исто-
рически сложившегося быта.

Основной целевой программой для выведения данных районов из со-
стояния кризиса может являться формирование „туристического края“. 
Данное решение позволит привлечь поток посетителей, что будет способ-
ствовать повышению экономических показателей, а так же дальнейшему 
развитию территории в целом [3]. 

Большинство людей привыкли к городской жизни и развитой ин-
фраструктуре. Тем не менее, большинство людей любит проводить 
выходные на природе. Так в представленных концепциях должны ин-
тегрироваться два основных принципа: внедрение городской культу-
ры комфорта (формирование общественных пространств и качествен-
ной инфраструктуры, функциональная наполненность и разнообразие 
объектов инфраструктуры), максимальная интеграция в существую-
щий «зеленый каркас» (формирование индивидуальных хозяйств, ле-
сопарков, фермерских рынков, устройство развлечений характерных 
для загородных территорий, например, развлекательная рыбалка, кон-
ные прогулки и др.) [4].

Исходя из исследований по выбранным направлениям, выявлены при-
оритетные направления туризма: рекреационный, лечебно-оздоровитель-
ный, познавательный, образовательный, деловой, спортивный, этнический, 
религиозный, транзитный.

Выбрав определенную специфику туристического края, необходимо 
сформировать основные туристические маршруты, выраженные через 
организацию общественных пространств, связанных между собой пеше-
ходными зелеными аллеями, благоустройством береговых линий, набереж-
ных, созданием сети велодорожек, грамотным разделением пешеходных 
и транспортных сетей.

Формирование архитектурно-планировочных решений туристических 
объектов должно быть направлено на концентрацию функций не только 
внутри себя, но и извне (возможность аренды конгресс центров для меро-
приятий, формирования площадей для проведения ярмарок и фестивалей, 
формирование спортивной зоны не только для туристов, но и для жителей 
города). Данное решение обеспечивает разнообразие функциональной на-
полненности территории, а так же увеличение рабочих мест, вовлечение 
населения в формирование нового образа города.

Доступность размещения таких объектов относительно центра поселка 
и основных транспортных узлов тоже играет большую роль в организа-
ции туристических пространств. Из анализа отечественного и зарубежного 
опыта следует, что в основном данные объекты располагаются в непосред-
ственной близости от дорог регионального или магистрального значения, 
обеспечена доступность общественного транспорта. Важным фактором для 
размещения является включенность в природный комплекс территории.

Объемно – пространственное решение должно быть сомасштабно окру-
жающей застройке, отражать «дух места». В виде отделочных материалов 
зачастую в мировой практике используются эко – материалы, отражаю-
щие особенности территории: дерево, облицовочный камень – подчерки-
вая природное окружение или сориентированные на историко-культур-
ный контекст [5].

Представленная концепция регенерации малых городов посредством 
формирования туристических зон, включающая в себя ряд исследований 
и выявление основных потребностей территории, формирование новой 
функциональной, транспортно-пешеходной схемы, выявление основных 
архитектурных приемов, отражающих дух места, будет способствовать 
возрождению городов и сел Ленинградской области.

Регенерация поселка Рождествено Ленинградской области посред-
ством создания Туристско-рекреационного комплекса с общественно-де-
ловой функцией

Сельское поселение Рожде́ствено располагается в Гатчинском районе 
Ленинградской области и является административным центром поселения. 
Территория обладает богатым историко-культурным потенциалом – церк-
ви и усадьбы Рождествено, а так же природными ресурсами – карстовые 
пещеры и река Оредеж. С 1780 по 1796 годы Рождествено являлось горо-
дом, однако историко-градостроительная структура поселка практически 
утеряна [6].
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В настоящее время существует целый ряд проблем, связанных с неу-
довлетворительным состоянием транспортно-дорожной сети, малоразви-
той инфраструктуры поселка, благоустройством общественных зон, а так 
же состоянием культурных объектов. 

Самым эффективным способом для выхода из социально-экономиче-
ского кризиса может стать формирование туристско-рекреационных про-
странств, как основных точек притяжения территории (Рис. 4). 

Туристско-рекреационный комплекс с общественно-деловой функцией.
Туристический комплекс зданий располагается на визуально выделен-

ном, относительно общего генерального плана, острове. Данное располо-
жение предопределено возможностью функционально-градостроительной 
обособленности в рамках представляемой концепции. 

Одним из важных факторов выбора места так же является транспортная 
и пешеходная доступность. Она осуществляется как с улицы магистраль-
ного значения Рылеева, так и со стороны пешеходной набережной, раски-
нувшейся вдоль берегов реки Оредеж, формирующей единую замкнутую 
пешеходную аллею. 

Остров функционально разделяется на подзоны: туристический ком-
плекс, культурно-досуговый центр, а также зона гольф-клуба. Данное ре-
шение направлено на разнообразие туристического досуга. Функциональ-
ное наполнение организовано согласно культурным и природным ресурсам 
территории (Рис. 3). 

Объемно-пространственное решение комплекса предопределено кон-
цепцией города-сада: сомаштабность архитектуры человеку; стилистиче-
ские особенности: использование экоматериалов в виде дерева, каменной 
облицовки (Рис. 2, 5); источники освещения небольшой высоты (ориен-
тация на пешеходов), устройство велодорожек, широких аллей, обзорных 
площадок на реку Оредеж и усадьбу Рождествено. Предполагается мак-
симальное сохранение природных ландшафтов территории, минимизация 
дорожно-транспортной сети и формирование безбарьерной среды для ма-
ломобильных групп населения.

В рамках проекта реконструкции территории сельского поселения Рож-
дествено предполагается создание комфортной сельской среды, наполнен-
ной разнообразными функциональными зонами: общественными простран-
ствами, туристическими объектами, разнообразной типологией жилого 
фонда. Формирование комфортной безбарьерной среды, максимально ин-
тегрированной в природный ландшафт, сомасштабной человеку – основная 
цель грамотно построенной градостроительной структуры. 

Туристско-рекреационный комплекс в Старой Ладоге
Сельское поселение Старая Ладога располагается в Волховском районе 

Ленинградской области на берегу реки Волхов. Данная территория привле-
кает туристов своим историко-архитектурным наследием. Старая Ладога 
является «древней столицей Северной Руси». Но в современное время она 
не располагает развитой туристической структурой. Комплекс мер должен 
быть направлен на доступность данной территории и развитие ее потен-
циала. Все проводимые мероприятия по развитию туризма обязаны также 
учитывать и интересы местного населения: всеобщему доступу должны 
быть предоставлены части туристической инфраструктуры, такие как спор-
тивные площадки, магазины, аллеи, парки, музеи, набережные, прокат и 
аренда рыболовного оборудования [7]. В этом случае проектируемый ту-
ристический комплекс станет неотъемлемой частью Старой Ладоги и бу-
дет способствовать ее активному развитию (Рис. 8).

Эффективным толчком к развитию территории может стать создание 
современных архитектурных объектов в составе туристического комплек-
са, основанного на особенностях древнерусской культуры. Такой комплекс 
будет центром притяжения туристов, помимо памятников истории данно-
го поселения.

Музейный комплекс на набережной реки Волхов, рядом со Староладож-
ской крепостью предлагается разместить с отступом от земляного городи-
ща. Музей задумывается как место, где должны быть осмыслены особые 
отношения между историей, природой и человеком. Так же музей носит 
археологическую направленность, напоминая о древнерусском укладе жиз-
ни. Большая часть музея находится внутри холма, с целью сохранить не-
изменными пейзажи Старой Ладоги (Рис. 6). Каждый объем представляет 
собой выставочный зал определенной тематики.

Туристический центр также вписан в существующий рельеф. Главной 
целью является создание комфортной инфраструктуры для пребывания 
туристов, не вносящий диссонанс в окружающую историческую застрой-
ку. Исходя из местоположения здания, его образ представляется как мало-
этажный комплекс со скатной кровлей (Рис. 7). Объект можно разделить 
на три функциональных блока: ресторан, гостиница и спортивно-оздоро-
вительный центр. Размещение туристов предлагается в аутентичных ус-
ловиях на базе существующих жилых домов.

Туристско-рекреационный комплекс в Новой Ладоге.
Территория Новой Ладоги обладает богатым культурным потенциа-

лом, объектами культурного и исторического наследия, а также природ-
ными ресурсами. 

В настоящее время существует целый ряд проблем, связанных с не-
удовлетворительным состоянием транспортно-дорожной сети, малораз-
витой инфраструктуры поселения, благоустройством общественных зон, 
а также состоянием культурных объектов. Эффективным способом для 
выхода из социально-экономического кризиса может стать формирование 
туристско-рекреационных пространств, как основных точек притяжения 
населения и гостей [8]. 

Проектируемый туристический комплекс с музейной функцией распо-
лагается на реконструируемой промышленной территории Новоладожского 
Судостроительного завода (Рис. 10). Данное расположение обуславливается 
близостью относительно исторического центра, набережной Староладож-
ского канала, а также внутригородской транспортной и пешеходной сети. 
Пешеходная доступность осуществляется с улицы местного значения Про-
спекта Карла Маркса и со стороны пешеходной набережной. 

Участок функционально разделяется на три сегмента: досуговый ком-
плекс и гостиницу, музейный комплекс, спортивный комплекс. Данное 
решение направлено на многофункциональность туристического досуга.

 Градостроительное решение комплекса предопределено структурой 
поселения: территория, как бы, отсекается от основной квартальной струк-
туры поселения тремя улицами, формируя зубчатый абрис (Рис. 9). Объем-
но-пространственное решение основного объекта проектирования – музея, 
продиктовано образной составляющей, основным родом деятельности на 
протяжении всей истории поселения было судостроение. Своим абрисом 
объект напоминает силуэт парусного корабля (Рис. 11).

В рамках проекта развития территории Новой Ладоги предполагается 
создание комфортной среды, с реализованными в ней необходимыми функ-
циональными зонами: общественными пространствами, туристическими 
объектами. Формирование комфортной безбарьерной среды, максимально 
интегрированной в природный ландшафт, сомасштабной человеку и обла-
дающей разнообразной функциональной наполненностью основная цель 
при формировании комфортной туристической инфраструктуры.
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Рис. 1. Реновация центральной части поселения Рождествено

Рис. 2. Культурно-досуговый центр

Рис. 3. Генплан туристско-рекреационного комплекса Рис. 4. Генплан Рождествено. Концепция реновации 
прибрежной территории

Рис. 5. Туристический комплекс с общественно-деловой функцией
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Рис. 6. Туристический центр в Старой Ладоге

Рис. 7. Музейный комплекс в Старой Ладоге

Рис. 9. Генплан туристско-рекреационного комплекса в Новой ЛадогеРис. 8. Генплан реновации Старой Ладоги

Рис. 10. Генплан реновации территории Новой Ладоги

Рис. 11. Музейный комплекс в Новой Ладоге
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«ГЛУХООЗЕРСКОЙ МЕСТНОСТИ» КАК ОСНОВА  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНОПАРКА  
НА БАЗЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

HISTORICAL-CULTURAL ASPECTS OF THE TERRITORY „GLUKHOOZERSKOE AREA“  
AS THE BASIS OF SPATIAL-PLANNING STRUCTURE OF TECHNOPARK ON THE BASIS  

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Территория «Глухоозерская местность» является одной из исторических частей Санкт-Петербурга, которая расположена в непосредственной близости к центру города. 

Несмотря на это, она представляет собой депрессивное городское пространство, которое входит в «Серый пояс» Санкт-Петербурга. Бо�льшая часть территории ограничена 
улицами: Седова, 2-й Луч, Фаянсовая (занята складами, производственными корпусами, временными сооружениями). Схема развития 2035 предлагает новый улично-до-
рожный каркас. Данная схема пронизывает «Серый пояс» новыми транспортными направлениями, в узлах пересечения которых появляется возможность возникновения 
транспортно-пересадочных узлов, многофункциональных объектов городского назначения. Создание технопарка на близлежащих узлах пересечения магистралей и озеле-
нение территории благоприятно повлияют на ранее сформировавшуюся депрессивную территорию.

Ключевые слова: планировочное развитие территории, преобразование промышленных зон, технопарк, «Серый пояс» Санкт-Петербурга, общественное пространство.

Territory „Glukhoozersky area“ is one of the historical parts of St. Petersburg, which is located in close proximity to the city centre. Despite this, it is a depressive urban space, 
which is included in the „Gray belt“ of St. Petersburg. Most of the territory is limited to the streets: Sedova, 2nd Ray, Faience-occupied by warehouses, industrial buildings, temporary 
structures. The 2035 development scheme offers a new road frame. This scheme permeates the „Gray zone“ of new traffic directions in junctions in which there is the possibility of the 
emergence of transport hubs, mixed-use buildings city of destination. The creation of a Technopark at the nearby intersections of highways and landscaping will have a positive impact 
on the early formed depressive territory.

Key words: planning development of the territory, transformation of industrial zones, Technopark, „Gray belt“ of St. Petersburg, public space.

«Серый пояс» – уникальная территория Санкт-Петербурга, система про-
мышленных и коммунально-складских комплексов, которая складывалась 
на протяжении 150 лет. Сегодня большинство промышленных предприятий 
этого пояса изношены на 60‒70%, многие превратились в своеобразные 
«бюро по сдаче цехов в аренду». Постиндустриальная ситуация превра-
тила «Серый пояс» в депрессивную зону. Одна из таких территорий, рас-
положенная во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, входит в промыш-
ленно-складскую зону и окольцовывает исторический центр города [1]. 

До 1870 г. между современными улицами Мельничной и Книпович рас-
полагалось обширное Глухое озеро (Волковское озеро), а земли вокруг него 
занимала Глухоозерская ферма. Границами территории служили Обводный 
канал, Николаевская (Московская) железная дорога, Хрустальная улица. 
В 1870 году Глухое озеро было засыпано, позже и сама ферма отдана под 
застройку. На этой территории предполагалось возвести новый жилой район 
«Царский городок» с системой улиц – «кругов» и улиц – «лучей», однако 
застройки района не была произведена. Сегодня единственным напомина-
нием о «Царском городке» являются улица 2-й Луч, 1-й Луч был присоеди-
нен к Хрустальной улице, а часть 4-ого Луча вошла в состав улицы Про-
фессора Качалова. Часть 1-го Круга была включена в улицу Книпович [2].

В настоящее время на участке преобладают промышленно-складские 
зоны; обустроенные общественные пространства отсутствуют, лишь не-
большую часть территории занимают общественно-деловые зоны; жилые 
зоны практически отсутствуют. Многие сохранившиеся здания находятся 
в аварийном состоянии, большинство пустуют или сдаются в аренду. Во 
времена дореволюционной эпохи, межевание этой территории не сложи-
лось, после 50-х годов образовалась хаотично застроенная промышленная 
зона, которая утратила на сегодняшней день свое назначение.

В генеральном плане 2035 Санкт-Петербурга по трассе Южного желез-
нодорожного полукольца запланировано создание Восточного скоростного 
радиуса вылетной широтной автомагистрали с мостом через реку Неву в 
створе улиц Фаянсовой–Зольной [3].

Концепция ВКР заключается в проектировании технопарка на тер-
ритории, площадью более 50 га, которая ограничена улицами: Седова, 
2-й Луч, Фаянсовая. Данная территория имеет зоны: научно-образова-
тельная, жилая, рекреационная, административная, лабораторно-про-
изводственная, офисная, торгово-выставочная, инженерно-складская. 
Для пересечения препятствий в виде эстакад на основных пешеходных 
направлениях предусмотрены «зеленые мосты», обеспечивающие бес-
прерывную инфраструктуру для передвижения на велосипедах и альтер-
нативных видах личного транспорта, для занятий бегом и спортивной 
ходьбой. Юго-Восточное направление, соединяющее метро и технопарк, 
является магистральным. Поэтому должны возникнуть новые транспорт-
ные пересадочные узлы, вокруг которых можно сконцентрировать целый 
ряд предприятий культуры, обслуживания, образования, науки, отдыха 

и общественные пространства. Появление новых центров освободит не-
эффективно используемые территории промпредприятий, складов, ав-
топарков для строительства жилья; новых, более компактных, наукоем-
ких производств и общественных центров, например, технопарк на базе 
учебных высших заведений.

Идея градостроительной модели заключается в создании рекреацион-
но-парковой зоны, которая создает структуру единого «рекреационного 
скелета». При проектировании предусмотрен зеленый каркас, который объ-
единяет существующие и проектируемые зеленые массивы «Серого пояса» 
(парки, водные массивы и пр.). «Прогулочная магистраль» формирует пе-
шеходное пространство; предусмотрены зоны коворкинга, спортивные и 
выставочные площадки, развлекательные и креативные пространства и дру-
гие учреждения, не нуждающиеся в регулярных транспортных поставках. 

Основное направление создаваемого зеленого каркаса внедряется в про-
ектируемый квартал, формируя внутриквартальный рекреационный парк. 
В основе композиции центрального парка лежит идея возрождения исто-
рически утраченного водного массива озера Глухое (площадь 0,2 га) – «дух 
места», который формирует утраченный природный ландшафт для места 
отдыха и досуга жителей этого района. Жилая застройка формируется на 
основе строгой ортогональной сетки проектируемой улично-дорожной 
сети, образующей жилые группы прямоугольной формы. Здание техно-
парка расположено в композиционном узле – на пересечении магистралей 
Седова и 2-й Луч; главный фасад выходит на площадь имени Бехтерева и 
тем самым подчеркивает ее значение. Таким образом, технопарк находит 
свое логическое место на проектируемой территории с размещением об-
ширной площади с фонтаном, тем самым главная ось получает компози-
ционную целостность.

«Серый пояс» предоставляет возможность решения насущных локаль-
ных потребностей, путем преобразования промышленных предприятий 
под современные цели. 
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Рис. 2. Схема существующей застройки в границах улиц: Седова, 2-й Луч, Фаянсовая

Рис. 1. Хронологическое развитие «Глухоозерской местности»
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОРРЕКЦИОННОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ В СЕСТРОРЕЦКЕ

THE CONCEPT OF THE EDUCATIONAL COMPLEX OF THE CORRECTIONAL BOARDING 
SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIRED CHILDREN IN SESTRORETSK

В настоящей статье приведен анализ и разработаны предложения по основным направлениям проектирования специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I и II категории. В ходе работы были рассмотрены проблемы, структура и функциональные особенности 
данного типа зданий. Изучен новый термин в архитектуре „Deaf space“, что означает «глухое пространство» или «среда для глухих», которое включает элементы дизайна для 
удовлетворения конкретных потребностей. Выявлены основные принципы при проектировании таких учреждений, создания более доступной, комфортной, дружелюбной 
школы для детей-инвалидов.

Ключевые слова: школа-интернат, планировка, трансформация, глухое пространство, устойчивость, комфортность.

This article analyzes and develops proposals for the main areas of designing special (correctional) educational institutions for pupils with disabilities in categories I and II. During the 
work, the problems, structure and functional features of this type of building were considered. A new term has been studied in the architecture „Deaf space“ – which means „deaf space“ 
or „environment for the deaf“, which includes design elements to meet specific needs. The basic principles for the design of such institutions, to create a more accessible, comfortable, 
friendly school for children with disabilities.

Keywords: boarding school, planning, transformation, deaf space, stability, comfort.

Изменения в государственной политике России в отношении инвалидов 
произошли во второй половине 18 века в связи с указом Екатериной II «Об 
учреждении Приказов общественного призрения», по которому в России 
создавались лечебные учреждения, благотворительные заведения и шко-
лы. Первое учебно-воспитательное учреждение было открыто для 12 глу-
хих детей 14 октября 1806 г. в городе Павловске возле Санкт-Петербурга. 
В Санкт-Петербурге появилось первое учебное заведение для глухих детей. 
Старейшая в России школа-интернат № 1 для глухих детей основана 15 де-
кабря 1806 г. супругой –императора Павла I императрицей Марией Федо-
ровной. Первоначально в учебных заведениях вместе со слабослышащими 
детьми учились глухие. В процессе обучения заметили, что слабослыша-
щие и глухие дети по-разному воспринимают информацию и запоминают 
ее. Решили создать различные методики обучения для I и II категорий [1].

Цель таких школ-интернатов: выделить глухих детей от слабослышащих 
и развивать у воспитанников речь и слух, тем самым дать возможность им 
жить полноценной жизнью. В школе занимаются не только обучением и 
воспитанием детей, но и их проживанием, питанием, досугом. Помимо ба-
зовой школьной программы, дети проходят курс коррекционных предметов. 
Один из таких – развитие речевого слуха и формирование произноше-
ния – преподается индивидуально каждому ребенку на протяжении всех 
лет обучения. Одна из важных задач этого занятия – научить произношению 
и адаптировать учащихся к миру слышащих людей. Глухим детям трудно 
понять самостоятельно, как формируются звуки. Педагог должен помочь 
ребенку развить тактильно-вибрационную чувствительность – понимание 
того, как в нашем теле появляется звук и, как следствие, произнести его.

Но на сегодняшний день учреждения располагаются в зданиях, постро-
енных по типовым проектам советского периода, не отвечающим многим 
современным требованиям, таким как, планировочная структура и функци-
ональность помещений, а самое главное акустическим требованиям. Город 
нуждается в новой современной школе учитывающей особенности детей, 
оснащенной современными техническими средствами реабилитации [2].

Концепция „Deaf Space“.
В зарубежном опыте необходимо появился новый термин в архитектуре 

„Deaf space“ – что означает «глухое пространство» или «среда для глухих», 
которое включает элементы дизайна для удовлетворения конкретных по-
требностей. В них заложены следующие базовые принципы.

• Пространство и расстояние.
В целях сохранения четкой визуальной коммуникации людей, стоящих 

на расстоянии, слабослышащие должны видеть выражение лица и жестовую 
речь. Но для учащегося важно не только выражение лица, но и движения 
тела – а значит, необходимо предусматривать больше свободы, чем требу-
ется собеседникам, жестикулирующим в обычном разговоре. Это означает 
правильное равновесие между стремлением к свободе и ощущением в без-
опасности. Такие аспекты затрагивают: перестановки мебели, закругление 
углов помещений, создание удобных для отдельной беседы ниш (рис. 1).

• Сенсорный доступ.
Пространственная ориентация и осознание деятельности в нашем про-

странстве имеет важное значение для поддержания чувства комфорта. Глу-

хие люди «читают» окружающих только благодаря визуальным и тактиль-
ным контактам, таким, как движение тени, вибрация, «чтение» артикуляции 
собеседника. Сюда относится хорошая видимость внутри помещений – 
коридоры, перспективы, прозрачные стены, хорошо вписанные проемы, 
отражающие поверхности с отсутствием бликов (рис. 2).

• Мобильность и доступность.
Обеспечение удобной коммуникации на ходу, в процессе. Большинство 

лестниц и коридоры не дают возможности свободно двигаться и видеть 
собеседника. Рекомендуется включить в проекте: расширенные лестницы, 
скаты и входы, пандусы, плавные повороты во избежание столкновений с 
другими людьми (рис. 3). 

• Свет и цвет.
Плохие условия освещения, такие как блики, тени узоры, подсветки ме-

шают визуальной коммуникации и являются основными факторами, спо-
собствующими усталости глаз, что может привести к потере концентрации 
и к истощению. Правильное электрическое освещение и архитектурные 
элементы, используемые для управления освещением, могут быть скон-
фигурированы, чтобы обеспечить мягкий, рассеянный свет. Цвет может 
быть использован, чтобы противопоставить тон кожи, чтобы легче видеть 
жесты. Определенные цвета, особенно матовые тона голубого и зеленого, 
мягко контрастируют с большинством оттенков кожи, что выделяет жести-
кулирующих людей в восприятии их собеседников [3].

• Акустика.
Основной целью при соблюдении этого принципа являются акустиче-

ски тихие пространства. Глухие учащиеся имеют различные степени слу-
ха. Многие используют вспомогательные устройства, такие как слуховые 
аппараты или кохлеарные имплантаты для улучшения звука. Фоновый шум 
мешает различать речь собеседника. Поэтому современные аппараты име-
ют функцию подавляющую лишний шум. В связи с этим необходимо учи-
тывать акустику помещения. Реверберация, вызванная звуковыми волна-
ми, отраженными от твердых поверхностей зданий может отвлекать, даже 
вызывать болезненные ощущения (рис. 4).

В связи с новыми требованиями в системе образования необходимо 
разработать новый тип учебных заведений, новые разнообразные архитек-
турные и планировочные решения. Действительно, архитектурные модели 
„DeafSpace“ для такого учреждения хорошо влияют на детей-инвалидов. 
Улучшение качества и привлекательность школьной среды способствует 
повышению заинтересованности школьников в учебе. 
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Рис. 1. Пространство и расстояние

Рис. 2. Сенсорный доступ

Рис. 3. Мобильность и доступность Рис. 4. Акустика
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКЕ КИТАЯ 

FORMATION OF HOUSING ENVIRONMENT IN MODERN ARCHITECTURE OF CHINA
В статье проанализированы возможности сохранения социокультурных принципов в современной жилищной архитектуре Китая. Жилая среда содержит глубокие куль-

турные оттенки и является носителем традиций культуры. На примере проекта жилого комплекса в районе Тунчжоу в Пекине рассматривается структура взаимодействия 
жилой и общественной инфраструктуры. В статье уделяется внимание социальному аспекту как основополагающему для сохранения традиций. На примере проекта соци-
ального жилого комплекса в районе Тунчжоу рассмотрены проблемы и пути решения организации жилья. При этом уделяется внимание созданию комфортной функцио-
нальной среды и озеленению комплексов. 

Ключевые слова: жилой комплекс, Китай, жилая среда, общественная инфраструктура, социальное жилье, экологичность.

The article analyzes the possibility of preserving sociocultural principles in China’s modern housing architecture. Housing environment contains deep cultural nuances and is the 
bearer of cultural traditions. The interaction of residential and public infrastructure is considered on the example of the project of a residential complex in the Tongzhou district in 
Beijing. The article pays great attention to the social aspect, as the most important for the preservation of traditions. The problems and ways of solving the problems of the organization 
of the living environment are considered on the example of a residential complex project in the Tongzhou region. At the same time, attention is paid to creating a comfortable functional 
environment and landscaping complexes.

Keywords: residential complex, China, housing environment, public infrastructure, social housing, environmental friendliness.

Социокультурные предпосылки формирования 
жилой среды в Китае
Китай находится в процессе быстрой урбанизации. При подобной стра-

тегии развития, огромное значение следует уделять защите окружающей 
среды, экономии ресурсов энергии, сохранению общекультурных традиций 
и развитию современных тенденций организации жилой среды. 

Комфортные условия проживания горожан всецело связаны не только 
с хорошей жилой средой, но и с учетом их социальных потребностей, по-
требностей в организации мест для работы и отдыха. Следование сложив-
шемся культурным традициям организации жилья обеспечивает устойчи-
вый психологический аспект. С приходом эпохи «Интернета», образ жизни 
людей претерпел огромные изменения, что нашло непосредственное отра-
жение в современных проектах жилых комплексов. На данном этапе стало 
возможным расположение офисных пространств и коворкинг-пространств 
непосредственно в структуре жилья, что обеспечило людям возможность 
работы не затрачивая время на поездку. Анализ современных построек (ком-
плексы SOHO, офисно-жилой комплекс арх. С. Холла) определяет, что «в 
современном Китае происходит усложнение функциональной структуры 
жилой единицы, по принципу сближения жилья и работы» [1]. 

Общие проектные задачи
Складываясь исторически жилая среда района Тунчжоу, стала про-

блемной: дорожная сеть сильно устарела и стала опасной для пешеходов 
(рис. 1). В районе отсутствует функциональная инфраструктура обслужи-
вания населения. Первоначально используемые методы преобразования 
жилых территорий, включающие «полный снос и полностью новую за-
стройку» стали предметом разрушения местной традиционной культуры, 
включающей в образ жизни людей «переулок и двор» [2]. Исторически 
сложившаяся париметальная одноэтажная застройка, называемая «хутун» 
устарела и не может быть модернизирована в соответствии с современны-
ми требованиями жителей. Несмотря на это большую роль для жителей 
играет сохранение традиций в устройстве жилья, связанное с организацией 
принципа застройки «сыхэюань» (дома построены по осевой композиции 
с севера на юг, по периметру вокруг открытого двора) [3].

Проектные предложения новых жилых комплексов – это попытка объ-
единить традиционную китайскую форму жилого дома с современной ар-
хитектурной формой, и современными строительными и инженерными 
тенденциями в области проектирования жилья. 

Проектные решения
Концепцией проект жилого комплекса расположенного в районе Тун-

чжоу в Пекине является «вертикальный двор» (автор Шан Сяо). Террито-
рия проектирования удалена от исторического центра Пекина, но на тер-
ритории сохранились исторические постройки. Именно поэтому основой 
проекта стало следование структуре традиционного китайского жилья для 
сохранения контекста места. В соответствии с проектом можно выделить 
основные направления традиционной жилой архитектуры Китая, получив-
шие новые преобразования (рис.4):

– «Главная улица» в качестве центральной оси для транспортного со-
общения и обеспечения безопасности. Вдоль главной транспортной 
оси расположены основные коммуникационные узлы. 

– Другая улица для пешеходных связей с озеленением, садами и об-
щественными комплексами. Высота зданий вдоль пешеходной ули-

цы приближена к историческому масштабу, возможно сохранение 
некоторых исторических зданий, как символа места. 

– Использование внутреннего традиционного двора как обществен-
ного пространства. 

Разнообразие жилого фонда решено организацией домов разной ти-
пологии. В центре застройки располагаются многоквартирные семейные 
дома и 4-хэтажные блокированные городские виллы с садом для состоя-
тельных людей (рис. 3). По периметру располагаются 9-тиэтажные много-
квартирные секционные дома с квартирами для молодежи. «Эспланады-мо-
сты» протянувшиеся от дома к дому обеспечивают беспрепятственное и 
безопасное передвижение пешеходов по району и обеспечивают удобное 
транспортное сообщение района с прилегающими улицами. Весь комплекс 
в целом напоминает классическую модель построения китайского двора 
«сыхэюань». Вдоль главной улицы, в первых этажах зданий расположена 
инфраструктура обслуживания населения, магазины и небольшие офисы. 

Второй комплекс, расположенный в северной части района Тунчжоу 
(автор Ван Юаньхан) учитывает уже сложившуюся новую высотную за-
стройку, а также проектируемую станцию метро и расположение основ-
ной магистрали района. Вследствие сложившейся структуры территории 
предлагается проект комплекса социального жилья (жилья для студентов, 
работающей молодежи и молодых семей) (рис. 2).

В проектируемом комплексе первый этаж является переходным между 
внешним и внутренним пространством и ориентирован на функцию обслу-
живания жителей района. Первый этаж является транзитным и обеспечивает 
выход людей к магистрали и общественному транспорту. Кровля первого 
этажа озеленена, что позволяет создать на ней общественные пространства 
для отдыха и проведения досуга жителей. Комплекс имеет симметричное 
решение и отсылку к периметральной застройке. Каждый высотный блок 
имеет разный типологический ряд квартир, рассчитанный на разные соци-
альные группы жителей. В центре расположены высотные блоки (высота до 
90м) с квартирами для студентов и молодежи. По периметру расположены 
корпуса высотой 44м с квартирами для молодых семей. Функциональные 
блоки обслуживания расположены по периметру комплекса. 

Заключение
Таким образом, проектируемые жилые комплексы представляют симбиоз 

традиций и современности. Использование периметральной застройки и вну-
тренних озелененных дворов определяет психологическую модель традицион-
но сложившейся жилой архитектуры. Особая роль, при этом, отдана исполь-
зованию уровня первых этажей, где возможно размещение индивидуальных 
квартир с садом или зеленой эспланады с общественной инфраструктурой. 
Архитектура зданий индустриальна и учитывает экономичность. Большое 
внимание в проектах уделено экологии, сохранению и увеличению озеленения.
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Рис. 4. Многофункциональный жилой комплекс в районе Тунчжоу. Общий вид. (автор – Шан Сяо)

Рис. 2. Комплекс социального жилья с включением общественной инфраструктуры в районе Тунчжоу (автор – Ван Юаньхан)

Рис. 1. Схема района Тунчжоу в Пекине Рис. 3. Многофункциональный жилой комплекс в районе Тунчжоу.  
Вид на жилые корпуса. (автор – Шан Сяо)
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ВКЛАД АРХИТЕКТОРА УНО УЛЬБЕРГА В РАЗВИТИЕ ВЫБОРГА

CONTRIBUTION OF THE ARCHITECT UNO ULBERG TO DEVELOPMENT OF VYBORG
Статья посвящена творческой деятельности архитектора Уно Ульберга в городе Выборге. В течение многих лет У. Ульберг являлся членом Выборгской городской думы, 

состоял на должности главного архитектора города. Его архитектурный талант расцвел и ярко проявился именно в Выборге. Актуальность обусловлена малой изученностью 
и освещенностью вклада архитектурной и реставрационной деятельности У. Ульберга. Цель работы заключается в определении необходимости более глубокого исследова-
ния, охраны и использования уникального историко-архитектурного наследия. Задачи заключаются в выявлении фундаментальных основ творчества архитектора и значи-
мости роли архитектора в формировании городской среды.

Ключевые слова: архитектурное наследие, сохранение, популяризация, реставрация, приспособление, историческая городская среда, модерн, неоклассика, функциона-
лизм, Выборг, Ульберг.

Article is devoted to creative activity of the architect Uno Ullberg in the city of Vyborg. For many years U. Ullberg was a member of the Vyborg City Council, consisted at a position 
of the chief architect of the city. His architectural talent blossomed and was brightly shown in Vyborg. The relevance is caused by small study and illumination of a contribution of 
architectural and restoration activity of U. Ullberg. The purpose of work consists in definition of need of more in-depth study, protection and use of unique historical and architectural 
heritage. Tasks consist in identification of fundamental bases of works of the architect and the importance of a role of the architect in formation of the urban environment.

Keywords: architectural heritage, preservation, popularization, restoration, adaptation, historical urban environment, modern, neoclassical, functionalism, Vyborg, Ullberg.

Изучение творческого наследия архитектора необходимо для полноты 
историко-теоретического осмысления архитектурного наследия. В твор-
честве архитектора отразились важнейшие этапы развития современных 
ему архитектурных направлений, таких как модерн, неоклассические ис-
кания, функционализм. Его деятельность сыграла значительную роль в 
развитии города Выборга. 

Уно Вернер Ульберг (см. рис. 1) коренной выборжец, родился 15 фев-
раля 1879 г. в семье маляра Карла Йохана Ульберга. В Выборге он провел 
детство и юность. В 1898 году У. Ульберг окончил шведский лицей в Вы-
борге, в 1903-м – Политехническое училище в Финляндии, получив ди-
плом архитектора. В рамках полученной стипендии совершил научную 
поездку в восточную Карелию вместе с архитектором Аларик Тавашерна 
и Ялмари Кекконен в 1901г с целью изучения карельской строительной 
культуры, корней финской архитектуры. После нескольких лет практики 
в частной фирме он совершил ряд учебных поездок в Англию и Францию, 
Италию, Данию, Австрию и Швецию. Позже побывал в городах России, 
Бельгии, Испании и Германии. Во время учебы и до 1906 г. работал в фир-
мах «Уско-Нюстрем», «Петрелиус-Пенттиля» и профессора Г. Нюстрема.

В 1906 году У. Ульберг с товарищем по учебе А. Гюльденом основал в 
Выборге архитектурное бюро «Гюльден-Ульберг». Коллеги решали слож-
ные градостроительные задачи. Первый проект осуществлен в 1908 г. дом 
фирмы Хакман и КО на пересечении ул. Северный Вал и ул. Подгорная. 
Первые его проекты осуществлялись в 1908-1915 годах. После непродол-
жительной совместной работы с Акселем Гюльденом Уно Ульберг основал 
свое бюро и руководил им всю жизнь. Архитектор работал также в г. При-
озерск, г. Сортавала, г. Оулу, г. Хельсинки. В 1913 году С 1936 года У. Уль-
берг занимает должность главного архитектора Медицинского управления 
в Хельсинки. В течение многих лет У. Ульберг являлся членом Выборгской 
городской думы, состоял на должности главного архитектора города. Он 
вел большую работу по реставрации и реконструкции зданий. Одним из 
ярких примеров является проект реконструкции Круглой башни на Рыноч-
ной площади осуществленный в 1925 г. 

В магистерской диссертации изучается деятельность У. Ульберга в 
границах города Выборга (см. рис. 2). Город Выборг своеобразный музей 
архитектуры, сложное единство сохранившихся построек разных эпох. 
Творчество зодчего отличалось редким многообразием. Переплетения из-
менений в социокультурных, политических, экономических сферах и тех-
нический прогресс оказали значительное влияние.

Для полного понимания справедливо дать историческое описание раз-
вития города в период работы архитектора 1910–1940-е гг.: 1910-е гг. ак-
тивный рост и развитие застройки территории, составление генерального 
плана как отправной точки в принципах формирования новой городской 
среды. Формирование общественных, деловых, жилых, промышленных и 
иных морфологических зон городской структуры с сохранением фрагмен-
тов исторической застройки, исторических доминант и фрагментов плани-
ровочной структуры. В 1920–1930 годы охрана территорий исторических 
сооружений, а также улиц и городских видов приняла официальный фор-
мат. Старый город стал предметом местной гордости, которую представ-
ляли местным и иностранным путешественникам. В тоже время он стал 
частью идентичности буржуазного Выборга. 

Методология исследования носит комплексный характер и обусловлена 
темой, целями и задачами исследования. Для работы был выполнен ком-
плекс исследовательской и аналитической работы на основании материалов 
и документов, полученных в результате проведения историко-архивных и 
библиографических изысканий в фондах Ленинградского Областного Госу-
дарственного Архива и библиотеках Алвара Аалто и Историко-архитектур-
ного музея «Выборгский замок» – Выборгский музей-заповедник, также в 

электронной базе данных архивов Vakka Национального архива Финляндии.
В границах исследования были выявлены 32 объекта. Данное количе-

ство включает в себя утраченные и сохранившиеся объекты. Выполнена 
схема с указанием данных объектов (см. рис. 2). По каждому объекту со-
бран материал – историческая справка, исторические и современные чер-
тежи фасадов, планов, разрезов, информационные карточки. Составлены 
паспорта на каждый объект. 

Собранная информация по каждому объекту систематизирована в та-
блицу (см. рис. 4). Таблица представляет собой классификацию, в которой 
материал подразделен на следующие блоки:

1. Данные объекта – включает в себя фотографию объекта, наимено-
вание, год постройки, адрес (город, улица), категория охраны.

2. Функция объекта – историческое и современное назначение.
3. Описание объекта – этажность, конструктивная система, вид отдел-

ки, стилевая характеристика, техническое состояние на 2018 г.
4. Аналитика – вид деятельности архитектора, положение объекта в 

городской среде, положение в городской застройке, способ взаимо-
действия, категория значимости объекта, рекомендации по сохра-
нению.

Структурированный материал и произведенная аналитическая часть по-
зволяет сделать следующие выводы. Деятельность архитектора развивалась 
в двух направлениях – новое строительство, реконструкция и реставрация. 
Новое строительство в свою очередь рассматривается с функциональной 
точки зрения и делилось на две общие группы жилую и общественную. 
Преобладающая по количеству выявлена общественная функция. Просле-
живается выраженная эволюция стилевых направлений – 1910-е модерн, 
1920-е неоклассические искания, 1930-е функционализм. Расположение объ-
ектов в городской среде рассматривалось в исторических границах Рогатой 
крепости и крепости 18 века. Объемно-простроенные решения, выявлены 
4 типа застройки – угловой, брандмауэрный, фронтальный сквозной, фрон-
тальный внутриквартальный, отдельностоящий. По способу взаимодействия 
объектов со средой рассматриваются две группы: формирование и внедре-
ние. Выявлена закономерность способа взаимодействия и расположения 
объектов в городской среде: в границе Рогатой крепости преобладает ме-
тод внедрения, за ее пределами же преобладает метод формирования среды

На основе проведенного исследования выбрано три объекта, по которым 
разработаны проекты реставрации и реконструкции. Объекты выбраны из 
каждого периода работы архитектора и представляют разные стилевые на-
правления, разное функциональное назначение и разную степень сохран-
ности. Первый проект посвящен зданию на пересечении улиц Пионерская 
и Крепостная «Торговый дом Союзного финляндского банка и ресторан 
«Lehtovaara» и предполагает воссоздание авторских объемно-планиро-
вочных решений с целью возвращения общественной функции. Следую-
щий проект разработан по двум зданиям на улице Южный Вал жилой дом 
«Рamppala» и жилой дом компании «Varjo» («Shadow»). Данные объекты 
составляют морской фасад города и проектом предусматривается рестав-
рацию и воссоздание авторских архитектурных решений. Последующий 
проект посвящен первому завершенному примеру функционализма в го-
роде – городской ломбард «Panttilaitos». (см. рис. 3).

Ценность представляет комплекс объектов в своей совокупности. На-
следие архитектора есть совокупность всех его работ, которые составляют 
архитектурный облик города. Изменения градостроительной среды можно 
проследить на примере его объектов. Его деятельность актуальна в каж-
дый период, как и по сей день. Творческое наследие архитектора необхо-
димо для полноты историко-теоретического осмысления архитектурного 
наследия города и необходимо сохранение и популяризация в силу особой 
культурной и исторической значимости.
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Рис. 1. Портрет архитектора Уно Ульберга, 1903 г.

Рис. 3. Объекты проектирования

Рис. 2. Карта Выборга с указанием объектов архитектора
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПРИСПОСОБЛЕНИЮ УСАДЕБ ВЫСШЕЙ ЗНАТИ

MODERN APPROACHES TO THE USAGE OF MANORS OF THE HIGH NOBILITY
Данная статья посвящена теме современного использования усадеб высшей знати. Рассматриваются загородные усадьбы, сформировавшиеся вокруг крупных городов 

и вошедшие впоследствии в их территорию. Сравнивается отечественный и зарубежный опыт. Рассматриваются положительные и отрицательные моменты каждого под-
хода. Hа основе этого сопоставления проводится классификация усадеб по таким параметрам, как использование парковой территории, современная функция объекта, вид 
собственности. Путем анализа причин возникновения различных подходов к современному использованию усадеб определяются возможные варианты дальнейшего разви-
тия. Теоретические выводы позволяют предложить проектное решение приспособления усадьбы Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: культурное наследие; усадьбы высшей знати; загородные усадьбы; современное использование усадеб; усадьба Кушелева-Безбородко.

This article describes modern approaches to the usage of manors of the High nobility. The out-of-town estates which were formed around the large cities and entered in their 
territory subsequently are considered. Domestic and foreign experiences are compared. Positive and negative aspects of each approach are considered. On the basis of this comparison 
classification of manors on several parameters is carried out: a type of usage of the park territory, modern function of manor, a type of property. By analyzing the causes of various 
modern approaches to the usage of estates, possible options for further development are determined. Theoretical conclusions allow us to propose a design solution for the adaptation of 
the manor of the Kushelev-Bezborodko in St. Petersburg.

Keywords: cultural heritage; manors of the High Nobility; out-of-town manors; modern usage of manors, manor of the Kushelev-Bezborodko.

В пригородах Санкт-Петербурга до начала XX века развивался такой 
тип усадеб, как усадьбы Высшей знати. К представителям высшей знати в 
России XVIII–XIX вв. относят представителей первых четырех классов в та-
беле о рангах. Вследствие разрастания города многие из этих усадеб вошли 
в территорию исторического Санкт-Петербурга. Аналогичные объекты по-
являлись и в пригородах Москвы, а также вокруг крупных городов Европы. 

Практически все усадьбы высшей знати в Европе в исправном состо-
янии и используются для современных функций. В то же время многие 
усадьбы в нашей стране (около 40%) заброшены и находятся в аварийном 
состоянии. Необходимо проанализировать, что повлияло на эту ситуацию. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что многие зарубежные усадь-
бы до сих пор находятся в частных руках. Например, усадьба Во-ле-Ви-
конт в пригороде Парижа – остается в частной собственности графов Во-
гюэ. Дворец привлекает туристов со всего мира. «Изюминкой» являются 
романтические вечера при свечах во дворце и в парке, проводимые в лет-
ний сезон. Замок Катц в Рейнланд-Пфальц, Германия – также находится в 
частном владении. Замок стоит на выступе скалы, из окон и со стен зам-
ка открывает завораживающий вид на окрестности и прекрасную долину 
Рейна. Сейчас там располагается отель. Замок Говард в Йоркс – один из 
самых пышных барочных дворцов Великобритании. Был восстановлен по-
сле пожара 1940 г. В интерьере хранится коллекция живописи, в том числе 
рисунки Микеланджело. Входит в число девяти частных «домов-сокро-
вищ». При таком подходе есть определенные преимущества – владельцы 
обеспечивают полную сохранность усадеб, при этом в определенное вре-
мя проводятся экскурсии, позволяющие остальным людям «прикоснуть-
ся к прекрасному». Те же усадьбы, которые находятся в муниципальной 
собственности, на настоящий момент приспособлены под такие функции, 
как библиотеки, музеи, галереи, научно-исследовательские институты и 
т.п. Например, вилла Ротшильд в Каннах – муниципальная библиотека, 
вилла Боргезе в Риме – галерея, замок Брунсвик в Мартоншваре – науч-
но-исследовательский институт сельского хозяйства и мемориальный му-
зей Бетховена. Но что самое главное, в предыдущие периоды истории эти 
объекты использовались для схожих функций.

Следует отметить, что многие усадьбы в нашей стране использовались 
как медицинские учреждения. Нельзя отрицать, что именно это негатив-
но отразилось на их текущем состоянии. И, если в некоторых случаях это 
были санатории и дома отдыха (усадьба Марьино, усадьба Демидовых в 
Тайцах, усадьба Михайловское), то в случае с усадьбами Кушелева-Без-
бородко и Бестужева-Рюмина – это были противотуберкулезные диспан-
серы. Во многом теперь это препятствует их перепрофилированию, и они 
продолжают разрушаться. 

Использование парковой территории усадьбы – еще один важный мо-
мент, отличающий зарубежный подход от отечественного. Например, Вил-
ла Борели в Марселе во Франции в настоящий момент используется как 
музей декоративного искусства. Парк площадью 17 га разбит на несколько 
тематических садов. Он открыт для посещений, там регулярно проводятся 
различные общественные мероприятия. Вилла Конкордия расположена в 
очень колоритном месте Бамберга, приспособлена под Международный 
дом деятелей искусств. Это место как нельзя лучше подходит для творче-
ства: для всех желающих проводят специальные лекции, выставки, концер-
ты и чтения. Каждый турист может посетить предлагаемые общественные 
мероприятия, а также прокатиться на лодке по реке Регниц, наслаждаясь 

пейзажами, как в свое время это делали владельцы замка. Замок Блютен-
бург в Мюнхене, Германия. Здание сохранило свой исторический облик. 
Благодаря своему местоположению замок привлекает множество тури-
стов: он находится между рекой и двумя живописными озерами. Сейчас 
он используется как Международная молодежная библиотека, в которой 
проводятся различные общественные мероприятия.

Что касается нашей страны, в начале XX века территории многих уса-
деб были разбиты на отдельные участки и отданы под застройку. Поэтому 
сейчас не представляется возможным восстановить их исторический облик.

В магистерской работе разработана концепция проекта реставрации и 
приспособления усадьбы Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге. Ан-
самбль усадьбы включает в себя: дачу с двумя флигелями и переходными 
галереями, парковый павильон, ограду со скульптурами львов, пристань 
с гротом и сфинксами, парк, пруд, сад, корпуса комплекса Елизаветинской 
общины сестер милосердия. В настоящее время сама усадьба не исполь-
зуется. Остальные корпуса сдаются в аренду различным организациям. 
Моя магистерская работа предполагает размещение в усадьбе и корпусах 
культурного центра творчества, включающего в себя художественную и 
музыкальную школы, танцевальную студию, театральную мастерскую, 
отделение декоративно-прикладного искусства, организацию внеклассных 
занятий. Территория усадьбы в 1870-1880-е гг. была разделена 98 участ-
ков и распродана, некоторые из этих участков были застроены. Проектом 
предполагается устройство парка с частичным воссозданием исторической 
планировки. На территории парка планируется размещение павильонов, 
кафе и террасы у пруда, мест для пленэров, а также устройство скейт-парка 
и велодорожек для активного отдыха. Помимо этого, на территории дей-
ствует Упсала-цирк – организация, занимающаяся социальной адаптацией 
беспризорных детей. Проект предполагает строительство нового здания 
цирка в другой части парка, не входящей в границу территории объекта 
культурного наследия.

Усадьбы Высшей знати являются ценными памятниками истории и 
культуры. В наше время требуется сохранение таких усадеб, как усадьба 
Кушелева-Безбородко. Дошедшие до наших дней памятники обеспечивают 
культурную преемственность, позволяют выбрать правильный путь разви-
тия, опираясь на ценности прошлого.
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Рис. 3. Генеральный план усадьбы Кушелева-Безбородко

Рис. 1. Развертка по Свердловской набережной. Проектное предложение

Рис. 2. Обмерный и проектный планы 1 этажа усадьбы Кушелева-Безбородко
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНОГО ПАРКА В Г. ПУШКИНЕ

CONCEPT OF RESTORATION AND DEVICES OF A SEPARATE PARK IN PUSHKIN
Данная статья посвящена проблемам приспособления объектов на территории Отдельного парка в г. Пушкине. Затронуты вопросы существования небольших музеев 

на территории России. Рассмотрены возможности эксплуатации и развития малых музеев и музейных комплексов. Описано предложение по расширению существующей 
музейной зоны и созданию музейного комплекса на территории Отдельного парка, во взаимосвязи с улучшением туристической привлекательности как самого парка, так и 
объектов культурного наследия, расположенных в нем. Сделанные выводы и предложения по развитию туристической привлекательности объектов и парка в дальнейшем 
помогут в решении похожих проблем.

Ключевые слова: музей, рекреационные зоны, ландшафт, реставрация, музейный комплекс, приспособление.

This article is devoted to the problems of adaptation of objects in A separate Park in Pushkin. Questions of existence of small museums in the territory of Russia are touched upon. 
The possibilities of operation and development of small museums and Museum complexes are considered. The article describes a proposal to expand the existing Museum area and the 
creation of a Museum complex in A separate Park, in conjunction with the improvement of tourist attraction, as the Park and cultural heritage sites located in it. The conclusions and 
proposals for the development of tourist attractiveness of the facilities and the Park will help to solve similar problems in the future.

Key words: Museum, recreational areas, landscape, restoration, Museum complex, adaptation.

В результате анализа отечественного и зарубежного опыта развития и 
использования пейзажных парков были выделены основные характеристи-
ки, которые являются важными для устойчивого развития данных террито-
рий – это создание точек притяжения и комфортных условий для нахожде-
ния территории, рекреационные зоны требуют материальных вложений и 
не могут существовать на самоокупаемости без внесения дополнительных 
функциональных коммерческих зон. В магистерской работе рассматривает-
ся два варианта развития и реставрации парка: первый вариант характерен 
консервативным подходом к реставрации и приспособлению территории с 
максимальным сохранением и воссозданием исторических дорожек и пе-
шеходных путей на период 1912-1915 гг. Второй также предлагает воссоз-
дание исторических пешеходных путей, но в тоже время создание новых 
пешеходных маршрутов, в том числе и для велосипедистов с внесением 
активной спортивной функции. Во втором варианте предлагается разме-
щение малых архитектурных форм на территории парка, строительство 
гольф клуба на территориях бывших полей ВИР (Вавиловский институт 
растениеводства). Объединяющим для обоих предложений стал проект 
развития комплекса музеев в северо-восточной части парка. Было пред-
ложено присоединить к существующему, действующему музею художни-
ка П. П. Чистякова объединенную зону объектов культурного наследия, и 
приспособить эти объекты под функции, связанные с музеем, что поможет 
сохранить и реабилитировать территорию парка северо-восточной зоны, 
придав ей законченную функциональную направленность.

В рамках проектирования объединенной музейной зоны в моей работе 
была поднята тема туристической привлекательности культурно-просвети-
тельских сооружений малой площади, так как «Культурный туризм это сфера 
экономики, которая развивается во всем мире»[1]. Современный мир невоз-
можно представить без музеев, рассказывающих о нашем прошлом, нашей 
истории. У музеев одиночного типа в нашей стране все меньше шансов остать-
ся востребованными в связи с ростом и модернизацией крупных музейных 
комплексов, в которых собраны разнообразные ценности истории и культуры. 
Чаще всего, одиночные музеи посвящены событиям и личностям, привяза-
ны к конкретному месту расположения и бывают, труднодоступны в плане 
их посещения, и поэтому их туристическая привлекательность невысокая. 

Мною была предложена следующая классификация музеев: величине 
(площадей) музея, наличию прилегающей территории, разнообразию и ве-
личине экспозиции, расположению относительно города и транспортных 
узлов, исторической и культурной ценности. 

Таблица №1
Таблица оценки влияния выбранных характеристик на туристическую привлекательность музеев

Размер 
музея

Размер и наличие 
прилегающей 
территории

Разнообразие и 
размер экспозиции

Расположение 
относительно города и 

транспортных узлов

Историческая и 
культурная ценность

Итог

Екатерининский дворец 2 2 2 2 2 10
Белая (Алексеевская) башня 1 0 1 2 2 6
Музей деревянного зодчества 
Витославицы

2 2 2 0 2 8

Дом-Музей П. П. Чистякова 1 1 1 1 1 5
Таблица №2

Таблица оценки влияния выбранных характеристик на туристическую привлекательность музеев
Размер 
музея

Размер и наличие 
прилегающей 
территории

Разнообразие и 
размер экспозиции

Расположение 
относительно города и 

транспортных узлов

Историческая 
и культурная 

ценность
Итог

Дом-Музей П. П. Чистякова 2 2 2 1 2 9

Если провести оценку нескольких объектов по данной классификации и 
с применением трехбалльной системы от 0 до 2, где 0 баллов – отсутствие 
характеристики и не влияние на нее, 1 балл – когда характеристика при-
сутствует, но не влияет на привлекательность, а 2 – когда характеристика 
максимально влияет на привлекательность объекта.

Для примера я взял Екатерининский дворец, Белую (Алексеевскую 
башню в Великом Новгороде), Музей деревянного зодчества Витослави-
цы вблизи Великого Новгорода и Дом-Музей П. П. Чистякова расположен-
ного в Отдельном парке.

Смотри таблицу № 1
В последнем столбце таблицы приведены итоговые баллы привлекатель-

ности музеев. Эти значения являются статистически значимыми для даль-
нейшей работы над музейной функцией на территории Отдельного парка. 

В проектной части мной предложено расширение территории музея. 
Объединение с участками дачи Синевой (Дерикера)[2], дачи великого князя 
Бориса Владимировича[3] и создание на данном участке объединенной му-
зейной зоны. Так же предложены реставрация и приспособление участка, 
что в свою очередь, увеличивает прилегающую территорию, это влияет на 
размер и возможное разнообразие экспозиции и внесение дополнительных 
сопроводительных функций, необходимых для полноценной работы му-
зея и в целом, значимость данного музея как объекта культуры возрастает.

В результате проектного решения можно видеть, изменения оценки ту-
ристической привлекательности (см. таблицу №2). Из данной таблицы сле-
дует, что принятые мной проектные решения на северо-восточном участке 
парка повлияют на его туристическую привлекательность в лучшую сто-
рону. Что в свою очередь является важным условием для реставрации и 
сохранения Отдельного парка.
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Рис. 1. Cхема проектного функционального зонирования, 1-й вариант

Рис. 3. Генеральный план, 1-й вариант Рис. 4. Генеральный план, 2-й вариант

Рис. 2. Cхема проектного функционального зонирования, 2-й вариант
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ  
НА ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

THE POSSIBILITY OF PLACING ENVIRONMENTAL SPACES IN HISTORIC INDUSTRIAL AREAS
В данной статье рассматриваются понятия реконструкции с использованием энергоэффективных приемов. Приведены особенности промышленных зданий, которые 

необходимо учитывать при биоклиматической модернизации. Рассмотрены примеры успешной реконструкции, а также выделены экологические приемы для максимально 
эффективного преобразования промышленных объектов.

Ключевые слова: реконструкция, конструкции, биоклиматические приемы, промышленные здания, энергоэффективность, модернизация.

This article discusses the renovation of the former industrial areas along the embankment of the river of Ekateringofka in St. Petersburg. The relevance of this research is proved. 
The reasons for which the objects of industrial heritage are not fully used are revealed. The problems of the study area identified as a result of historical and cultural studies and analysis 
of the existing state of the study area are described. The main design solutions that will solve the identified problems are presented.

Keywords: reconstruction, constructions, bioclimatic methods, industrial buildings, energy efficiency, modernization.

Основные промышленные объекты в России создавались в прошлом 
веке во времена индустриализации страны. Основной задачей индустриа-
лизации было превращение из преимущественно аграрной страны в веду-
щую индустриальную державу. Многие города строились вокруг заводов. 
Однако, в наше время ситуация крайне изменилась. Несмотря на плотную 
застройку, в Санкт-Петербурге по-прежнему сохранились огромные про-
мышленные территории, которые практически не используются. Промыш-
ленные зоны занимают тысячи гектаров. Большинство из них прекратили 
производство много лет назад и превратились в склады и свалки. Теперь 
эти территории будут использованы в интересах горожан и развития эко-
номики. В структуре развивающегося современного города в последние 
годы проблема реновации промышленных территорий является особенно 
актуальной [1].

Реконструкция-это процесс, благодаря которому надежные по кон-
струкции существующие здания преобразовываются с целью экономиче-
ски оправданного применения. Промышленные комплексы были спроек-
тированы с учетом практичности – производительность и безопасность 
являлись главными критериями. Известно, что адаптивное использование 
старых зданий позволяет снизить затраты на материалы по сравнению с 
новым строительством, эффективно использует земельные ресурсы и от-
крыто к внедрению инновационных биоклиматических и энергоэффек-
тивных технологий.

Реконструкция позволяет обновить здание путем замены оборудова-
ния и конструкций на современное, сохранив при этом внешний облик 
исторического объекта. Однако такой способ не только не позволяет вза-
имодействовать с окружающей средой, но в первую очередь не учитывает 
уникальность конструкций зданий. 

Размещение экологических технологий, отталкиваясь от типа конструк-
ций объекта с учетом их состояния и возможностей, будет эффективным 
решением модернизации здания. Такой подход к реконструкции оказывает 
положительное влияния на ряд факторов: архитектурных, климатических, 
экономических, социальных. 

Энергоэффективные приемы (рис. 1) комплексно обеспечивают усло-
вия микроклимата, максимально приближенные к естественным и эконо-
мящие энергию за счет архитектурных, конструктивных и инженерных 
средств [2]. Эти приемы основываются на сохранении природных ресур-
сов для будущего поколения. Современный датский архитектор Бьярке 
Ингельс разработал принцип «Инженерии без двигателей», согласно ко-
торому вместо механического кондиционирования воздуха можно исполь-
зовать естественную вентиляцию, вместо автоматических жалюзи можно 
использовать статичные архитектурные приемы, вместо затрат электроэ-
нергии - использовать солнечное тепло [3].

Для биоклиматической модернизации промышленных зданий необхо-
димо учитывать следующие особенности:

– большинство промышленных объектов выполнены из монолитных 
несущих конструкций, которые выдерживают большие нагрузки, и, 
следовательно, легко адаптируются к новым функциям;

– ограждающие конструкции часто представлены стенами (каменными 
или бетонными), гарантирующими одновременно и долговечность, 
и хорошую тепловую инерцию самой оболочки. С помощью дан-
ных конструкций возможна апробация новых энергоэффективных 
методов на поверхности стены;

– индустриальные пространства имеют возможность расширения, что 
способствует хорошему уровню трансформации;

– внутренние помещения, как правило, хорошо освещены за счет 
больших оконных проемов в стенах и световых люков в крыше;

– в промышленных зданиях существуют подземные этажи и техниче-

ские помещения, предназначенные для размещения оборудования. 
Эти помещения можно использовать для установки энергоэффек-
тивных систем.

Конкретные примеры мировой практики показывают применимость и 
эффективность использования биоклиматических технологий при рекон-
струкции промышленных зданий с учетом их конструкций (рис 2).

1. Интересным примером является Urban Outfitters Corporate Campus/
Architects MSR Design (Филадельфия, США). Реновация корпусов бывше-
го военно-морского флота под корпоративный кампус. В данном проекте 
существующая стальная конструкция крыши одного из корпусов была со-
хранена и закрыта новой, уже стеклянной конструкцией. Естественный 
свет и объем здания позволили озеленить внутреннее пространство, таким 
образом создавая связь между интерьером и экстерьером здания. Систе-
ма вентиляции с рекуперацией тепла позволяет обеспечивать внутренние 
помещения чистым воздухом и комфортной температурой, а также умень-
шить нагрузку на систему отопления. Отработанный воздух выходит через 
вентиляционные решетки, установленные на кровле здания. Остекление с 
двумя воздушными камерами обеспечивает эффективную теплоизоляцию, 
а также обладает высокими шумоизоляционными свойствами. 

2. Следующий проект, заслуживающий внимания- реконструкция ви-
нодельческих хранилищ в коворкинг пространство (Джохор, Малайзия). 
Особое место в проекте занимает устойчивое развитие. Основной зада-
чей перед архитекторами было вписаться в окружающий ландшафт. Зда-
ние представляет собой восемь модулей с двускатной крышей. Основная 
задача перед архитекторами стояла следующая: вписаться в окружающий 
ландшафт, максимально сохранив конструкции хранилища. Таким обра-
зом, для решения этой задачи архитекторы использовали озеленение фа-
сада с помощью решетчатой панели. Твердая, легкая, трехмерная панель 
из стали, которая закрепляется на внешнем фасаде. Система проволоч-
ной сети предназначена для выращивания медленно растущих растений. 
В этой системе используется высокопрочные стальные тросы, анкеры и 
дополнительное оборудование. Благодаря внедрению в проект инноваци-
онных технологий водоснабжения (использованию дождевой воды) сни-
жается потребление ресурсов на 40%, а озеленение фасада и территории 
не нуждаются в поливе [4].

3. Отличным примером внедрения биоклиматических приемов в суще-
ствующее здание является Центр инноваций и технологий (Тбилиси, Гру-
зия). Основная цель проекта - показать в архитектуре важность экосисте-
мы и объединить современными технологиями со сложной существующей 
планировкой здания. На крыше учебного блока размещается механическое 
оборудование. Центральный блок имеет смешанную конструкцию: основ-
ной несущий каркас здания железобетонный, а для поддержки стеклянного 
фасада используется стальная рама. «Куб» в интерьере в основном служит 
атриумом. Гидравлические коллекторы размещены на крыше учебного бло-
ка и предназначены как для обогрева воды, так и для обогрева помещений. 
Они состоят в основном из воды, с гликолем, чтобы избежать заморажи-
вания в холодное время года. Полученная солнечная энергия хранится в 
специальных резервуарах и использовать при необходимости [5] . Эффек-
тивно используемые солнечный свет и перерабатываемые материалы де-
монстрируют дружелюбное отношение к окружающей среде.

В мировой практике существует достаточное количество промышлен-
ных объектов индустриального наследия, которые были удачно реконстру-
ированы в биоклиматические инновационные пространства. Анализ ис-
следуемых объектов позволяет выделить ряд приемов, используемых при 
обеспечении устойчивого развития: 

– солнечные коллекторы на кровле, 
– солнцезащитные элементы на фасаде, 
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– естественная вентиляция, 
– оптимальная ориентация оконных проемов у здания, 
– сохранение естественного ландшафта, 
– вертикальное озеленение, 
– строительство из переработанных материалов, 
– использование местных материалов.
Перечисленные приемы оказывают положительное воздействие на ми-

кроклимат, ресурсосбережение, энергоэффективность и необходимы при 
реконструкции промышленных территорий. «Архитектура гораздо больше, 
чем проектирование красивых фасадов или выразительных скульптур. Она 
создает искусственные экосистемы, в которые мы направляем не только 
поток людей, но и поток ресурсов через города и здания» (Бьярке Ингельс).
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Рис. 1. Энергоэффективные приемы

Рис. 2. Приемы мировой практики:  
1 – Корпоративный кампус (Филадельфия, США),  
2 – Коворкинг-центр (Джохор, Малайзия),  
3 – Центр инноваций и технологий (Тбилиси, Грузия)
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 
ОСОБНЯКОВ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

REGULARITIES OF FORMATION OF ARCHITECTURAL APPEARANCE  
OF TOWNHOUSES IN TSAR’S VILLAGE.

Современные социально-экономические, демографические, функциональные и экологические требования диктуют применения исторических зданий под новые функ-
ции. В статье представлен анализ архитектурного облика среды города Пушкина (Царского Села), а также возможные функции приспособления исторических зданий 
с сохранением уникального облика города. Определены градостроительные пространственные характеристики архитектурных объектов, влияющие на выбор возможной 
функции этих объектов. На основании проведенного исследования разработана классификация и типология, на основании которой определены общие проблемы приспосо-
бления и использования особняков Царского Села. 

Ключевые слова: приспособление, памятники архитектуры, функции, архитектурный облик.

Modern socio-economic, demographic, functional and environmental requirements dictate the use of historic buildings for new functions. The article presents an analysis of the 
architectural appearance of the environment of the city of Pushkin (Tsarskoye Selo), as well as the possible functions of adapting historical buildings while preserving the unique 
appearance of the city. The town-planning spatial characteristics of architectural objects, influencing the choice of the possible function of these objects, are determined. Based on the 
conducted research, a classification and typology has been developed, on the basis of which the general problems of adaptation and use of the mansions of Tsarskoye Selo are determined.

Keywords: adaptation, architectural monuments, functions, architectural appearance.

На рубеже XIX–XX веков в окрестностях Петербурга развернулось ин-
тенсивное дачное строительство. Архитектура дачных домов была самой раз-
нообразной. Сначала преобладали дома в «неорусском» стиле, подражавшие 
русской деревянной архитектуре, затем особенной популярностью пользо-
вались постройки в стиле модерн, в 1910–1913 годах появились подражания 
классицизму. Многие участки застраивались по типовым проектам. По со-
седству с ними возводились выдающиеся авторские шедевры, создававшиеся 
самыми знаменитыми зодчими той эпохи. К настоящему времени этот истори-
ческий пласт архитектурного наследия почти полностью стерт с лица земли. 

Можно видеть, как на протяжении долгого периода архитектура и ее 
понимание менялись в умах архитекторов, да и вообще людей, для кото-
рых архитектура и предназначена. Менялось мировоззрение, функции, вза-
имосвязи отдельных компонентов архитектурной среды. Важно понять, как 
можно сохранить и поддерживать исторически сложившуюся среду и об-
лик городов, использовать сейчас здания и сооружения, созданные когда-то 
для тех функций, которые в настоящее время отсутствуют или по-другому 
используются в культуре. Особенно это важно для Санкт-Петербурга, в ко-
тором существует большой пласт архитектурного наследия.

На протяжении двух веков Царское Село считалось летней Парадной 
императорской резиденцией, строительство которой имело государствен-
ное значение и велось в течение ряда лет при участии правительственных 
ведомств и придворных архитекторов.

Сначала Сарская мыза была подарена генерал-губернатору А. Д. Мень-
шикову, а затем «отписана» Екатерине Алексеевне и включена в разряд 
дворцовых земель. В 1710–1720 гг. на месте усадьбы появляется загород-
ная царская резиденция. Вокруг нее возникают русские деревни. В 1719–
1720 гг. на территории будущего города появляется слобода дворцовых 
служителей, и проводятся мероприятия по упорядочению ее планировки 
и застройки. В эпоху правления Елизаветы здесь развернулось активное 
строительство, огромные суммы тратились на лучших архитекторов и са-
довников, на предметы роскоши и технические новинки. Вокруг летней ре-
зиденции строились загородные особняки высшей знати Санкт-Петербурга.

Цель исследования является определить закономерности формирова-
ния исторического архитектурного облика Царского Села, выявить клас-
сификацию сооружений и предложить возможные реставрационные пути 
решения для сохранения архитектурно-пространственной среды, а в част-
ных случаях приспособление.

Задачи исследования: 
● проанализировать особенности формообразования пространства;
● выявить характеристики восприятия архитектурных объектов, опре-

деляющие их архитектурный стиль;
● разработать типологию и классификацию особняков;
Я считаю, что реставрация особняков Царского Села на сегодняшний 

момент  – очень актуальная и серьезная тема. Вопрос восстановлений и ре-
конструкций комплексов может быть рассмотрен в ближайшем будущем. 
Это свидетельствуют следующие факторы:

1. В перспективе перенесение массовых социально-культурных меро-
приятий из черты городской застройки в пригороды. Застройка Царского 
Села представляет не только музейную, но и архитектурно-интеллекту-
альную ценность, в связи с этим возникает необходимость в подыскании 
функции культурно-массового объекта. 

2. Высокая художественная ценность комплексов, являющегося памят-
ником зодчества начала ХIХ-XX столетия привлечет внимание многочис-
ленных посетителей.

Для анализа архитектурного облика особняков в Царском Селе была 
применена система этимологизирования объектов по периоду застрой-
ки и автору. Были рассмотрены сохранившиеся и утраченные объекты на 
данной территории. 

Исходя из количества построек в период 1800–1915 гг. можно выде-
лить шесть наиболее важных архитекторов, стоящих городские особняки в 
Царском Селе: Стасов В. П., Видов А. Ф., Монигетти И. А., Никитин Н. С., 
Чердфелио С. И., Данини С. Их постройки внесли значительную роль в 
формирования облика города.

Изучив формирование застройки особняков, непосредственное влияние 
исторических событий на строительство, можно разделить на 3 основных 
этапа формирования: первый этап 1800–1850 гг., второй этап 1851–1890 
гг., третий этап 1890‒1920 гг., и выявить классификацию строительства 
объектов (таблица № 1). 

Изучив градостроительную ткань Царского села можно выявить 3 типа 
жилых построек. Каждому этапу формирования относится тип постройки, 
который имеет определяющие пространственные и визуальные характери-
стики, и как правило тип определенной постройки проектировалось в опреде-
ленном стиле. Например, большинство особняков Царского Села построено 
до 1850 гг. в стиле классицизм, в то время как дачные строения возводились 
после 1890 гг. и в большинстве имели черты модерна. Основываясь на дан-
ной типологии и проведенном исследовании по состоянию и применению 
сооружений можно сделать выводы, по приспособлению и необходимым 
видам строительных работ, проведения которых будет способствовать со-
хранению уникальной исторической архитектурной среды (таблица № 2).

Необходимость приспособления и ремонта исторических сооружений 
не является частной самоцелью исследования, основное внимание необ-
ходимо уделать не только применению заброшенных исторических зданий 
под новые функции, но и поддержание всего пласта архитектуры в более 
чем «удовлетворительном» состоянии. Соблюдение норм по содержанию 
и использование исторической среды, в свою очередь создает особую ат-
мосферу местности со своими уникальными характерными чертами, для 
сохранения архитектурно-культурного наследия. 

В проектном разделе исследования, я рассмотрела разные объекты, 
относящиеся не только к разным историческим этапам, но и являющихся 
примерами различных видов постройки.

Именно в Царском Селе появились особые, нигде более не встречаю-
щиеся архитектурные формы и декоративные приемы. 

В Царском Селе – любимой резиденции нескольких поколений Рома-
новых – работали все без исключения придворные архитекторы, и каждый 
из них оставил свой неповторимый след в топографии этого места. Роль и 
форма их участия были различны: в значительной степени их определяли 
пожелания августейших хозяев резиденции и их личное отношение к зод-
чим. Однако вместе они создали то, что именуется сегодня «Царскосель-
ским» ансамблем и заслуженно считается одной из вершин архитектурного 
и строительного дела России XVIII–XIX веков.
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Таблица № 1. Классификация построек Царского Села

Таблица № 2. Виды жилых построек в Царском Селе

Рис. 1. Особняки в Царском Селе

Рис. 2. Архитекторы Царского Села

Рис. 3. Дом Максимова Е. Д. Арх. Данини С.

Рис. 4. Особняк Моталевой П. Я. Арх. Стасов В. П.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РЫНОЧНО-ТОРГОВЫХ ЗДАНИЙ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

OPPORTUNITIES FOR ADAPTATION OF MARKET AND TRADE BUILDINGS FOR MODERN USE
В статье рассмотрены проблемы современного использования торговых зданий. Кратко дана их классификация. Выявлено, что у зданий данного типа преимущественно 

сохраняется торговая функция как основная, однако, в связи с изменениями требований, наиболее подходящим является полифункциональное решение приспособления. 
На основании анализа различных примеров современного использования торговых зданий были выявлены наиболее подходящие типы функций. Также на основе проведен-
ных исследования были разработаны критерии и методика подбора оптимального вида приспособления торговых зданий в зависимости от разных условий. Данная методика 
практически применена при разработке проектного предложения для Большого Гостиного двора.

Ключевые слова: рынки, торговля, гостиный двор, адаптация, культурное наследие.

The article deals with the problems of modern use of commercial buildings. Briefly given their classification. It was revealed that the commercial function of the given type is mainly 
preserved as the main function, however, due to changes in requirements, the most suitable solution is a multifunctional device. Based on the analysis of various examples of modern 
use of commercial buildings, the most appropriate types of functions were identified. Also, on the basis of the conducted research, criteria and methods for selecting the optimal type of 
adaptation of commercial buildings depending on different conditions were developed. This technique is practically applied when developing a project proposal for the Gostiny Dvor.

Keywords: markets, trade, Gostiny Dvor, adaptation, cultural heritage.

Рыночно-торговые здания являются ценными градоформирующими 
объектами, участвующими в создании городских ансамблей и панорам 
исторического центра. Но сейчас многие из них приходят в запустение и 
медленно разрушаются. Это случается, как в небольших городах, так и в 
мегаполисах. В связи с этим, поднимается вопрос о сохранении целостно-
сти этих зданий и вовлеченности в современную жизнь. 

В работе выявлены основные проблемы, касающиеся рыночных зда-
ний, проведен анализ с целью определения потенциала их использова-
ния. Для более подробного рассмотрения были выбраны торговые ряды и 
гостиные дворы, как наиболее распространенный тип торговых зданий в 
России до начала XX в.

1. История развития рынка
В истории развития рыночных отношений можно выделить два осо-

бо важных этапа:
● приобретение торговлей регулярного характера (XI–XII в.);
● всемирная торговля (XV в. – эпоха Великих географических откры-

тий).
После того как торговля становится регулярной, появляется необходи-

мость в строительстве постоянных зданий. В этот же период происходит 
разделение оптовой и розничной торговли. Всемирная торговля дала новый 
толчок развитию международных отношений, а также строительству новых 
типов торговых зданий. Еще в XII в. строятся первые гостиные дворы, ко-
торые предоставляли приезжим купцам не только возможность торговли, 
но и ночлега. С упрочнением международных отношений таких зданий 
строится больше, они начинают делиться по территориальному признаку.

В XV в. в Европе появляются первые рынки зального типа. Это были 
простые деревянные навесы, под которыми проводились ярмарки и ежене-
дельные базары. В России крытый рынок в виде полноценного торгового 
здания появился в начале XX в. .

В середине XVIII в. в Петербурге появляются первые магазины, в ко-
торых продавались в основном предметы роскоши. 

Эволюция торговых зданий привела к появлению таких объектов как 
универсамы, супермаркеты, моллы (торговые центры) и торгово-развлека-
тельные центры [3]. В современном понимании значение торгового здания 
вновь переосмысляется и в связи с новыми требованиями и потребностями 
все больше и больше укрепляется его роль как общественного центра, где 
помимо торговой функции важную роль играют также развлекательная и 
культурно-досуговая [4].

2. Классификация рыночно-торговых зданий
Зальные (крытые) рынки [3]:
● центрический тип – цельное сооружение, весь технологический 

процесс проходит в едином пространстве;
● павильонный тип – состоит из нескольких отдельно стоящих зда-

ний; 
● блочный тип – смесь павильонного и центрического типа: состоит 

из нескольких объемов, связанных между собой.
Блокированные торговые здания:
● торговые ряды: небольшие сблокированные лавки, предназначены 

для розничной торговли.
● гостиные дворы: здания, комплексы зданий, предназначенных для 

оптовой торговли и жилья приезжих купцов. В крупных городах 
возводились несколько гостиных дворов, практиковалось деление 

по отраслевому, национальному и географическому признаку [1].
Гостиные дворы делились в свою очереди на несколько подтипов [2]:
– деревянные (XII – сер. XVII), до наших дней не сохранились;
– каменные (2-я половина XVII – нач. XVIII вв.);
– каменные (кон. XVIII-XIX вв.).
3. Выявленные проблемы
Проанализировав примеры отечественного и зарубежного опыта при-

способления зданий, были выявлены следующие проблемы:
● подбор неподходящей функции (ухудшение внешнего вида объекта);
● наличие большого количества арендаторов;
● неудачное использование дворовых пространств (для объектов с на-

личием внутреннего двора);
● «хищническая» эксплуатация здания;
● использование агрессивной рекламы;
● экономически нерентабельная функция;
● неудачное соотношение подобранных видов функций;
● отсутствие надлежащего ухода за зданием.
4. Критерии подбора современной функции
При выборе современной функции для объекта культурного наследия 

первым важным фактором является его сохранение. Помимо этого, необ-
ходимо также включение его в жизнь города и, как следствие, инвестици-
онная привлекательность объекта. Очень важно учитывать оба фактора и 
находить между ними оптимальное равновесие.

Для начала, необходимо определить, какие типы функций, наиболее 
подходящие для исследуемых зданий. На основе результатов анализа оте-
чественного и зарубежного опыта я выделила следующий список:

1) Жилые: гостиница, многоквартирный жилой дом, хостел, общежи-
тие.

2) Общественно-деловые: бизнес-центр, офисы, образовательный центр.
3) Культурно-просветительские: выставочный зал, музей.
4) Торговые: универмаг, торговые лавки,
5) Общепит: кафе, ресторан, столовая.
Для подбора наиболее подходящего соотношения функционального 

наполнения мною предложена трехэтапная система оценивания здания. 
Таблица 1. 
1 этап: градостроитель-
ные характеристики

•	 населенный пункт (малые, средние и т.д.);
•	 расположение;
•	функциональная зона;
•	 инфраструктура.

2 этап: объемно-планиро-
вочные характеристики

•	 общая площадь здания;
•	форма в плане;
•	 высота этажа.

3 этап: сохранность 
объекта

•	 внешний облик;
•	 планировка;
•	 внешний облик + планировка

На каждом этапе производится отсеивание менее подходящих вариан-
тов. В итоге оставшиеся функции сравниваются с точки зрения экономи-
ческой эффективности, составляется пропорция, на основе которой полу-
чаем наиболее оптимальное соотношение функционального наполнения 
для конкретных условий.

Такая методика применена при разработке проектного предложения 
для Большого Гостиного двора. Во-первых, выполнено главное требова-
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ние о сохранности внешнего облика и планировки. Со стороны Невской и 
Перинной линии с помощью легких перегородок восстанавливается фраг-
мент изначальной ячеистой планировочной системы (рис. 1), что дало воз-
можность не только восстановить историческую преемственность, но и 
уплотнить торговую функцию, сделав объект более привлекательным для 
посетителей. Во-вторых, примененная методика позволила расширить и 
разнообразить функциональное наполнение объекта без ущерба для его ау-
тентичности. Выбранное соотношение функций (рис. 2) во многом опреде-
лило его расположение на Невском проспекте, в активном туристическом 
центре. В результате, здание приобретает значение многофункционального 
торгово-развлекательного центра, активно вовлеченного в жизнь города, 
который привлекателен как для горожан, так и для туристов.
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Рис. 1. Решения по планировке

Рис. 2. Решения  
по функциональному наполнению
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УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСАДЕБ ВЫСШЕЙ ЗНАТИ  
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО И ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДОВ

UNIQUE FEATURES OF THE ESTATES OF THE HIGHEST NOBILITY  
OF TSARSKOYE SELO AND PETERHOF COUNTIES

В данной статье формулируются основные цели проводимого научного исследования на заявленную тему. Обозначены актуальность и проблематика предмета исследо-
вания в современных условиях. Описываются произведенные анализы усадеб высшей знати Царскосельского и Петергофского уездов и приводятся основные результаты 
выполненной работы, также формируются выводы по изучению примеров отечественного и зарубежного опыта. Представлены основные положения и особенности пред-
проектного анализа территории дворцово-паркового ансамбля в п. Ропша. В заключение описаны концептуальные решения проектного предложения по приспособлению 
территории изучаемого объекта под современное использование.

Ключевые слова: усадьбы высшей знати, Петергофский уезд, Царскосельский уезд, дворцово-парковый ансамбль в Ропше.

In this article the main objectives of the scientific research on the stated topic are represented. The relevance and problems of the subject of research in modern conditions are 
indicated. The analysis of the estates of the highest nobility of Tsarskoe Selo and Peterhof counties is described and the main results of the work performed are summarized, and 
conclusions are formed of the study of domestic and foreign experience. Then, the main provisions and features of the pre-project analysis of the territory of the palace and park ensemble 
in Ropsha are presented. In conclusion, the conceptual solutions of the project proposal for adaption to modern use of the territory of the object under study are described.

Keywords: estates oh the highest nobility, Tsarskoye Selo county, Peterhof county, palace and park ensemble in Ropsha.

Работа направлена на изучение усадеб Высшей знати Петергофского 
и Царскосельского уезда, выявление их уникальных особенностей, позво-
ляющих выделить такие усадьбы относительно Императорских и Дворян-
ских. Целью исследования было определение исторического состава усадеб, 
выделение характерных для данного вида усадеб уникальных объектов на 
территории, их классификация и выделение наиболее ярких представи-
телей данного вида. Итоговой целью работы была разработка концепции 
приспособления территории одной из таких усадеб – дворцово-паркового 
ансамбля в Ропше под современное использование с учетом выявленных 
в ходе анализа усадеб «изюминок».

Основным задачами работы являются:
1) Осуществление анализа примеров отечественного и зарубежного 

опыта реставрации и приспособления усадебных комплексов;
2) Выявление в ходе анализа усадеб Высшей знати Царскосельского и 

Петергофского уезда их уникальных особенностей;
3) Выявление наиболее полных и интересных по своему составу уса-

деб Высшей знати;
4) Разработка концепции приспособления территории одной из усадеб 

Высшей знати - дворцово-паркового ансамбля в Ропше;
В ходе проведения анализа отечественного и международного опыта 

реставрации и приспособления усадебных комплексов было выявлено, что 
несмотря на то, что они являются в настоящее время в основном музея-
ми, данные объекты имеют ряд «изюминок», привлекающих посетителей 
именно в эти дворцово-парковые комплексы. Таким образом выявились 
следующие закономерности реставрации/реконструкции и приспособле-
ния усадебных комплексов:

1) Наиболее крупные объекты реставрируются и приспосабливаются 
чаще всего под культурно-просветительскую функцию, в основном 
под музеи-заповедники с обширными парками или лесными угодья-
ми. Для таких объектов характерно сохранение исторической функ-
ции для вспомогательных объектов (оранжерей, конюшен птични-
ков и т.д.), а для привлечения посетителей проводятся уникальные 
мероприятия, сложившиеся с годами. Хочется также отметить, что 
некоторые усадебные комплексы еще частично сохранили первона-
чальную жилую функцию;

2) В меньших по своему размеру усадьбах, главное ядро – непосред-
ственно сам господский дом – реставрируется либо реконструиру-
ется и приспосабливается чаще всего под музей, либо под государ-
ственные нужды. Остальным объектам на территории добавляется 
новая современная функция, позволяющая привлечь большее коли-
чество посетителей.

За долгую историю своего существования усадьба в России эволюци-
онировала от исключительно хозяйственного предназначения в XVII в. 
до места отдыха и развлечений великосветских кругов в XVIII–XIX вв. 
В XVIII в. вокруг Санкт-Петербурга начинают появляться крупнейшие за-
городные резиденции, формируются усадебные ансамбли с регулярными 
парками, искусственными водоемами и фонтанами [1]. Многие из таких 
усадеб были построены по оригинальным проектам известных архитекто-
ров и в настоящее время имеют большую историко-культурную ценность.

В рамках исследования подробно были изучены двадцать четыре усадь-
бы Высшей знати Петергофского и Царскосельского уездов Санкт-Пе-
тербургской губернии. Предметом исследования являлись уникальные 
особенности данных усадеб. В Царскосельском уезде были рассмотрены 
следующие усадьбы: Усадьба Елисеева, Усадебный дом Демидова, Усадь-

ба Витгенштейна, Усадьба, в которой жил в 1875–1898 годах художник 
Н. К. Рерих, Усадьба Лисино-Корпус, Усадьба Новолисино, Усадьба в с. Ор-
лино, Усадьба «Сиворицы». В Петергофском уезде были выделены следу-
ющие усадьбы Высшей знати: Екатерингоф, Дача Дашковой «Кирьяново», 
Дача Сиверса, Дача Чернышева И. Г. «Александрино», Усадьба «Лигово», 
Дача Воронцова «Новознаменка», Дворцово-парковый ансамбль Серги-
евка, Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи, Дворцово-пар-
ковый ансамбль Знаменской дачи, Усадебный дом Ратьковых-Рожновых, 
Дворец со службами и парком в п. Ропша, Дворцово-парковый ансамбль в 
д. Гостилицы, Усадьба Строгановых (Марьино), Усадьба Гревова в с. Ко-
порье, Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, Усадьба Охотникова 
в п. Елизаветино.

При изучении данных объектов в большей степени внимание было уде-
лено не только приспособлению главного усадебного дома, но и выявлению 
и анализу различных служебных и хозяйственных построек на территории, 
а также уникальным образцам малых архитектурных форм, выделяющих 
и отличающих изучаемые усадьбы друг от друга.

Особое внимание в данном анализе уделяется составу усадебных ком-
плексов. По результатам проведенного исследования были выявлены типич-
ные составляющие, присутствующие в большинстве проанализированных 
усадеб. Ядром комплекса всегда является главный усадебный дом, который 
мог быть обособлен, окружен отдельно стоящими служебными постройка-
ми, либо включать их в свой состав, образуя таким образом единый ком-
плекс. Неотъемлемой частью усадебного комплекса также является наличие 
парка, в основном пейзажного, и объектов гидросистемы. Меньшее, но не 
мало важное место на территории отведено под хозяйственные постройки 
(конюшни, скотные дворы, зверинцы, амбары, каретники и т.д), которые в 
зависимости от значимости усадьбы, могут присутствовать в большей или 
меньшей степени. Помимо вышеперечисленных составляющих нередко-
стью было также наличие церкви на территории усадеб.

Результатом изучения рассматриваемых объектов стало выявление наи-
более ярких образцов усадеб Высшей знати. Одним из них стал Дворцо-
во-парковый ансамбль в Ропше, который и был выбран для разработки 
проектного предложения по приспособлению территории для современ-
ного использования.

В ходе проведения предпроектного исследования было изучено суще-
ствующее положение объекта проектирования, определено техническое 
состояние построек и территории. Так же был проведен анализ этапов 
формирования объекта, анализ визуально-пространственных связей ком-
плекса с выявлением утрат и диссонирующих элементов, были выявлены 
ценностные характеристики усадьбы.

В настоящее время часть территории дворцово-паркового ансамбля за-
крыта для доступа в связи с аварийным состоянием дворца, остальная тер-
ритория находится в запущенном состоянии: заболоченные пруды, разрос-
шийся непроходимый лес и отсутствие дорожно-тропиночной сети. Объекты, 
располагающиеся на территории либо утрачены, либо находятся в аварий-
ном или руинированном состоянии и соответственно не эксплуатируются.

Проектом предполагается реставрация всего комплекса дворцовых по-
строек, воссоздание утраченных малых архитектурных форм и руинирован-
ного оранжерейного комплекса, благоустройство парка и прилегающего с 
западной стороны сквера, а также создание всей необходимой инфраструк-
туры. Основной концепцией проектного решения является приспособле-
ние дворцово-паркового ансамбля под конгресно-выставочный комплекс. 
Главной идеей является возможность проведения официальных меропри-
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ятий федерального уровня в нетуристический сезон во дворце, для чего 
может быть обеспечено закрытие основной части территории парка, до-
ступ на которую обеспечивается как на автомобиле, так и на вертолете (по 
центральной оси дворца на пруду устроена вертолетная площадка с парад-
ным подходом непосредственно к самому усадебному дому). Другая часть 
парка остается доступной для посещения в любое время года.

Данное проектное предложение основано на следующих принципах: 
1) обеспечение доступности объекта; 2) выявление и повышение значимо-
сти, ценности места; 3) формирование комплексного решения реставрации; 
4) обеспечение физической сохранности объекта и его дальнейшей эффек-
тивной жизнедеятельности; 5) раскрытие проблематики темы; 6) примене-
ние щадящих мер по сохранению и приспособлению [2].

Для обеспечения функционирования комплекса и его сохранения не-
обходимо провести реставрационно-реконструктивные мероприятия и 
обеспечить рациональную эксплуатацию и режим использования зда-
ний и сооружений на территории дворцово-паркового ансамбля с уче-
том исторически заложенных процессов и современных потребностей 
его посетителей.
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Рис. 1. Выводы  
по анализу усадеб высшей знати

Рис. 2. Схемы расположения 
анализируемых усадеб  

высшей знати  
на территории Петергофского  

и Царскосельского уездов

Рис. 3. Проектный генеральный план территории  
дворцово-паркового ансамбля в Ропше

Рис. 4. Схема концепции формирования проектного предложения

Рис. 5. Этапы формирования дворцово-паркового ансамбля  
в Ропше
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ТЕРРИТОРИИ  
ДВОРЦОВОЙ СЛОБОДЫ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

CONCEPT OF RECONSTRUCTION AND RESTORATION OF THE TERRITORY  
OF THE DVORTSOVAYA SLOBODA IN THE TSARSKOE SELO

Статья посвящена описанию концепции реконструкции исторической среды Дворцовой слободы в Царском Селе с точечной реставрацией объектов на территории. Дано 
описание проводимых предпроектных исследований историко-культурной среды, которые легли в основу концепции; методы реконструкции, их принципы, что использу-
ются на территории проектирования. Предпроектный анализ включает в себя этапы формирования территории, градостроительный анализ, выявление зон стагнации и де-
градации среды, анализ визуальных связей. В результате проводимых исследований выявлены ценностные характеристики территории, ее потенциал, составлена концепция 
на проектирование.

Ключевые слова: реконструкция исторической среды, историко-культурное наследие, ценностные характеристики.

The article is devoted to the description of the concept of reconstruction of the historical environment of the Dvortsovaya Sloboda in Tsarskoye Selo with the dotted restoration 
of objects in the territory. The article describes the pre-project studies of the historical and cultural environment that formed the basis of the concept, methods of reconstruction, 
their principles that are used in the design territory. Pre-project analysis includes: the stages of territory formation, urban planning analysis, identification of zones of stagnation and 
environmental degradation, analysis of visual connections. As a result of the research, the valuable characteristics of the territory, its potential were identified, and the design concept 
was compiled.

Keywords: reconstruction of the historical environment, historical and cultural heritage, value characteristics.

В магистерской диссертации была поднята проблема реставрации и ре-
конструкции территории кварталов в условиях исторической среды Двор-
цовой слободы. Территория исследования включает в себя 5 кварталов, 
находящихся в границах улиц: Дворцовая, Московская, Набережная, Ма-
лая. Данная территория имеет свою историю и является уникальным при-
мером сохранившейся исторической застройки дошедшей до нас почти в 
первозданном виде.

Затронутая тема является актуальной, так как историческая среда должна 
быть адаптирована под постоянно изменяющуюся городскую среду. Изме-
нения в городской среде неизбежны и связаны с рядом факторов: экономи-
ческим, социальным, культурным. Она представляет собой живой организм, 
который постоянно растет, развивается, эволюционирует. В свою очередь, 
культурно-историческая среда несет в себе информацию о процессах, что 
протекали на территории, культурных традициях. Ее отображение мы ви-
дим в планировочной структуре, в зданиях, в скульптуре. Мы имеем два 
явления: городская среда и культурно-историческая среда, что противоречат 
друг другу, но при этом являются частями одного целого. Таким образом, 
для создания концепции необходимо объединить эти два явления. В резуль-
тате, мы получаем среду, которая несет в себе следы истории, адаптирована 
под современные нужды, но не теряет своей уникальности[2].

Реконструкция исторической среды – это сохранение исторически сло-
жившихся средовых ансамблей и объектов культурного наследия, выявле-
ние ее ценностных характеристик, и уже после этого, предложение путей 
решения проблем и дальнейшего развития территории[1]. Концепция ре-
конструкции и реставрации территории демонстрирует все достоинства 
среды, не нарушает ее индивидуальность, грамотно вписывает в нее но-
вые функции и объемы.

Предпроектный анализ территории является первостепенным и необхо-
димым исследованием, он включает в себя ее исследование в историческом 
ключе, выявление ее проблематики и историко-культурного потенциала и 
дальнейшего развития. Подход к формированию концепции базируется на 
комплексной реконструкции территории, которая в свою очередь включа-
ет: реставрацию всего историко-культурного наследия, адаптацию зданий 
под новую социальную функцию, капитальный ремонт, снос ветхих стро-
ений, благоустройство территорий общественного и жилого назначения, 
организацию пешеходных и транспортных маршрутов, усовершенствова-
ние инженерного оборудования, также предполагает наличие нового стро-
ительства, если оно необходимо на данной территории. При комплексной 
реконструкции осуществляется преобразование и функциональное насы-
щение внутренних территорий, сохраняется исторически сложившиеся 
улицы и площади. Любые мероприятия по реконструкции осуществляют-
ся с учетом бережного отношения к сложившейся исторической среде[3].

Для составления концепции было выявлено, как происходил процесс 
пространственного и временного становления территории, формирование 
исторически-сложившейся застройки. В основу концепции лег предпроект-
ный анализ историко-культурной среды, результатом которого стало выяв-
ление ценностных характеристик территории (см. рис.  1):

1. Рассмотрены этапы формирования территории, в результате этого 
исследования выявлены основные значимые объекты, композици-
онные оси, что определяют ее историческую канву;

2. Градостроительный анализ территории: зоны охраны, принадлеж-
ность территорий, функциональное зонирование, высотность за-

стройки, озеленение и транспортные связи. Данный анализ необхо-
дим для составления опорного плана и полной градостроительной 
картины территории;

3. Выявление зон стагнации и деградации среды. На данном этапе вы-
являются именно те зоны и объекты, с которыми будет произведена 
непосредственная работа;

4. Визуальный анализ территории необходим для дальнейшего выяв-
ления диссонирующих объектов на территории, архитектурных до-
минант, основных композиционных осей и точек восприятия ОКН, 
архитектурных доминант, перспектив улиц. Выявление зон стагна-
ции и деградации среды. На данном этапе выявляются именно те 
зоны и объекты, с которыми будет произведена непосредственная 
работа;

В результате проведенных исследований на территории, был выявлен 
ряд проблем, которые необходимо решить для дальнейшего сохранения и 
развития данной среды. При должном подходе к адаптации территории под 
современные нужды сохраняется историческая среда, преобразуются зоны 
стагнации и деградации, предотвращается физический и моральный износ 
территории и объектов. В рамках концепции реконструкции исторической 
среды проводятся мероприятия по реставрации объектов культурного на-
следия, капитальный ремонт, их адаптация к современному использованию 
и внедрение новой социальной функции.

 Концепция реконструкции и реставрации территории предполагает со-
здание культурного ядра и центра притяжения людей. Целью ее является 
организация привлекательной среды, как следствие адаптация среды под 
современные нужды, реновация квартала с реставрацией объектов куль-
турного наследия, разграничение жилой и общественной функции, благо-
устройство общественных и жилых территорий.

По итогу проведения ряда данных исследований составляется концеп-
ция реставрации и реконструкции. Основной задачей является адаптация 
среды, грамотно вписанной в контекст историко-культурного наследия. 
Таким образом, концепция включает в себя (см. рис. 2):

1. Реновация квартала с реставрацией объектов культурного наследия. 
Мы прибегаем и к методам комплексной реставрации, так как сама 
зона территории гостиного двора ее предполагает. Мы не меняем 
изначальную функцию, а преобразуем ее под использование, отве-
чающее современным требованиям и нуждам;

2. Реновация территории с реставрацией объектов культурного насле-
дия и внедрения новой социальной функции. Данная территория в 
границах улиц Конюшенная, Московская, Набережная, Малая. Для 
преобразования среды необходимо внедрение новой культурно-про-
светительной функции, благодаря которой возрастет интерес к тер-
ритории и улучшится ее статус с социальной точки зрения;

3. Расчистка дворов, устранение диссонирующих объектов и реклам-
ных вывесок;

4. Благоустройство общественной среды, создание зеленых зон, мест 
отдыха, павильонов, благоустройство жилой среды;

5. Организации пешеходных маршрутов с точки зрения восприятия 
перспективы улицы, архитектурных доминант, удобства передви-
жения;

6. Организация дорожного движения, организация парковок и их до-
ступности от жилых и общественных пространств;
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Таким образом, благодаря комплексному подходу к изучению, анализу 
и дальнейшей реконструкции территории мы создаем историко-культур-
ную среду соответствующую современным требованиям и нуждам, объе-
диняющую в себе общественные и жилые функции.
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Рис. 1. Ценностные характеристики территории

Рис. 2. Концепция, комплексное преобразование территории
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НЕОГОТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ АДАМА МЕНЕЛАСА  

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ ЦАРСКОГО СЕЛА 

FEATURES OF SHAPING OF ARCHITECTURAL ELEMENTS OF NEOGOTIC MONUMENTS  
BY ADAM MENELAWS IN THE ALEXANDER PARK IN TSARSKOYE SELO

Рассмотрены памятники неоготического стиля, построенные архитектором Адамом Менеласом в Александровском парке Царского Села, проанализированы архитектур-
ные элементы формообразования этих объектов. 

Ключевые слова: неоготический стиль, Менелас, архитектурные элементы фасадов, Александровский парк.

Author of the article describes the architectural elements of facades shaping of neo-gothic monuments by the architect Adam Menelaws in the Alexander Park in Tsarskoye Selo. 
Keywords: neo-gothic style, Menelaws, architectural facades elements, the Alexander Park.

В начале XIX века в парковом строительстве возникает новый стиль 
архитектурного романтизма с живописным разнообразием павильонов, 
который разительно отличается от Александровского и Николаевского 
ампира, с их четкими линиями и абсолютной симметрией официального 
дома-дворца. Одним из памятников романтизма в российской архитектуре 
является Александровский парк, созданный с 1816 года плеядой мастеров 
под руководством Адама Менеласа. Неоготические стилизации были важ-
ной составляющей художественной практики романтизма. 

Адам Менелас – архитектор родом из Шотландии, приехал в Рос-
сию в 1784 году в возрасте 35 лет [1]. Его творческая биография еще 
далеко не полно исследована, но можно думать, что, будучи мастером 
по возведению сводов еще на своей родине в Шотландии, он мог быть 
свидетелем формирования пейзажных парков с характерными для них 
неоготическими постройками, ибо как раз в это время в Англии фор-
мируются такие пейзажные парки как Приор-гарден (XVIII в.), парки 
Стоу (1738 г.) и Стоурхед (1744 г.). Постройки Менеласа в неоготиче-
ском вкусе по традиции принадлежали к парковым постройкам, остава-
ясь непременной принадлежностью английского сада. Но от парковых 
павильонов XVIII века, таких как крепость «Бип» или «Пиль-башня» в 
Павловске, построенных Винченцо Бренной в конце 1790-х годов, их от-
личала не только большая капитальность и монументальность, но и все 
большее соответствие подлинным готическим планировочным схемам 
и декоративным формам. 

Исследуемые объекты – 12 зданий на территории Александровского пар-
ка – комплекс «Императорская ферма», «Павильон для лам», «Белая башня», 
«Арсенал», «Красносельские ворота», павильон «Шапель» и «Пенсионерная 
конюшня» – необычны своим романтическим видом. Каждое сооружение ре-
шено как маленький ансамбль, каждый из которых имеет свою башню-доми-
нанту, круглую или квадратную с высокой крышей или зубчатым парапетом. 

После детального изучения объектов, была выявлена общая система 
формообразования архитектурных элементов неоготических памятников 
Менеласа, которая была применена при разработке концепции реставра-
ции неоготического павильона. 

В ходе анализа международного опыта реставрации и приспособле-
ния памятников неоготического стиля был выявлен, не приводившийся 
ранее, прямой прототип построек Менеласа - «Красносельских ворот» и 
«Дома смотрителя» на Ферме - Змеиный домик (1790 г., арх. Ф. В. фон Эрд-
мансдорф) в парке Луизиум, части Паркового королевства Дессау-Верлиц 
в Германии (рис. 6). Идентичное сходство элементов фасадов этих памят-
ников заключается в следующем: ступенчатые щипцы, граненые башенки, 
акцентирующие углы здания, зубчатый парапет, увенчивающий стены, вы-
ступающие на фасадах в уровне первого этажа трехгранные эркеры, высо-
кий цоколь, выделенный тягой, окно-роза и др.

Исходя из проведенного анализа исследуемых памятников в Алексан-
дровском парке, выяснилось, что они объединены общими архитектурными 
элементами фасадов, которые Менелас неоднократно использовал в своих 
постройках. Были проанализированы их горизонтальные и вертикальные 
членения, элементы обработки поля стены, верхние завершения зданий и 
стен, окна, двери и балконы (рис. 1).

В каждом строении в той или иной степени присутствуют элементы не-
оготического стиля – стрельчатые окна, расстекловка с пересекающимся 
орнаментом, зубчатые завершения стен, стилизованные контрфорсы, под-
черкивание углов обелисками. Важным декоративным элементом являет-
ся фактура и цвет кирпичной кладки. Сочетание красного кирпича с рас-
шивкой белым известковым раствором на фасадах с белыми каменными и 

штукатурными декоративными деталями характерно практически для всех 
построек зодчего в Александровском парке.

Для разработки концепции реставрации и приспособления, учитывая 
степень сохранности объектов и на основе выявленного физического износа 
элементов, был выбран павильон «Пенсионерная конюшня» (рис. 7). Пави-
льон имеет много схожих элементов формообразования фасадов с построй-
ками комплекса «Императорская ферма». Он возводился одновременно со 
Смотрительским домом, в 1827–1829 годах [2, 3]. Как и постройки Фермы, 
«Пенсионерная конюшня» имела хозяйственное, утилитарное назначение. 
О схожести архитектурных фасадных форм этих зданий говорит еще и то, 
что первоначально Адам Менелас запроектировал здание «Пенсионерной 
конюшни» в виде пристройки к Ферме (рис.2) [3]. Лишь позже, в связи с 
решением высшего руководства, Менелас выполнил проект конюшни все 
же отдельно от дома для служителей Фермы, но внешний вид ее ничуть не 
изменился (рис. 3). Этот проектный вариант постройки по существу пол-
ностью повторяет здание в окончательном виде. 

Интересно также, что план «Пенсионерной конюшни» в общей кон-
фигурации повторяет план, использованный для «Павильона Высочайше-
го Присутствия» на Ферме (рис. 4). Перекликаются между собой башни 
«Пенсионерной конюшни» и «Молочного павильона» Фермы – обе трехэ-
тажные, окна 3-го этажа башен стрельчатые с полуциркульными перемыч-
ками, готический рисунок оконных переплетов различается незначительно 
(рис. 5). Рисунок переплета окон 1-го и 2-го этажей основного объема зда-
ния «Пенсионерной конюшни» повторяется на окнах «Молочного пави-
льона» и «Дома смотрителя». Аналог окон 1-го этажа, оформленных сан-
дриком, можно усмотреть в павильоне «Ворота-руины» и в «Коттедже».

Каждый из зодчих, творивших в России в стиле неоготики, по-своему 
трактовал готические формы. На это влияли творческая манера автора, 
отечественный и зарубежный опыт, а также соответствие этапу развития 
стиля в памятнике-прототипе. В ходе проведенного анализа архитектур-
ных элементов формообразования памятников неоготического стиля архи-
тектора Адама Менеласа в Александровском парке Царского Села, были 
выявлены их общие элементы.

Для построек Менеласа характерен зубчатый парапет, венчающий ос-
новной массив здания либо высокий треугольный щипец. Его можно на-
звать «визитной карточкой» архитектора. 

Адам Менелас часто использует в своих постройках трехгранные эркеры. 
Так «Дом смотрителя» и «Павильон Высочайшего присутствия» объединяет 
наличие трехгранного эркера с балконом, завершающегося зубчатым парапе-
том. Такие же трехгранные эркеры с зубцами мы видим на главных фасадах 
«Красносельских караулок», но их отличает отсутствие балкона. «Пенсио-
нерную конюшню» Менелас также оформляет трехгранным выступом на 
одной из торцевых стен, на этот раз двухэтажным во всю высоту основной 
части здания. В каждой из трех стен эркера обычно находилось по окну.

Все описанные элементы позволяют относить постройки Адама Мене-
ласа к определенной манере мастера.
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Рис. 2. Проект фермы. А. Менелас. Северный фасад 
комплекса. 1820-е гг. ГЭ ОР №12907

Рис. 4. План «Павильона Высочайшего 
присутствия» (1),  
План «Пенсионерной конюшни» (2)

Рис. 3. Проект Пенсионерной конюшни отдельно  
от фермы. А. Менелас. 1826 г. ГЭ ОР №12938

Рис. 5. Башня «Молочного павильона» (1),  
башня «Пенсионерной конюшни» (2) Рис. 6. Архитектурные элементы 

формообразования Змеиного домика

Рис. 7. Концепция реставрации и приспособления павильона «Пенсионерная конюшня»

Рис. 1. Элементы фасадов памятников неоготического стиля Адама Менеласа
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

POTENTIAL OF COASTAL TERRITORIES  
ON THE EXAMPLE OF SAINT PETERSBURG

Данная статья посвящена потенциалу «депрессивных» территорий на исторически сложившихся местах – вдоль водных артерий на примере Выборгской набережной. 
На основе результатов проведенного исследования обосновывается выбор подходов для оживления среды, таких как реновация, реконструкция и реструктуризация. Разра-
батывается структурный подход для создания модели «реабилитации» депрессивных территорий с учетом индивидуальных особенностей рассмотренного участка.

Ключевые слова: набережные, городская среда, депрессивные территории, реновация.

This article is devoted to the potential of „depressed“ territories in historically established places – along the water arteries on the example of the Vyborg embankment. Based on 
the results of the study, the choice of approaches for the revitalization of the environment is substantiated, such as: renovation, reconstruction and restructuring. A structural approach is 
being developed to create a model of „rehabilitation“ of depressed territories and individual features of the considered site will be taken into account.

Key words: embankments, urban environment, depressive areas, renovation.

Многие города России возникли на водных путях страны, и их плани-
ровочная структура и архитектурный облик в значительной степени пре-
допределены особенностями топографии рек и характером использования 
береговых территорий.

С зарождения города реку оформляли как «столичную магистраль» за-
ковав ее в гранитные берега. Именно тогда полноводная артерия имеющая 
красивые прочные гранитные набережные с лестницами, спусками, прича-
лами и мостами стала важной частью образа столичного Петербурга. Все 
выходящие на реку здания, ансамбли и парки автоматически становились 
элементами столичного центра. Основным требованием ко всем построй-
кам и районам города Санкт-Петербурга была максимальная доступность 
водным транспортом.

Городская среда постоянно меняется под воздействием различных фак-
торов, с течением времени в городе появляются территории, которые явля-
ются либо заброшенными, либо используются неэффективно. Достаточ-
но хорошо это можно проследить на прибрежных территориях, которые в 
период глобальной индустриализации застраивались промышленностью, 
и таким образом, крупные предприятия города имели выход к воде. Дан-
ные участки города могут служить хорошей базой для удовлетворения 
постоянно растущих потребностей города в новых территориях, которые 
сейчас компенсируются за сче т постоянного расширения границ города. 
Это в свою очередь приводит к снижению транспортной доступности, по-
стоянной миграции населения из периферийных районов в центральные и 
ухудшению экологической обстановки. 

 Обновление этих территорий является одной из наиболее острых ур-
банистических задач Северной столицы. У таких пространств Санкт-Пе-
тербурга есть ярко выраженные преимущества перед неосвоенными город-
скими территориями: развитая улично-дорожная сеть, а также инженерные 
сети на площадках.

Такие территории можно объединить одним термином – «депрессив-
ные». На этих пространствах наблюдается длительное снижение качества 
среды, с точки зрения функционального наполнения, экономической кон-
курентоспособности, экологической и социальной обстановки. Без при-
нятия мер по городскому планированию у таких территорий практически 
нет шансов выйти из кризисной ситуации.

Включение пространств в список депрессивных осуществляется при 
помощи анализа качественных и количественных показателей, и натурно-
го обследования таких как:

● Неблагоприятная экологическая обстановка
● Наличие заброшенных территорий, ветхих и полуразрушенных со-

оружений 
● Пустующие неухоженные территории 
● Утрата объектом идентичности и значимости для людей, обладая 

богатой историей 
Примером «депрессивного» пространства могут являться не только 

промышленные территории, но и набережные расположенные в промыш-
ленной зоне, они имеют проблемы такие как: 

● отсутствие доступа для пешеходов и связи с городом, 
● загрязненность территории и водного объекта, 
● отсутствие какой-либо инфраструктуры для длительного времяпре-

провождения на набережной, 

● однообразие ландшафта.
Проблема реновации прибрежных «депрессивных» территорий и адап-

тации в современную городскую структуру актуальна для Санкт-Петербур-
га. Такие территории располагаются преимущественно вблизи центра и не 
соответствуют современным потребностям города, нарушают целостную 
структуру города и усугубляют экологическую обстановку. Однако эти тер-
ритории имеют высокий потенциал для реабилитации.

Ярким примером может послужить Выборгская набережная и прилегаю-
щие к ней территории. По набережной проходит магистраль непрерывного 
движения, что делает ее транспортной и разрывает связь рекреационных 
пространств. Вдоль набережной большинство предприятий утратило свое 
функциональное назначение, а новой программы по использованию тер-
риторий не было разработано. Функционал набережной преимуществен-
но общественно-деловой. Мелкие арендаторы не в состоянии провести 
полную реорганизацию таких объектов, что приводит к постепенной де-
градации территорий. Фасадная стена, помимо промышленных зданий и 
бизнес-центров, имеет глухие заборы и лакуны, визуально показывающие 
провалы. Большинство зданий на набережной сохранилось до наших дней 
практически в первозданном виде, и они могут считаться уникальными об-
разцами промышленной архитектуры конца XIX – начала XX в. Важным 
является то, что значительное количество промышленных объектов имеют 
статус объектов культурного наследия, именно они могут стать опорными 
точками в городской среде. Возводя сооружения утилитарного назначения, 
архитекторы нередко использовали приемы культового зодчества, так завод-
ские башни часто напоминают средневековые крепости. Трубы промыш-
ленных сооружений играют, наравне с храмами, роль высотных доминант.

На Выборгской набережной нарушен важный критерий успешной на-
бережной как общественного пространства – это комфорт и безопасность. 
Транспортная система представлена в виде непрерывной магистрали, вбли-
зи мостов имеет обширные развязки. На все м протяжении набережной 
отсутствуют пешеходные переходы и нет выделенной полосы для велоси-
педистов. В центральной зоне расположен газон, единственным объектом 
притяжения является заправка, притягивающая только автомобилистов. 

Основной целью данной работы является выявление наиболее оптималь-
ного подхода для включения таких территорий в городскую структуру на 
примере Выборгской набережной. Первым этапом для достижения данной 
цели было изучение прибрежной территории и выявление ее потенциала, 
а затем выбор наиболее эффективных подходов для реализации выявлен-
ного потенциала. В данном контексте предусматривается восстановление 
связи прибрежной территории с городом путе м максимального использо-
вания водных ресурсов, зеле ного каркаса, а также включение разнородных 
функций. Основная задача реновации заключается в переоценке террито-
рии жителями, инвесторами и арендаторами, а также повышение экологии. 
Такой подход даст возможность разработать устойчивую модель развития.
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Рис. 1. Фасад Выборгской набережной

Рис. 2. Схема территорий прилегающих к реке

Рис. 3. Ситуационный план прибрежной территории Выборгской набережной
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ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ОБЛИКА ПЕРЕСТРОЕННЫХ ХРАМОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

GRAPHIC RECONSTRUCTION AND DEFINITION OF INITIAL SHAPE OF RECONSTRUCTED 
TEMPLES IN ST. PETERSBURG

В статье кратко рассматриваются способы возвращения храмов, перестроенных в годы советской власти. Определено количество объектов, проведен стилистический 
и визуальный анализ архитектурного облика и конструкций. С помощью градостроительного анализа определены основные местоположения объектов относительно окру-
жающей застройки. Выведены направления для восстановления храма и составлен план по определению применения одного из направлений. В работе подробно рассма-
тривается только реконструкция в первоначальном облике как способ возвращения храма. Проанализирована возможность применения данного способа на перестроенных 
храмах Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: перестроенные храмы, возвращение, применение, реконструкция, первоначальный облик, Санкт-Петербург.

In article briefly the ways of returning of temples reconstructed in times of Soviet Union. The amount of objects is determined, stylistic analysis and visual analysis of architectural 
shape and structures is conducted. With the aid of urban development analysis the main sites of objects are determined regarding built form. Directions for reconstruction of the temple 
are deduced and plan on definition of application of one of the directions is made. In work only reconstruction in initial shape is considered in detail as the way of the temple returning. 
Opportunity application of given way on reconstructed St. Petersburg temples is considered.

Keywords: reconstructed temples, returning, application, reconstruction, initial shape, St. Petersburg.

Современное православие неразрывно связано с дореволюционной 
историей России, в которой храмовые строения всегда занимали главен-
ствующую роль в градостроительной структуре, являясь доминантами и 
местом притяжения людей. В создании храмов, ансамблей, монастырских 
комплексов принимали участие лучшие архитекторы и мастера строитель-
ного искусства. В архитектуре применялись все передовые стилистические 
приемы и технологии своего времени. С приходом советской власти храмы 
не только утратили свое функциональное значение, но и были подвергну-
ты либо перестройкам, либо полному уничтожению.

На карте Петрограда 1917 года (рис. 1) обозначены храмы, построен-
ные в пределах города или у его границ (учитываются здания как само-
стоятельные объекты; домовые церкви и пристройки не включены). Из 
140 объектов к настоящему времени сохранено или восстановлено – 53, 
перестроено – 20, полностью уничтожено – 67. Более 50% храмовых по-
строек, существовавших к 1917 году, было утрачено за последующие годы. 

Можно выделить следующие основные причины такой статистики:
1. Политика искоренения религиозности населения путем уничтоже-

ния всего, что напоминает культовую принадлежность;
2. Расширение города и внесение изменений в градостроительную 

структуру (перенесение центра Ленинграда, индустриальное стро-
ительство жилмассивов, рабочих районов, предприятий и т. д.).

Объекты со статусом «перестроенные храмы» (на карте обозначены 
красным цветом) разбросаны по территории города и не имеют четкой 
локализации. По своей сути перестройка – это компромисс: градострои-
тельная единица, участвующая в формировании застройки, не уничтожа-
ется, градостроительная сетка сохранена, но признаков культового соору-
жения объект лишен. 

При проведении стилистического анализа выявлено, что в большей мере 
были видоизменены и приспособлены храмы, построенные в русском «на-
рышкинском» стиле («теремная» архитектура, псевдонарышкинское барок-
ко; особо отличается обилием «резного» декора из камня и кирпича). Этот 
стиль ассоциируется с царскими хоромами и тесно связан с правлением 
последней императорской фамилии. 

При визуальном анализе сохранности конструкций обнаружено, что в 
большинстве случаев при перестройке основные несущие конструкции со-
хранялись (фундаменты, стены, подкупольные барабаны). Первоначальная 
форма в плане и основной объем храма не изменялись. 

При градостроительном анализе в данной работе определялось основ-
ное положение каждого объекта относительно застройки города:

– отдельно стоящее здание, которое не является частью застройки, 
расположено самостоятельно и не зависит от соседних строений, 
либо входит в комплекс построек (например, ансамбля);

– объект является частью городской застройки и занимает либо угло-
вое положение, либо расположено среди зданий вдоль красной ли-
нии.

В православном понимании, если храм один раз освещен, он до конца 
существования мира является местом святым и его осквернение недопу-
стимо. Храм должен оставаться храмом, и перестроенному когда-то цер-
ковному зданию должно быть возвращено исходное значение.

Для решения этой задачи предлагается три концептуальных направления:
– восстановление первоначального облика, на основе научной графи-

ческой реконструкции в чисто научном ракурсе без производства 
работ на месте;

– реставрация с элементами восполнения (утраченные части восста-
навливаются в исторических объемах, но в ином, отличающемся от 
исторического материале; возможно применение современных тех-
нологий); как показывает анализ самих построек, метод применим 
при 50–70 % сохранности объекта;

– воссоздание объема храма, то есть строительство нового здания с 
повторением габаритов и первоначальной формы в плане и архи-
тектоники фасадов; решение возможно, если сохранились только 
фундаменты (их фрагменты).

В рамках магистерской работы составлен план по выбору одного из 
направлений:

1. анализ существующего градостроительного положения;
2. анализ градостроительного положения на 1917;
3. изучение иконографии и исторического описания объекта;
4. определение архитектурного стиля объекта до советской перестрой-

ки;
5. фотофиксация и визуальный архитектурный анализ объекта;
6. определение сохранности конструкций;
7. выбор направления.
В данной магистерской работе рассматривается и анализ возможности 

самого движения в направления его фактического восстановления как ма-
териального объекта. 

В соответствии с действующим законодательством по охране культур-
ного наследия восстановление утраченного памятника возможно только 
в случаях его особой историко-культурной значимости при наличии ис-
черпывающих исторических документов и иконографии, раскрывающих 
авторский замысел и его реальное воплощение. Культуре этноса утрата 
памятников и, тем более, храмов наносит серьезный урон, с необратимо-
стью которого общественное мнение часто не намерено соглашаться. Так 
как эта утрата представляет собой невосполнимую потерю в его истории. В 
таких случаях подход с воссозданием объекта оправдан и может считаться 
приемлемым. К таким объектам следует отнести церковь великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы, входившую в ансамбль 148-го пехотного 
Каспийского полка в Петергофе. Этот объект в своем изначальном облике 
представлял определенную ценность и являлся характерным образцом ар-
хитектуры того периода, когда он создавался. Именно в Петергофе после 
1917 года были разрушены или перестроены до неузнаваемости многие 
храмовые постройки. Рассматриваемый храм формировал определенный 
ландшафт в этой части Петергофа, участвуя в своеобразной перекличке с 
храмами в других частях этого пригорода Петербурга. Но необходимо ин-
дивидуально рассматривать каждый случай, в том числе и сложившуюся 
окружающую застройку. 

В качестве неуместного воссоздания в первоначальном облике рас-
сматривается вариант реконструкции церкви Воскресения Христова при 
благотворительных учреждениях графа Апраксина на набережной реки 
Фонтанки. В XX веке на месте самой церкви и рядом возведено здание 
«Лениздата», которое является примером архитектуры того времени. Зда-
ние самого храма было выстроено в «нарышкинском» стиле и примыкало 
к зданию в классическом стиле. Прежнее здание с обилием декора и все-
возможных элементов, соответствующих определенной стилистике, и пре-
жде, при его постройке, не вписывалось в окружающую архитектурную 
ткань городской застройки, выполненной в классицистических традициях. 
Поэтому и теперь воссоздание прежнего архитектурно-декоративного ре-
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шения этого храма, скорее всего было бы не уместно. Возможно на этом 
месте лучше запроектировать здание в минималистических формах при 
сохранении основных габаритов (форма в плане, высота, наличие главок). 

Из рассмотренного материала следует, что возвращение перестроенно-
му зданию храма его исторического облика, существовавшего до внесения 
видоизменений, принципиально возможно, как в материальном воплоще-
нии, так и в легком варианте (без обращения к натуре), а именно в виде 
научной ил графической реконструкции. Но, каждый конкретный случай 
необходимо рассматривать индивидуально, с учетом всех составляющих, 
начиная с градостроительной ситуации и достигнутых средовых характе-

ристик участка, заканчивая стилистической уместностью предполагаемого 
к восстановлению объекта в сложившейся ткани города.
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Рис. 2. Проект реконструкции здания церкви вмц. Анастасии 
Узорешительницы 148-го пехотного Каспийского полка

Рис. 3. Проект реконструкции церкви Воскресения Христова при 
благотворительных заведениях графа Апраксина

Рис. 1. Карта Петрограда  
с ближайшими окрестностями 1917 г.  

с обозначением храмов и их сохранности
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА ВЫБОРГА

PROPOSITIONS FOR THE RECREATIONAL ZONES DEVELOPMENT  
IN THE HISTORICAL CITY ENVIRONMENT OF VYBORG

В данной статье рассматриваются рекреационные зоны города Выборга как важные структурные элементы общественных пространств, грамотное использование и бла-
гоустройство которых может способствовать оздоровлению жизни города. Проанализированы исторические этапы формирования рекреационных зон города, выявлены наи-
более отстающие в посещаемости зоны рекреации. Проанализированы зарубежные и российские аналоги с целью нахождения основных точек притяжения рекреационных 
зон в исторических центрах различных городов. Сформулированы основные принципы формирования рекреационных зон. Приведены предложения по проектированию 
точек притяжения в сложившейся исторической рекреационной зоне города Выборга. 

Ключевые слова: рекреационная зона, парк, этапы формирования, точки притяжения.

This article discusses the recreational zones of the city of Vyborg, as one of the most important structural elements of public spaces, the competent use of which can breathe life 
into the city, expand the range of use of parks in the modern city. The historical stages of the formation of recreational zones of the city are analyzed, the most lagging behind in the 
attendance zones of recreation are revealed. Analyzed foreign and Russian counterparts, in order to find the main points of attraction of recreational areas in the historical centers of 
various cities. The basic methods of modern adaptation are formulated and their solution in practice is shown. There are suggestions for designing points of attraction in the current 
historical recreational zone of the city.

Key words: recreational zone, park, stages of formation, points of attraction.

Рекреационная территория – это интереснейший объект для проекти-
рования и реставрации, как правило, в связи с историей такие участки все 
реже встречаются на территории городов. Исследование территории и 
полученные результаты позволяют выявить основную проблематику раз-
вития рекреациях зон, а также выявить общие принципы преобразования 
объектов этого типа.

Город представляет собой сложный социально-экономический и при-
родно-культурный комплекс. Рекреационная деятельность города осно-
вана в местах совместного отдыха горожан и туристов. Она являет собой 
систему различных зеленых насаждений, которые могут представлять со-
бой места проведения досуга, исторической значимости. Рекреационная 
деятельность вносит большой вклад в сохранность культурных объектов. 
Рекреационная деятельность – это любая деятельность или состояние отды-
ха, направленная на восстановление физических и духовных сил человека. 
В ходе исследований были выявлены четыре этапа формирования рекреа-
ционных зон города Выборг. Первым этапом можно выделить основание 
Выборгского замка в 1293 г. шведами, вокруг замка в дальнейшем стал 
формироваться город, который имел выход в Балтийское море и занимал 
выгодное положение [1]. 2-ой этап, формирование Государственного исто-
рико-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо» в 
1710 году, является центральным композиционным местом всей бухты с 
которой открываются перспективы на город, расположенный на противо-
положном берегу. В 1860 г. Сносятся стены Рогатой крепости и засыпа-
ются рвы. На месте которых формируется городской парк Эспланада, что 
является 3-им этапом формирования. В это же время формируется каскад 
трех площадей. Все три площади расположены на одной пространствен-
ной диагонали, сориентированной строго по направлению с юга на север, 
под углом 45° к Крепостной улице. В переходе с площади на площадь на-
блюдается определенная ступенчатость, характерная для каскадов: пони-
жение рельефа начинается уже на Соборной площади, у которой разница 
высот между южной и северной стороной составляет 4 м. Далее по диаго-
нали перепад высот не столь выражен, но присутствует. Еще одна особен-
ность – все три площади находятся в пределах так называемого Земляно-
го города или Вала-территории, которая стала частью Выборга только во 
второй половине века в связи со строительством, по указу короля Швеции 
Эрика XIV, Новой фортификации. Новая фортфикация, или Горнверк, или 
Рогатая крепость, примкнула к стене Каменного города с юго-восточной 
стороны, как бы прикрывая ее от возможного нападения русских войск. 
На сегодняшний день нарушена композиция трех площадей. Центральная 
площадь заросла группами деревьев и кустарников. К началу XX века все 
побережье Выборгского залива и Сайменского канала застраиваются вил-
лами и дачами. Стоит отметить, что путеводители по Выборгу и окрест-
ностям второй половины XIX века достаточно полно описывали дачные 
местности, их расположение, качество сдаваемых домов. 4-ый этап, к 1927 г 
построены стадион Авангард на Батарейной горе, здесь же создаются лыж-
ные горы [2]. Территория парка Эспланада занимает центральную часть 
в сформировавшейся исторической городской части города Выборг, поэ-
тому она является неотъемлемой частью города. Все сформировавшиеся 
рекреационные зоны выполняют свою функцию за исключением террито-
рия парка Эспланада. Она находится в неудовлетворительном состоянии. 
Является не привлекательной для проведения отдыха и используется как 
проходная зона. Исходя из этого для дальнейшего исследования и проек-

тирования была выбрана данная зона с прилегающими к ней сформиро-
вавшимися рекреационными частями города.

В рамках исследовательской части работы были изучены по девять ре-
креационных зон в сложившейся исторической застройке городов Европы 
и России. Была собрана краткая информация об объектах, проанализиро-
ваны их первоначальные функции и приобретенные в дальнейшем, место-
положение и наполнение парков. Так, исторические рекреационные зоны 
преимущественно использовались для проведения выездов, уединенного 
отдыха, тогда они еще не являлись центрами сложившихся городов, и в 
качестве пейзажных декораций. В последствии часть парков стала музей-
ными ансамблями с множеством точек притяжения которые представляют 
собой рекреации с обильными пейзажными точками (аллеи, клумбы, пей-
зажи) наполненные различными водными объектами (озера, реки, фонта-
ны), другая наполняющая парков это развитие различных общественных 
точек (спортивные, детские, концертные площадки), так же неотъемлемой 
частью являются пути сообщения (велосипедные, беговые, пешеходные) 
(рис. 1). В настоящее время преобладающее количество рекреационных 
зон изменили свою историческую функцию, так же основная часть объек-
тов используется, сочетая в себе дополнительные функции [3]. Выявлены 
принципы формирования парка это – создание тематических путей сооб-
щения для разных групп населения; использование средовых элементов, 
для организации различных видов деятельности населения; безопасность 
территории которая поддерживается достаточным освещение территории 
(рис. 2). Изучение зарубежных и отечественных аналогов показало общие 
и различные черты развития рекреационных зон и возможные варианты 
современного использования [4].

В магистерской работе были проанализированы рекреационные зоны 
исторического центра города Выборг, находящиеся в разной степени со-
хранности и заброшенности, и предложены варианты их реставрации и со-
временного использования с проектированием новых точек притяжения. 
Наибольшей рекреационной зоной является Парк Эспланада, к которому 
с запада прилегает ансамбль трех площадей, с юга расположена спортив-
ная площадка и аллея вдоль Садовой улицы, с востока располагается Ку-
тузовский бульвар. 

Парк Эспланада является центральной рекреационной зоной истори-
ческого центра города. Техническое состояние парка, на сегодняшний 
день, не используется для отдыха, только для сокращения пути из-за чего 
в парке появилось множество протоптанных дорожек, которые не пред-
усмотрены изначально. В проекте развития была решена перепланировка 
дорожек и посадка клумб для предотвращения появления новых тропи-
нок, так же проектируются новые точки притяжения, например, воссозда-
ется аллея вдоль проспекта Ленина, и эстрада перед Рестораном Эспиля. 
(рис. 3). Проектным предложением предусматривается озеленение аллей, 
бульваров, линейных рекреационных направляющих исторической части 
города Выборг, с проектированием точек отдыха и стендов для массового 
просвещения жителей и туристов посещающий город.
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Рис. 1. Точки притяжения

Рис. 2. Принципы формирования парка

Рис. 3. Проектное предложение
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INDUSTRIAL TERRITORIES. PROBLEMS OF PRESERVATION

В данной статье выделяются как отдельная категория памятников такие сооружения, как особняки, расположенные на промышленных территориях Санкт-Петербурга. 
Кратко рассматриваются их градостроительные и архитектурные особенности, а также их историко-культурная ценность. Изучаются проблемы и возможные пути сохране-
ния особняков в промышленных зонах. 
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In the article, such structures as mansions located in the industrial territories of St. Petersburg are distinguished as a particular category of monuments. Their urban planning and 
architectural features as well as their historical and cultural value are briefly considered. The problems and possible ways to save mansions in industrial areas are studied.

Keywords: mansion, historical environment, industrial area, historical and cultural value, preservation.

Особняк, как образец индивидуального жилого дома, всегда являлся 
средством выражения творческих замыслов архитекторов, стилевых тен-
денций «архитектурной моды» своего времени. Этот тип сооружений от-
личался разнообразием форм, планировок, архитектурно-художественных 
решений интерьеров и фасадов. В особняке, как ни в одном другом здании, 
отражались социальное положение владельца, его личные художественные 
вкусы и предпочтения, потребности его семьи. [1]

Особняк как зеркало жизни общества и города: это одно из наиболее 
плодотворных направлений в архитектурной деятельности, обладающее 
огромным потенциалом и свободой формообразования. В каждом городе 
особняки формируют особую историческую среду, богатую убранством 
архитектурных форм.

Не исключением является и Санкт-Петербург, особый пласт истори-
ческого каркаса города составляют особняки. Сегодня в городе насчиты-
вается около 150 построек, каждая из которых отличается разнообразием 
решений архитектурно-художественного облика и объемно-планировоч-
ной композиции. (рис. 1) Однако в Санкт-Петербурге особняки, в связи 
со строгим регламентированием застройки города, которая с самого его 
основания велась сплошным фасадным фронтом по красной линии улиц, 
приобрели характерные особенности и черты.

На строительство особняков оказывали воздействие средовой контекст 
центра и такие принципы градостроительного развития города, как:

1. Принцип лицевой застройки по красной линии улиц.
2. Правило строить здания в квартале и по фронту улицы «под один 

карниз» – единой высоты.
3. Брандмауэрная система застройки. Строительство лицевого дома во 

всю ширину участка по красной линии без отступа в границах меже-
вания участка. Проезд во двор – в виде арочного проезда 1-го этажа 
по одной из боковых осей лицевого дома. [2]

Диктат регулярности и ограниченные размеры участков предопределя-
ли композицию. [3] Городская среда охарактеризовалась двухмерностью 
фронта застройки, здания «вписывались» в жесткие границы межевания 
участков, фасад выступал основным, а иногда и единственным объектом 
проявления творческой мысли зодчего. 

В таких условиях архитектурной деятельности особое место заняли 
особняки, строящиеся отдельно стоящими. В историческом Санкт-Петер-
бурге, это, в большей мере, особняки, расположенные на территории про-
мышленных предприятий, так называемые «дома фабрикантов». Возводи-
мыми на свободных участках, внутри промышленных зон, эти сооружения 
имеют большую объемно-пространственную выразительность, отличают-
ся оригинальностью архитектурных форм. Главный фасад – самый про-
тяженный, обращен часто в сад. Все фасады богато декорированы. Но по 
сравнению с наружным убранством, где все же соблюдаются устойчивые 
для времени постройки стилевые принципы, особенно интересными пред-
ставляются форма здания и его планировочная структура. Композиция зда-
ния часто ассиметричная, она не подчиняется строгому регламенту квар-
тальной застройки, каждая сторона решена по-разному и в соответствии 
со своим значением. 

Сегодня же, в условиях стремительно развивающегося города, уско-
ряющихся темпов нового строительства, процессов реновации и реде-
велопмента зон бывших промышленных предприятий, особняки при 
заводских территориях обладают, с одной стороны, особой историко-куль-

турной ценностью, с другой же стороны, в большей степени находятся 
в риске утраты. 

Высокая ценность таких особняков связана с их местоположением и, 
следовательно, историей эксплуатации. Благодаря достаточно изолиро-
ванному расположению, особняки в границах промышленных террито-
рий всегда находились в большей защищенности от перестроек, в част-
ности, это касается капитального ремонта и реконструкции, охвативших 
Санкт-Петербург (тогда Ленинград) и другие города Советского Союза в 
70-е годы 20 века. Многие из таких особняков дошли до настоящего вре-
мени без значительных изменений, сохранились оригинальные интерьеры 
вместе с элементами декоративного убранства, предметами быта и искус-
ства. Планировочная структура зданий до сих пор воплощает жизненный 
уклад хозяев и их семей, а по составу помещений и их связи друг с другом 
можно представить весь процесс функционирования предприятия. Такая 
степень сохранности и оригинальности представляет ценность не только 
с точки зрения архитектуры, но и истории, и культуры. (рис. 2)

Однако, как было замечено ранее в статье, особняки на бывших завод-
ских территориях, находятся в зоне высокого риска утраты, что также свя-
зано с их местоположением и изолированностью. Состояние большей части 
зданий расценивается как неудовлетворительное, если не аварийное. Важ-
но также отметить, что утрата рассматриваемых памятников сводится не 
только к разрушению самих зданий, но еще и к утрате уникальной истори-
ческой среды, что включает нарушение восприятия архитектурно-художе-
ственного облика сооружений, их объемно-пространственной композиции. 

Описанную ситуацию уже сегодня можно наблюдать происходящей с 
такими особняками, как «Особняк Н. Н. Струка» (Красногвардейский пе-
реулок, д. 23), «Особняк-контора Л. Е. Кенига» (Большой Сампсониевский 
проспект, д. 24), «Особняк Г. И. Веге» (Октябрьская набережная, д. 38) и 
др. Здания располагаются в глубине промышленных территорий, заводские 
корпуса или эксплуатируются не по назначению, и в них размещаются раз-
личные «непредставительные» предприятия, либо сносятся, освобождая 
место для новой деловой или жилой застройки. Состояние особняков ухуд-
шается, они лишаются своей исторической среды, теряются среди вновь 
возводимых зданий, уменьшается их экономическая привлекательность, 
здания утрачивают свой дух, а вместе с ним и историю. 

Поэтому, сегодня особенно важно уделить внимание сохранению особ-
няков на промышленных территориях, осознать их историко-культурную 
ценность. Обладая яркой выразительностью архитектурных форм и высокой 
степенью сохранности и оригинальности элементов, эти особняки могут 
стать значимым ресурсом для формирования привлекательной городской 
среды, одним из средств городской регенерации, а также источником ду-
ховного и культурного обогащения.
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Рис. 1. Исторические особняки Санкт-Петербурга

Рис. 2. Определение ценностных характеристик
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО УЕЗДА

ANALYSIS OF THE TSARSKOSELSKIY COUNTY HISTORICAL 
INDUSTRIAL FACILITIES SYSTEM

Царскосельский уезд Санкт-Петербургской губернии зачастую рассматривается в контексте находившихся на его территории царских резиденций и многочисленных 
дворянских усадеб, что несомненно повлияло на его развитие.

Однако, Царскосельский уезд также имел развитую систему промышленных объектов, которая формировалась достаточно структурно и обладала каркасом в виде «про-
мышленного полукольца» по берегам р. Ижоры, а также вдоль сухопутных и железнодорожных трактов. Сами же предприятия представляли различные отрасли промыш-
ленности с определенными особенностями. Статья охватывает развитие промышленности Царскосельского уезда в период с 1800 по 1916 г.

Ключевые слова: Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния, река Ижора, промышленность Царскосельского уезда, производство строительных материалов.

The Tsarskoselskiy county of Saint Petersburg province is often viewed in the context of the royal residences and numerous noble estates on its territory, which undoubtedly 
influenced its development.

However, Tsarskoselskiy county also had a developed system of industrial facilities, which was formed quite structurally and had an „industrial half-ring“ along banks of the 
Izhora river as well as along land and railway routes. The facilities themselves represented various industries with a certain features. The article covers the industrial development of 
Tsarskoselskiy county from 1800 to 1916.

Keywords: Tsarskoselskiy county, Saint Petersburg province, Izhora river, industrial facilities of Tsarskoselskiy county, production of building materials.

Санкт-Петербург в XIX–начале XX века являлся не только столицей об-
ширной Российской Империи, но и в, тоже время и крупнейшим промыш-
ленным центром. На территории бывшей Санкт-Петербургской губернии 
так же было достаточно много предприятий, особенно связанных с опасны-
ми видами производства, либо занимающих большие территории, которые 
было невозможно занимать в столице. В данной статье рассматриваются 
промышленные объекты на территории бывшего Царскосельского уезда. 

На территории уезда располагались несколько Императорских резиден-
ций – в Царском Селе, Павловске, Гатчине и Красном Селе, а также множе-
ство дворянских усадеб. Это сыграло значительную роль в его развитии, и 
традиционно Царскосельский уезд рассматривается именно с этой стороны. 
На его территории была устроена первая в Российской Империи Царско-
сельская железная дорога. Совокупность вышеперечисленных факторов не 
могла не сказаться и на промышленных предприятиях на территории уезда.

Для выявления закономерностей развития промышленной архитектуры 
на территории Царскосельского уезда был проведен поэтапный анализ его 
формирования и развития в период 1800–1916 гг. 

На первый этап (1800–1836 гг.) было выявлено 24 разрозненно распо-
ложенных по территории уезда промышленных предприятий. Становят-
ся заметны населенные пункты, впоследствии ставшие крупными про-
мышленными центрами Царскосельского уезда – Колпино, Красное Село 
и Гатчина. Наибольшая концентрация предприятий располагается вдоль 
сухопутного тракта, соединяющего Красное Село и Рождествено, и в зоне 
Рождествено – Сиверский (рис 1).

Ко второму этапу (1837–1900 гг.) на территории Царскосельского уезда 
располагалось 83 промышленных предприятия, из них 59 новых объектов. 
К окончанию данного периода произошло «уплотнение» зоны, окружаю-
щей Царское Село, с формированием «промышленного полукольца» по 
берегам р. Ижоры от Колпина до Верева. При этом значительное разви-
тие получили промышленные зоны в районе Красного Села и Дудергофа, 
вокруг Гатчины и у Тосна вдоль сухопутного тракта, ведущего в Москву. 
Именно «транспортные артерии» в данный период имели значительную 
градообразующую роль. Зона Рождествено – Сиверский, имевшая наи-
большую концентрацию объектов на первом этапе формирования уезда, 
сохранила свою структуру (рис. 2).

И наконец, к третьему периоду (1901–1916 гг.) на территории уезда су-
ществовало 107 промышленных объектов, их распределение претерпело 
наиболее сильные изменения. Крупнейшие промышленные центры – Кол-
пино, Тосно, Красное Село продолжали «уплотняться», при этом отдельно 
расположенные объекты преимущественно прекратили свое существова-
ние. Параллельно активно развивался пояс вдоль р. Ижоры, который об-
рел окончательный вид к 1916 г. Зона Рождествено – Сиверский получила 
значительное «ослабление», к третьему этапу более половины объектов 
исчезла (рис. 3). Отдельные промышленные предприятия также распола-
гались вдоль сухопутных, железнодорожных и водных путей, либо вблизи 
водоемов. Развитие сети железных дорог оказало значительное влияние на 
промышленность Царскосельского уезда. Основными направлениями, вли-
яющими на формирование предприятий, являлись Николаевская железная 
дорога (от Колпина до Тосна), Варшавская железная дорога (от Красного 
Села до Гатчины) и соединяющее их «промышленное полукольцо» по бе-
регам р. Ижоры от Колпина до Лукашей (рис. 4).

К 1916 г. в промышленности Российской Империи были представлены 
следующие отрасли производства [1]: I) горное дело (не представлена в 

Царскосельском уезде в отсутствии ресурсов), II) получение и обработка 
металлов, III) производство строительных материалов, IV) механическая 
обработка дерева, V) бумажное производство, VI) пищевая промышлен-
ность, VII) химическая промышленность, VIII) обработка животных про-
дуктов, IX) обработка волокнистых веществ, X) смешанное производство.

По данным на 1916 г. в Царскосельском уезде выявлено 107 промыш-
ленных объектов [1]. Предприятия четырех отраслей в совокупности пред-
ставляли 85% от всех предприятий, располагавшихся в Царскосельском 
уезде в конце XIX – начале XX века, в их числе:

■ 31 предприятие (28%) – производство строительных материалов 
(19 кирпичных заводов, 10 стекольных, хрустальных и зеркальных, 
1 известковый, 1 гончарный) [2];

■ 23 предприятия (21%) – механическая обработка дерева (21 лесо-
пильный завод, по 1 паркетной и фанерной фабрике) [3];

■ 21 предприятие (19%) – бумажное и полиграфическое производство 
(6 картонных фабрик, 15 писчебумажных) [4];

■ 19 предприятий (17%) – пищевая промышленность (14 мельниц, 
1 кондитерско-макаронная фабрика, 1 завод искусственных вод).

Предприятия, представляющие остальные отрасли, занимали около 
15% от общего количества предприятий:

■ 6 предприятий (6%) – получение и обработка металлов (2 завода, 
перерабатывающих железо и сталь, в их числе одно из главных и 
крупнейших предприятий губернии – Ижорский завод в Колпино, 
4 завода, перерабатывающих прочие металлы);

■ 5 предприятий (5%) – обработка животных продуктов (3 кожевен-
ных завода, 2 шерстепрядильных и суконных фабрики);

■ 2 предприятия (2%) – химическая промышленность (спичечная и 
косметическая фабрика);

■ 1 предприятие (1%) – обработка волокнистых веществ (ватная фа-
брика);

■ 1 предприятие (1%) – смешанное производство (фабрика музыкаль-
ных инструментов).

Рассматривая сведения на 1916 г. о подотраслях промышленности, пред-
ставленные в скобках, следует отметить, что несмотря на превалирование 
в Царскосельском уезде отрасли производства строительных материалов, 
выделяются лесопильные предприятия – 21 завод, – наибольшее количе-
ство заводов одного типа производства.

Приведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
Несмотря на то, что Царскосельский уезд исторически не ассоциировался 
с промышленным производством, объекты такого рода были представле-
ны в значительном количестве на его территории. Предприятия, в целом 
располагаясь довольно неравномерно в границах уезда, преимуществен-
но находились у водных путей, сухопутных трактов и железнодорожных 
направлений. Однако, наличие выявленной пространственной системы в 
виде протяженного пояса от Колпина до Лукашей, прослеживаемой сквозь 
этапы формирования Царскосельского уезда, позволяет говорить о важно-
сти промышленности для его развития в целом.
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Рис. 4. Концептуальная схема «промышленного полукольца» вокруг Царского Села

Рис. 1. Промышленные объекты 
Царскосельского уезда на 1800–1836 гг.

Рис. 2. Промышленные объекты 
Царскосельского уезда на 1837–1900 гг.

Рис. 3. Промышленные объекты 
Царскосельского уезда на 1901–1916 гг.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
АНСАМБЛЯ ВИТЕБСКОГО ВОКЗАЛА

THE HISTORICAL PROBLEMS OF ADOPTATION OF THE VITEBSKII TERMINAL ASSEMBLE
В статье рассмотрены основные исторические и современные проблемы развития Витебского вокзала. Кратко проанализированы основные проблемы приспособления 

данного объекта под современные функции, а также выявлены факторы, которые привели его в современное состояние. Предложены пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: Витебский вокзал, проблемы приспособления, новые функции.

The article considers the main historical and contemporary problems of the development of the Vitebsk railway station. Briefly analyzed the main problems of the direction of 
adaptation of the object under the modern functions, and also identified the factors that led to its current state. Proposed global solutions to this problem.

Key words: Vitebsk railway station, adaptation problems, new functions.

В период активной индустриализации XIX–XX веков начали активно 
развиваться большие промышленные центры. Большая миграция населения 
из пригородов в город послужила началом развития и расширения вокзалов 
и как основных транспортных узлов. Люди прибывали в города и рассе-
лялись вокруг вокзалов образуя тем самым новые городские агломерации. 
Это давало толчок развитию городов, но также и способствовало возник-
новению транспортных проблем в этих местах расселения. Со временем 
развития технологий и появлением других видов транспорта, вокзалы уже 
в XX веке стали представлять из себя не только важные объекты с точки 
зрения обслуживания транспортной инфраструктуры, но и объекты куль-
турно-исторической ценности. Вокзалы часто становились перегружен-
ными и, следовательно, неэффективными из-за увеличения пассажиропо-
токов. В связи с этим появились новые потребности приспособления этих 
мест под новые функции, соответствующим современной динамики жизни.

Первоначальное расположение Царскосельского железнодорожного вок-
зала в 1836 г. (рис. 1) не вызывало особенных градостроительных проблем, 
так как на тот момент статистики о расселении вокруг больших транспорт-
ных узлов не уделяли столь пристального внимания. Все работа сосредото-
чилось вокруг подготовки, прокладке и постройке самой дороги и здания 
вокзала. В целом, даже к самой идее развития железнодорожных сетей в 
России относились довольно скептически, так как это было очень дорого, 
трудно и мешал суровый климат, а также нехватка специалистов и обору-
дования. В Западной Европе развитие транспортных сетей продолжалось и 
через какое-то время это могло составить серьезную конкуренцию россий-
скому товарообороту [1]. Экономические доводы помогли убедить комиссию 
и строительство одной из первых железнодорожных сетей началось. Все это 
выглядело как экспериментальный проект и первоначально дорогу Санкт-Пе-
тербург – Павловск использовали больше в развлекательных целях. Даль-
нейший анализ показал, что это достаточно выгодный способ переправлять 
грузы и развитие железнодорожных сетей продолжилось по всей России. 

Все эти предпосылки способствовали не только укрупнению и регуляр-
ной модернизации вокзалов, но и оказали влияние на развитие Санкт-Пе-
тербурга. Вокзал стал важной точкой притяжения для населения города и 
постепенное развитие привокзальных территорий продолжилось. Коли-
чество прибывавших людей постоянно увеличивалось и им требовалось 
размещение и в первую очередь расселение началось вокруг самого вок-
зала. Сюда же прибывали и грузы, которые необходимо было развозить. 
Все это логически привело к образованию городских кварталов и склад-
ских зданий именно вокруг вокзалов и только после этого в других частях 
города (рис. 3). Такая неравномерность расселения мешала грамотному 
планированию градостроительной структуре и развитию инфраструкту-
ры города. С аналогичными проблемами столкнулись и многие активно 
развивающиеся столицы Европы.

Проблемой также являлось и то, что Витебский вокзал уже в первых 
вариантах проектировался как тупиковый. Это не позволяло повысить про-
ходимость и поточность, а также радикально повысить количество плат-
форм. Создавался эффект обратной воронки и это еще больше способство-
вало концентрации населения вокруг вокзала. Многие люди приезжали и 
в дальнейшем не могли или не хотели уезжать, повышая таким образом 
перенаселенность этого участка. Район за счет этого активно развивался, 
но пока никто не уделял активного внимания этому факту. Конечно, другие 
вокзалы города тоже принимали на себя много пассажиров и повышали про-
пускную способность, но так как каждый вокзал обслуживал только одно 
направление, то в тех районах происходила примерно похожая ситуация.

К концу XIX века началась наиболее активная миграция населения в 
города и увеличение товарооборота между странами. В следствии этого 
было необходимо повышать количество платформ и было предложено пол-
ностью перестроить здание вокзала.

Проектирование основного и последнего варианта здания Витебского вок-
зала началось с разработки плана здания, который был выполнен С. А. Ржо-
зовским. Разработка его объемно-планировочного решения определилась 
целым рядом объективных причин. Небольшая длина участка вдоль Заго-
родного проспекта требовала увеличения помещений в глубину[2]. Подход 
поездов ко второму этажу станции диктовал применение платформ высокого 
типа и расположение на втором этаже вокзала всех помещений, непосред-
ственно связанных с прибытием и отправлением поездов – пассажирских за-
лов, а нижнем – багажных залов, второстепенных и служебных помещений, 
а также устройство лестниц для пассажиров и подъемных механизмов. Ме-
сторасположение станции Императорских поездов влияло на функциональ-
но-планировочную схему следующим образом – невозможность отправления 
поездов с правой стороны требовала устройства помещений для отправле-
ния пассажиров с фронта и слева (грузы, почта и др.) и соединения их тон-
нелем. Вынесенные пути сообщения над каналом только частично решало 
проблемы приспособления данной территории под новые функции, но не 
могло качественно решить планирование развития прилегающих территорий. 

Пути вокзала разрывали городской каркас и препятствовали развитию 
инфраструктуры города. Они делили большой район фактически на две 
части и только Обводный канал и Загородный проспект оставались важ-
ным связующим звеном между районами города[3]. При анализе истори-
ческих схем видны характерные зоны заполнения в прилегающих районах 
города, что дает нам возможность проанализировать этот узел. Расселение 
происходило и за Обводным каналом, но по большей части все это пре-
вратилось в промышленную зону, которая и в наше время создает множе-
ство неудобств городу. 

В XX-м веке новый вокзал стал важной архитектурной доминантой 
города, транспортным элементом и большим связующим звеном. За счет 
увеличения количества платформ он позволяет обслуживать еще большее 
количество пассажиров. В середине 60-х годов был засыпан Введенский 
канал и появилась возможность и транспортная доступность для разви-
тия автотранспортного движения непосредственно радом с прилегающи-
ми территориями самого вокзала (рис. 2). Вокзал фактически оказался в 
центе города и стал неотъемлемым и постоянным элементом градострои-
тельного каркаса города. Он позволяет проследить направление развития 
и определить вектор, насколько требуется вмешательств в сам вокзал и в 
окружающую застройку. Важным моментом явилось и введение охранного 
статуса, которое достаточно жестко ограничивает нормы застройки рассма-
триваемой территории, а также экономические и юридические факторы.

В XXI веке все эти факторы привели к тому что на Витебском вокзале 
постоянно оказывается слабая пропускная способность, недостаток то-
чек обслуживания, слабое благоустройство, нехватка парковочных мест, 
общественных пространств, транспортных хабов в другие инфраструк-
турные точки, требуется качественная модернизация внутренних узлов, 
несоответствие нормам выдвигаемых к современным вокзалам. Все эти 
проблемы еще усиливаются, так темпы роста города и увеличения насе-
ления гораздо выше чем прогнозируется. Вокзал превращается в важный 
транспортный узел, который должен выполнять гораздо больше функций 
нежели перевозка людей и грузов. 

В этой связи намечены основные пути решения:
– градостроительный анализ и выявление положения объекта;
– анализ и прогнозирование развитие транспортной инфраструктуры; 
– регулярная капитальная реконструкция и постепенное увеличение 

пропускной способности вокзала; 
– создание новых центров притяжения; 
– придание новой функции историческому объекту; 
– использование современных материалов при строительстве, позво-

ляющее экономить ресурсы на обслуживание.



135

Качественная реставрация позволяет лишь сохранить былой облик 
вокзала, но не позволяет решить текущие накопившиеся проблемы от ко-
торых зависит удобство использования таких важных исторически функ-
циональных сооружений. 
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Рис. 1. Этапы формирования

Рис. 3. Градостроительные формирования

Рис. 4. Главный фасад вокзала

Рис. 2. Генеральный план
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РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ФИЛЬТРООЗОННОЙ СТАНЦИИ  
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ

RENOVATOIN OF THE TERRITORY OF FILTEROZONE STATION ON THE PETROGRAD SIDE
Статья посвящена необходимости реновации объекта культурного наследия регионального значения «Фильтроозонная станция» и реновации территории квартала, 

в котором находится станция. 
Фильтроозонная станция – один из уникальных объектов в России, расположенный в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне, строительство которого началось 

из-за ухудшения качества водопроводной воды. Со временем оборудование станции устарело, а технология обеззараживания воды изменилась, и постройки стали невостре-
бованными. 

В наши дни станция не эксплуатируется. Фильтроозонная станция расположена в жилом квартале с плотной застройкой. Дворы «колодцы» на данный момент заасфаль-
тированы и используются как стоянка личного автотранспорта жителей домов. Данная статья рассматривает проект возможного приспособления станции к новой функции 
с реновацией прилегающей территории. 

Ключевые слова: Фильтроозонная станция, очистка воды, территория, Петроградский район, благоустройство.

This article deals with the need to renovate a cultural heritage site of regional significance – the Filterozone station and the landscaping of the adjacent territory adjacent. The 
Filterozone station is one of the unique facilities in Russia, located in St. Petersburg on Petrogradskaya side, the construction of which began due to the deterioration of the quality of 
tap water. Over time, the equipment at the station changed and could not deal with the loads later. Nowadays, the station is not in maintenance. The Filterozone station is located in a 
residential area with dense buildings. The courtyards "wells" are currently asphalted and are used as parking for personal vehicles of the residents of the houses. This article describes 
an example of a new function of the station and the use of adjacent space. 

Keywords: The Filterozone station, water purification, territory, Petrogradsky district, landscaping.

С 1730-х гг. Петровская набережная застраивалась складами. Террито-
рия, на которой в настоящее время располагается Фильтроозонная станция, 
была занята Гагаринским пеньковым буяном. В сентябре 1895 года, в ре-
зультате осмотра данной территории ревизионной комиссией, было выне-
сено заключение, что буян потерял свое первоначальное значение склада 
и было принято решение о сносе построек, расположенных в этой мест-
ности для разбивки и продажи участков под более выгодные постройки.

В связи с неудовлетворительным качеством водопроводной воды в 
1909 году на данной территории начинается строительство комплекса со-
оружений для очистки воды. На новой станции впервые помимо филь-
трации стали применять озон. Такой метод очистки губителен для любых 
микроорганизмов.

Станция строилась по проекту гражданского инженера Л. А. Серка, 
который являлся крупнейшим специалистом в области промышленной 
архитектуры, и архитектора В. В. Старостина. Она представляла собой 
комплекс построек в стиле модерн из красного кирпича, практически не 
имевший декора. Главный фасад станции, выходящий на Пеньковую ули-
цу, имел высокие шестиугольные окна с трапециевидным завершением, 
что характерно для «северного» модерна (рис. 1).

На этапе строительства использовались передовые технологии, оснаще-
ние станции новейшим оборудованием фирмы "Сименс и Гальске" сделало 
ее одной из лучших станций по очистке воды в мире на этот период (рис. 2).

Фильтроозонная станция была введена в строй 27 марта 1911-го года. 
На торжественном открытии один из инженеров ознакомил присутству-
ющих гостей с деталями строительства водоочистной станции. Также на 
мероприятии гостям были предложены бокалы с чистой озонированной 
водой, которую некоторые пробовали, а другие гости отказывалась пить, 
в связи с чем вскоре были опубликованы комментарии Льва Серка, в кото-
рых разъяснялось, что после обеззараживания воды фильтрацией ее озо-
нируют, это помогает избавится от плохого вкуса и запаха.

Первоначально фильтроозонная станция обслуживала только Петербург-
скую сторону. К 1913 году после окончания постройки дополнительного 
сборного резервуара, а также расширения самой станции была закрыта 
Выборгская водоподъемная станция, а водоснабжение выборгской сто-
роны и Охты было присоединено к Петроградской станции. За качеством 
воды на Петроградской фильтроозонной станции следили в лаборатории 
по контролю качества питьевой воды.

К 1923 году станцию перевели на менее эффективный способ хлори-
рования воды. Во время бомбардировки в Великую Отечественную войну 
Фильтроозонная станция была частично разрушена и работы на ней времен-
но прекратились, но обеспечение жителей Петербурга водой продолжалось 
в течение всего периода блокады Ленинграда. В 1954 году оборудование на 
станции было модернизировано. В 1965 году на станции проводились опы-
ты по использованию жидкого коагулянта, позже этот метод очистки был 
внедрен на других станциях. В 1998 году станцию закрыли из-за снижения 
продуктивности и как следствие ухудшения качества водопроводной воды.

Петроградский район характеризуется плотной застройкой, формиро-
вание которой началось в конце 19 века и продолжилось в 20-м. Основная 
застройка вблизи Фильтроозонной станции формировалась вдоль улицы 
Большая Дворянская (ул. Куйбышева) и состояла из домов с дворами «ко-
лодцами».

 В наши дни все пространство внутри дворов заасфальтировано и ис-
пользуется жителями домов как стоянка личного транспорта. Отсутствие 
благоустройства дворовых территорий лишает местных жителей простран-
ства для отдыха и комфортного времяпрепровождения. Это является одной 
из основных проблем данной территории.

Для решения данной проблемы возникла необходимость в постройке 
автоматизированной парковки автомобилей, которая будет располагать-
ся в пешеходной доступности от места жительства и поможет разгрузить 
дворовое пространство. 

Еще одной проблемой, рассматриваемой территории является наличие 
ветхих и аварийных построек, при демонтаже которых будет возможно бла-
гоустроить пространство для общего пользования. На расчищенной тер-
ритории будет размещен сквер, обустроены места для тихого отдыха, для 
отдыха родителей с маленькими детьми, а также площадки для активных 
занятий спортом, которыми смогут воспользоваться как жители района, 
так и гости города (рис. 4). 

Очистная станция – это уникальный объект, который играл большую 
роль в жизни горожан и позволил решить проблему эпидемии холеры, воз-
будители которой были найдены в водах Невы и водопроводной воде, бла-
годаря фильтрации и обеззараживанию воды при помощи озона. На данный 
момент Фильтроозонная станция является объектом культурного наследия 
регионального значения и находится под государственной охраной. Одна-
ко отсутствие функции приводит объект в упадок и в дальнейшем может 
привести к его разрушению и утрате.

Основной целью моей магистерской работы является рефункциона-
лизация станции и создание благоприятной среды на прилегающей к ней 
территории, что позволит перепрофилировать здание станции для новой, 
востребованной функции, поддерживать объект культурного наследия в над-
лежащем состоянии и улучшить общее состояние дворового пространства. 

После проведения функционального анализа рассматриваемой террито-
рии (рис. 3) было выявлено что в данном квартале отсутствуют доступные 
спортивные сооружения для жителей, исходя из этого была выбрана новая 
функция станции – спортивно-развлекательный комплекс. Такое заведение 
будет рассчитано на посещение местными жителями и приспособлено для 
активного отдыха посетителей любого возраста.

Станция представляет собой комплекс построек из красного кирпича, 
состоящий из четырех зданий: здание фильтров и отстойников, здание озон-
ной и электрической станции, здание мастерских и дом директора станции. 

В этих зданиях расположены просторные производственные помещения, 
выполненные из монолитного железобетона в которых будут размещаться 
спортивные залы и тренажеры, такие конструкции позволят использовать 
здание, не производя существенных изменений. В главном корпусе здания 
фильтров и отстойников и предполагается размещение скалодрома, вере-
вочного парка, скейт парка и дорожек для катания на роликовых коньках. 
В здании озонной и электрической станции будут расположены батуты и 
залы для занятий большим теннисом. В здании мастерских будут залы с 
тренажерами и спортивные секции, а также кафе и буфет. В доме директо-
ра станции будут размещены административные помещения.

Новая функция водоочистной станции поможет уберечь объект куль-
турного наследия от разрушений и поддерживать его в надлежащем со-
стоянии, а благоустройство прилегающей территории даст возможность 
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решить основные проблемы территории, разгрузить дворовые простран-
ства и создать новую общественную территорию и улучшить восприятие 
городской среды. 
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Рис. 1. Главный фасад Фильтроозонной станции Рис. 2. Озоновая установка Сименс и Гальске

Рис. 3. Сампсониевский мост. Петроградская набережная

Рис. 4. Проектное предложение реновации территории Фильтроозонной станции на Петроградской стороне
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ИТАЛИИ  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVII–XVIII ВЕКОВ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARCHITECTURE  
OF ITALY AND ST. PETERSBURG XVII-XVIII CENTURIES

В данной статье описывается проведенная аналитическая работа для наглядного сравнения архитектуры фасадов Рима и Санкт-Петербурга. На примере некоторых объ-
ектов, схожих между собой, произведен анализ композиционного построения и системы детализации фасадов. Составлена таблица сходства и различий рассматриваемых 
объектов.

Ключевые слова: архитектура Рима, архитектура Санкт-Петербурга, система детализации фасадов, фасадная форма, сравнительный анализ.

This article describes the conducted analytical work for a visual comparison of the architecture of the facades of Rome and St. Petersburg. On the example of some objects similar 
to each other, an analysis of the compositional structure and the facade detailing system was carried out. A table of similarities and differences of the objects under consideration has 
been compiled.

Keywords: architecture of Rome, architecture of St. Petersburg, facade detailing system, facade shape, comparative analysis.

Целью данной научно-исследовательской работы является проведение 
сравнительного анализа итальянской архитектуры и архитектуры фасадов 
Санкт-Петербурга при помощи анализа композиционного построения и си-
стемы детализации архитектуры , а также анализ форм объектов.

Была проведена аналитическая работа и составлена диаграмма про-
центного соотношения объектов XVII–XVIII вв. в итальянских городах 
(см. рис. 2). На данной диаграмме видно, что наибольшее число объектов 
определенного периода находится в Риме. 

Существует немало примеров заимствований элементов и образов ита-
льянской архитектуры русскими зодчими. Наиболее ярко это прослежива-
ется в архитектуре Санкт-Петербурга. С основанием города (1703 г.) Петр 
I отправлял российскую молодежь на учебу в европейские университеты, 
а также приглашал итальянских архитекторов для участия в строитель-
стве нового города. Первым архитектором, приехавшим из Италии, был 
Доменики Трезини(1670–1734), который возглавил архитектурное и стро-
ительное дело в первые годы сооружения Санкт-Петерубрга и повлиял на 
некоторых отечественных архитекторов. 

Для сравнительного анализа архитектуры фасадов Рима и архитектуры 
фасадов Санкт-Петербурга были взяты следующие здания:

1) Палаццо Барберини (Рим) и Мраморный дворец (Санкт-Петербург);
2) Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале, Церковь Санта Мария делла 

Паче(Рим) и Базилика Святой Екатерины Александрийской Панте-
леимоновская церковь (Санкт-Петербург);

3) Церковь Санта-иво-алла Сапиенца (Рим) и Смольный собор 
(Санкт-Петербург); 

4) Церковь Санта-Андреа-делла Фратте (Рим) и Доходный дом 
Е. А. Шоберт. Дом Зарембы (Санкт-Петербург);

5) Церковь Санта-Аньезе-ин Агоне (Рим) и Никольский морской со-
бор, Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург);

6) Церковь Сан Джовани ин Латерано, северный и южный фасады (Рим) 
и Лютеранская церковь святых Петра и Павла (Санкт-Петербург);

7) Палаццо Киджи, Палаццо Алтиери (Рим) и Меншиковский дворец 
Дом немецкой лютеранской церкви Св. Петра и Павла (Санкт-Пе-
тербург); (см. рис. 4).

Объектами исследования являются дворцы, церкви и доходные дома, 
выполненные по проектам известных архитекторов таких как Джовани 
Лоренцо Бернини (1595–1680), Карло Мадерна Франческо Борромини 
(1556–1629), Пьетро да Кортона (1596–1669), по Риму и Доменико Тре-
зини (1670–1734), Антонию Ринальди (1709–1794), Бартоломео Франче-
ско Растрелли (1700–1771), Александр Павлович Брюллов (1798–1877) по 
Санкт-Петербургу. 

При сравнении объектов было учтено:
● общее композиционное решение фасада, которое предполагает об-

щую форму , силуэт и структуру здания. Планировочное и градо-
строительное решение здания, его функция, стиль эпохи также вли-
яли на композицию объекта.

● оформление колонным ордером. Для оформления фасада исполь-
зовали следующие способы: а) использование поэтажного ордера с 
цокольным этажом или без; б) применение колоссального ордера, 
который охватывал несколько этажей, также с возможностью поста-
вить его на цокольный этаж, пьедестал; в) безордерный.

● оформление архитектурными декоративными элементами и фор-
мами, где происходит конкретная прорисовка деталей и обломов. 

Сначала выделяли горизонтальные и вертикальные членения фаса-
да, затем элементы поля стен, а также верхних его завершений, по-
сле приступали к прорисовке оконных и дверных проемов, а затем 
балконы.

Для более детального разбора и сравнения были взяты следующие объ-
екты: Палаццо Киджи, Палаццо Алтиери и Меншиковский дворец, Дом на 
Невском, 22 (дом немецкой лютеранской церкви Св. Петра и Павла) (см.
рис. 1 и рис. 3)

На первом этапе был совершен выезд в город Рим для осуществления 
обмерных работ, фотофиксаций, а также изучение и анализ архивных ма-
териалов в Национальной Центральной библиотеки Рима. Были расшире-
ны и обогащены теоретические знания, полученные в Италии. Кроме того, 
был осуществлен перевод всех текстовых документов с итальянского язы-
ка на русский язык. Аналитика производилась путем детального разбора 
фасадов от общего к частному. 

Для систематизации полученной информации все данные изученного 
материала были занесены в таблицу. В результате были сформированы сле-
дующие графы: этажность; кровля, наличие рустов; количество входов; раз-
меры оконных и дверных проемов; тип растекловки; тип наличника; высота 
цоколя; расположение водосточных труб и их диаметр; наличие козырька 
и балконов, а также их расположение; размер дымовых труб; отделка фа-
сада; наличие ордерной системы; цветовое решение фасада; ритмика фа-
сада, высотность зданий к рядовой застройке; композиционно-ландшафт-
ный анализ; декоративные элементы фасадов, фронтоны и аттики. Данная 
аналитическая таблица позволяет наглядно увидеть различия и сходства 
рассматриваемых объектов.

Все рассмотренные группы объектов имеют общее композиционное 
решение фасада. Большая часть объектов имеют общее вертикальное и 
горизонтальное членение фасадов, а также схожую ритмику. Интересным 
наблюдением было то, что все рассматриваемые римские объекты име-
ли треугольное завершение фасада, а объекты Петербурга полукруглое с 
плавными линиями или купольным завершением. Почти все исследуемые 
объекты являются доминантами.

Важно отметить, что на формообразование фасадов также повлияли и 
климатические условия. В Риме в отличие от Санкт-Петербурга световые 
проемы не большие, а входная группа наоборот величественная с нали-
чием декоративных элементов. Для Рима характерно использование став-
ней на окнах, но на исследуемых дворцах данная деталь отсутствует. Так-
же из-за выпадения большого количества осадков диаметр водосточных 
труб на зданиях Санкт-Петербурга почти в два раза больше чем диаметр 
водосточных труб Рима. 

В Санкт-Петербурге преобладающими облицовочными материалами 
являются кирпич и штукатурка, но некоторые здания отличались тем, что 
для облицовки фасада использовались горные породы камней, к приме-
ру, Мраморный дворец, где зодчий Ринальди применил гранит на нижнем 
этаже, два верхних этажа, которые объединены колоссальным ордером, он 
оформил пилястрами из розоватого тивдийского мрамора и голубоватого 
рускеальского мрамора. 

Научная ценность данного исследования заключается в дальнейшем ис-
пользовании полученных данных для возможного проведения подобного 
анализа на объектах разных стран, например, для сравнения Санкт-Петер-
бургской архитектуры с архитектурой Франции или Германии. 
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архитектурных деталей
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИХ ДВОРЦОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

THE FORMATION OF THE ADAPTATIONAL THEORY  
FOR THE GREAT-PRINCIPLES PALACES IN ST. PETERSBURG

Представленная статья является первым шагом к формированию подхода концептуального проектирования и планирования процесса приспособления великокняжеских 
дворцов для современного использования. В статье приведена краткая характеристика современного состояния 16 великокняжеских дворцов и отражены особенности при-
способления дворца Великого князя Алексея Александровича, на основе которых формулируются общие принципы формирования концепции приспособления памятников 
истории и культуры. Главными принципами являются: преобладание сакрального содержания концепции над утилитарным, и выбор новой функции на основе комплексных 
предпроектных исследований для всего дворцового комплекса с учетом сохранения исторических функций помещений, зданий, территории.

Ключевые слова: приспособление, великокняжеские дворцовые комплексы, сакральная ценность.

Abstract. The presented article is the first step in the creation of an concept of the adaptation and the planning process of adapting great-principles palaces for modern use. The article 
presents a brief description of the current condition of the 16 great-principles palaces and reflects the features of the Grand Prince Aleksey Alexandrovich’s Palace adaptation, which 
are the basis of the main principles of creation the concepts of the historical and cultural monuments adaptation. The main principles are: the predominance of the sacred content of the 
concept over the utilitarian and the choice of new function based on comprehensive pre-project studies, taking into account the preservation of the historical functions of the quarters, 
buildings, territory for the entire palace complex.

Keywords: adaptation, great-principles palace complexes, sacral value.

Особое место в архитектуре Санкт-Петербурге занимают император-
ские и великокняжеские дворцы. Императорские дворцы часто использу-
ются как музеи и с позиции музеефикации выполняется приспособление 
и великокняжеских. Идея музеефикации способствует их сохранению, но 
одновременно и отделяет их от современной обыденной жизни.

В данной работе представлен перечень проблем приспособления вели-
кокняжеских дворцов. Источниками данной работы стали 16 великокня-
жеских дворцов исторического центра Санкт-Петербурга (рисунок). Это 
одни из самых крупных исторических строений в городе. Великокняжеские 
дворцы, как правило, архитектурные доминанты. Все дворцы являются 
«многослойными» в историческом смысле объектами. По объемно-плани-
ровочным решениям они разделяются на сопряженные и раздельные ком-
плексы, что обусловлено их местом расположения и временем постройки. 
Со временем строительства связаны и их планировочные решения – ан-
филадная и анфиладно-коридорная, а также стиль фасадов и интерьеров 
(классицизм – историзм – модерн).

В настоящее время великокняжеские дворцы используются для не-
скольких функций: для образовательных и научных учреждений (35%), 
для проведения торжественных мероприятий и банкетов, под размещение 
офисов и общественно-административные функции, под музеи (по 17% 
соответственно), для размещения органов власти (14%), 2 дворца не ис-
пользуются. Все великокняжеские дворцы находятся в государственной 
собственности.

По техническому состоянию строительных конструкций все дворцы 
являются работоспособными. По состоянию экстерьеров и архитектур-
но-художественного оформления фасадов дворцы представлены: в хорошем 
состоянии (50%), в удовлетворительном (12,5%), в неудовлетворительном 
(37,5%), по состоянию интерьеров: в хорошем состоянии (37,5%), в удов-
летворительном (25%), в неудовлетворительном (37,5%), по состоянию со-
хранности территории: в хорошем (12,5%), в удовлетворительном (18,7%), 
в неудовлетворительном (68,8%). 

При работе над концепцией приспособления великокняжеских дворцов 
неизбежно сталкиваешься со следующими проблемами:

1. Утрата единства дворцового комплекса из-за его разделенности 
между разными хозяйствующими субъектами (различия в состоя-
нии разных корпусов, помещений и территории, появление заборов, 
разделяющие территорию, пристройки).

2. Изменение исторических границ территории объекта культурного 
наследия, что не позволяет использовать весь историко-культурный 
потенциал комплекса для формируемой концепции.

3. Фрагментарность предпроектных исследований, передаваемых про-
ектировщику: исходно-разрешительная документация часто харак-
теризует экономическую привлекательность концепции и редко 
учитывает интересы всех пользователей дворцового комплекса, по-
требности жителей района, характеристики окружающей застройки, 
историю застройки участка, что не только исключает положитель-
ный социальный или культурный эффект, но и искажает выводы об 
экономической эффективности концепции.

4. Наибольший социальный и культурный эффект можно получить 
благодаря доступности комплекса для посетителей, однако, наибо-
лее интересные помещения не предназначались для большого ко-
личества гостей.

5. Для обеспечения доступности требуется создание новых систем 
вентилирования и кондиционирования воздуха, противопожарной 
безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа, новых под-
собных и технических помещений, лифтов, санузлов, буфетов, ла-
унж зон, инфрастуктуры для маломобильных групп, достаточно-
го количества парковочных мест, соответствие критериям LEED и 
экономической окупаемости, что неизбежно ведет к вторжению в 
исторический материал, к повреждению декора, появлению новых 
перегородок, изменений территории памятника [1], Одновременно, 
сильно стремление сохранить аутентичность облика и содержания 
(сохранение сакрального смысла [2]) дворцового комплекса, требу-
ющее избежать любых нововведений. Объединяясь в единой кон-
цепции эти идеи реализуются в ходе творческого поиска и анализа 
различных вариантов планировок, функционального зонирования, 
помещений, зданий и территории, а также в выборе методик и тех-
нологий работ [3].

Одним из удачных примеров приспособления является приспособле-
ние дворца Великого князя Алексея Александровича [4], в котором кроме 
воссоздания внешнего облика дворца новое функциональное назначение 
почти 60% помещений совпало с их исторической функцией (см. рисунок). 
Парадные помещения дворца были приспособлены для официальных и 
публичных мероприятий. Были и изменения: например, одна из стен Ан-
глийского зала частично демонтирована, а помещение Белой гостинной за 
Английским залом приспособлено под сцену. Деликатно размещены инже-
нерные сети, для которых использованы прочищенные вентилляционные 
каналы, большая толщина межэтажных перекрытий и штукатурного слоя 
стен. В качестве системы отопления была использована существующая 
система отопления, облик которой был преобразован с помощью перфо-
рированных латунных листов и деревянных коробов.

Реализованное приспособление дворца Велкого князя Алексея Алек-
сандровича вряд ли является экономически эффективным. Однако, более 
10 лет «Дом музыки» с успехом готовит молодых музыкантов для меж-
дународных конкурсов и является единственным в стране специализиро-
ванным профессиональным учреждением дополнительного образования в 
области музыки, пользуется большим уважением среди музыкантов – т. е. 
его социальный и культурный эффект трудно переоценить. К сожалению, 
концепция приспособления затронула только дворец и часть переднего сада 
(плюс воссоздание фонтана в собственном саду) и не оказало влияние на 
регенерацию окружающей его среды, что мешает восприятию всего двор-
цового комплекса как единого ансамбля. Не были воссозданы, тамбур на 
западном фасаде, ограда сада, скульптуры на южном крыльце и бюсты на 
балюстрадах подъездов, не была размещена инфраструктура для маломо-
бильных групп населения. 

Таким образом, можно сформулировать следующие принципы концеп-
ции приспособления великокняжеских дворцов:

1. Самостоятельные комплексные предпроектные исследования.
2. Профессионализм авторского коллектива.
3. Преобладание сакрального значения концепции над утилитарным.
4. Выбор новых функций для всего дворцового комплекса с учетом 

сохранения исторических функций.
5. Разумный компромисс при внесении новой функции с точной фик-

сацией изменяемых элементов, при сохранении предмета охраны.
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6. Воссоздание экстерьера и интерьера не только парадных помеще-
ний, но и служебных, технических, подсобных, равно как и отдель-
ных строений, входящих в комплекс.

7. Воссоздание «многослойности» дворцовых комплексов.
8. Разумная аутентичность применяемых материалов и технологий.
9. Скрытное размещение инженерных сетей и инфраструктурных объ-

ектов.
10. Публикация принятых проектных решений. 
11. Привлечения крупных инвесторов.
12. Организация специализированной эксплуатационной службы, осу-

ществляющей последующее управление всем дворцовым комплек-
сом.
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Рис. .3 Фасады Дворца Великого князя Алексея Александровича

Рис. .4 Функциональное зонирование помещений  
Дворца Великого князя Алексея Александровича

Рис. 5. Фотофиксация интерьеров  
Дворца Великого князя Алексея Александровича

Рис. 1. Ситуационный план Дворца Великого князя Алексея Александровича

Рис. 2. Опорный план Дворца Великого князя  
Алексея Александровича
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ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ НЕВСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ  
«БРАТЬЯ ВАРГУНИНЫ»

PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF NEVA PAPER FACTORY «VARGUNIN BROTHERS»
Город – сложный развивающийся организм, созданный человеком. Он формируется постепенно, с постоянным внедрением новых подходов. В ходе развития городов 

меняется его структура, присоединяются новые территории со своей новообразованной пространственной концепцией. Градостроительное развитие городов повлияло на 
слияние промышленной архитектуры с историческим центром города. Большинство промышленных предприятий в настоящее время представляют собой памятники ар-
хитектуры. В данной статье рассматриваются особенности развития промышленных территорий. Выявлены причины, по которым объекты промышленной архитектуры не 
используются в первоначальном объеме. Выделены основные проблемы реновации бумажных фабрик на примере Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». 
Доказано, почему сегодня необходимы мероприятия по реновации исторических фабрик.

Ключевые слова: реновация, проблемы реновации, промышленная архитектура, бумажная фабрика, объект культурного наследия, невская писчебумажная фабрика.

The city is a complex, developing organism created by man. It is formed gradually with the constant introduction of new approaches. In the course of the development of cities, its 
structure is changing, new territories are joining with their newly formed spatial concept. Industrial areas that were once on the outskirts, organically entered into the architectural and 
planning structure of the modern city. Most industrial enterprises are currently architectural monuments. This article discusses the features of the development of industrial areas. The 
reasons for which the objects of industrial architecture are not used in the original volume are identified. The main problems of the renovation of paper factories are highlighted by the 
example of the Brothers of Neva paper factory «Vargunin Brothers». It is proved why today measures are needed for the renovation of historical factories.

Keywords: renovation, renovation problems, industrial architecture, paper mill, cultural heritage site, Neva paper mill.

Развитие производства является самой важной составляющей в раз-
витии цивилизации. Целые города возводились вокруг строящихся заво-
дов и фабрик. Высокий рост производства подтолкнул к созданию уни-
кальной промышленной архитектуры, чья направленность основывается 
на связи науки, техники и искусства. Все это в целом отражает уровень 
развития общества, формируя его образ жизни. Характерной чертой про-
мышленной архитектуры является совокупное решение функциональ-
но-технологических, социально-экономических и композиционно-худо-
жественных проблем.

Бумажное производство одно из самых важных производств. Первое 
изготовление бумаги в России относится к 60-м годам XVI века в период 
правления Ивана Грозного. Но повышенный интерес к развитию произ-
водства бумаги начался при Петре I. Потребность в массовом количестве 
книг различных сфер деятельности, появление печатной газеты, отсутствие 
необходимого объема бумаги послужили строительству в 1704–1721 годах 
нескольких новых бумажных предприятий на окраинах Москвы, Петербур-
га и Калуги. Таким образом уже к 1850 году на 50 фабриках стали приме-
няться бумагоделательные машины, а в 1885 году количество бумажных 
фабрик выросло до 135. 

Градостроительное развитие городов повлияло на слияние промышлен-
ной архитектуры с историческим центром города. Это привело к запусте-
нию производственных зданий на первоначальных местах. 

Для изучения проблематики внедрения исторических фабрик в совре-
менную структуру города выбрана Невская писчебумажная фабрика Брать-
ев Варгуниных.

Комплекс построек Бумажной фабрики Варгуниных включает в себя 
семь объектов культурного наследия регионального значения. Здания и 
корпуса находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, частично 
наблюдается деструкция штукатурки, открытые провода на стенах зданий, 
огромные склады макулатуры и большая часть территории покрытая вы-
сокой растительностью. 

Невская писчебумажная фабрика яркий пример крупного производ-
ственного предприятия времен дореволюционной России. Расположена в 
г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, 52. Фабрика 
была первым предприятием на правом берегу Невы, после чего началось 
промышленное освоение этой местности. Основателями Невской писче-
бумажной фабрики являются русский и английский предприниматели. Так 
в 1939–1840 гг. была построена передовая фабрика по английскому образ-
цу, не уступающая предприятиям международного масштаба того време-
ни. Особенностью бумажного производства на Невской фабрике являлось 
применение паровых двигателей, впервые используемые в России. Весь 
комплекс фабрики представлял собой маленький городок, в котором рас-
полагались жилые дома для рабочих, школа, церковь, баня и прачечная. На 
протяжении всей истории на территории фабрики появлялись все больше 
новых объектов, существующие здания расширялись за счет различных 
пристроек. К сожалению, сильный пожар в 1907 году уничтожил многие 
постройки и часть оборудования, а во время Великой Отечественной вой-
ны здания получили существенные повреждения. Реконструкция фабрики 
началась в 1946 году, а уже в 1952 году были проведены основательные 
работы по переустройству территории всей фабрики, появились новые со-
оружения из отличительного от исторического материала. С 1994 г. быв-
шая фабрика Варгуниных преобразована в ОАО «Фабрика Бумага», где 

работают всего 26 сотрудников, а остальная часть территории поделена 
между арендаторами. 

Изучая данную территорию и анализируя существующее положение, 
можно выделить несколько проблем. Основной проблемой является утра-
та исторических границ территории фабрики, и принадлежность зданий 
различным собственникам. Это связано с уменьшением производства и 
необходимостью использования существующих объектов. «Фирма Бума-
га», владеющая основной территорией истерической фабрики является 
частным предприятием, из-за чего доступ на территорию строго ограни-
чен. Отсюда возникают трудности в представлении существующего вну-
треннего положения объектов. В силу течения времени и ненадлежащего 
ухода здания и сооружения подверглись физическому и психологическому 
износу. И наконец, фабрика расположена в зоне типовой жилой застрой-
ки, где отсутствуют близлежащие общественные пространства. Это ска-
зывается на социально-экономическом аспекте относительно всего города.

В связи с выявленными проблемами комплексу необходима реновация 
с целью повышения статуса территории и возвращению к жизни. 

Для достижения поставленной цели разработаны проектные решения 
по сохранению и развитию территории бывшей писчебумажной фабрики 
Братьев Варгуниных:

● Демонтаж позднейших построек и конструкций
● Расчистка территории от загрязнений и дикой растительности
● Объединение территории в единое целое со свободным доступом
● Восстановление с приспособлением к современному использованию 

объектов культурного наследия и исторических зданий
● Создание на территории общественного пространства
● Новое строительство сомасштабных сооружений
● Формирование новых транспортной и пешеходной связей
● Организация комфортных условий комплексного использования 

данной территории
● Рассмотрение включения территории в зону регулирования застройки
● Рассмотрение по изменению ценностных характеристик территории 

и состава новых предметов охраны на исторические здания. 
Проектом предлагается внутри исторических стен организация вы-

ставочного пространства, торговля, места общепита. Объекты культур-
ного наследия, дом директора и контора, а также пожарный сарай, при-
спосабливаются под административную функцию. Также на территории 
предусмотрены новые строения, в которых будут расположены коворкинг, 
мастерские, офисы, магазины. Северная часть территории застраивается 
объектами спортивного назначения, а прилегающая территория – площад-
ками для спорта. Остальная часть территории фабрики, где в настоящий 
момент располагаются склады и хозяйственные помещения, предполагает 
строительство жилых кварталов со школой и детским садом. Новая схе-
ма пешеходного и дорожного движения увеличат комфортность доступа 
к данной территории.

Предложенный вариант развития данной территории решает часть выяв-
ленных проблем, которые актуальны для многих фабрик, не только бумаж-
ного, но и другого производства. Невская писчебумажная фабрика имеет 
богатую историю и большой потенциал. Расположенная в жилой зоне, она 
может стать центром притяжения жителей Невского района. Сочетание раз-
личных функциональных наполняющих дадут возможность пересечению 
людей различных интересов, что позволит снизить проблему социализации.
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Рис. 1. Реновация невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины»
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА КАЗАРМ  
«СУВОРОВСКОГО ГОРОДКА» В ПЕТЕРГОФЕ

RESTORATION AND ADAPTATION OF THE „SUVOROVSKIY GORODOK“ BARRACKS 
COMPLEX IN PETERHOF

В данной статье освещается проблема реставрации и приспособления типовых казарменных городков на территории России, возводимых в период с 1874 по 1914 год, 
характеризующий яркий этап казарменного строительства. Выявлены причины этой проблемы, а также факторы, раскрывающие потенциал казарменных объектов, дающие 
ответ на вопрос, зачем эту проблему решать. На основании сравнительного анализа российских и зарубежных аналогов и изучения истории казарменного строительства 
предлагаются пути решения, которые легли в основу разрабатываемой концепции реставрации и приспособления комплекса «Суворовского городка». Кратко описывается 
проектное предложение магистерской работы.

Ключевые слова: казарменное строительство, казармы, военные городки, приспособление, комплексный подход. 

This article covers the problem of restoration and adaptation of typical barracks towns in Russia, built in the period from 1874 to 1914, which characterizes the bright stage of 
barracks building. The causes of this problem are identified, as well as factors that reveal the potential of the barracks objects, which give an answer to the question of why this problem 
should to be solved. On the basis of a comparative analysis of Russian and foreign analogues, and studying the history of barracks building, suggested solutions that formed the basis of 
the developed concept of restoration and adaptation of the complex „Suvorovskiy gorodok“ Briefly describes the project proposal master's work.

Key words: barracks building, barracks, military camps, accommodation, integrated approach.

Потребность в массовом строительстве казарменных комплексов для 
русской армии возникла после реформы Д. А. Милютина в 1874 году. Це-
лью реформы была замена рекрутской системы комплектования армии на 
всеобщую воинскую повинность. Это потребовало усиления подготовки 
войск и увеличения казарменного фонда. Остро встала проблема расквар-
тирования войсковых частей, что вызвало необходимость выработки наи-
более экономичного и быстрого в исполнении типового решения.

Ранний опыт строительства казарменных построек показал множество 
недостатков, таких как: большая продолжительность строительства (в ре-
зультате чего наиболее обеспечены казармами были только войска Петер-
бурга и его окресностей), высокая стоимость, неудобная организация экс-
плуатации зданий, плохие санитарно-гигиенические условия.

После установления типового проектирования воинских зданий раз-
личного назначения и казарменных городков, организации строительных 
работ по изданным типовым альбомам и под надзором строительных ко-
миссий, с 1883 года в царской России было построено около 90 казармен-
ных поселений. 

На сегодняшний день на территории нашей страны нет ни одного удач-
ного образцового примера реставрации и приспособления комплексов 
казарм конца XIX – начала XX века. При проведении анализа функцио-
нального использования части казарменных построек, взятых из разных 
регионов страны, были получены процентные данные. 15,4 % – это пустую-
щие разрушающиеся здания, при этом во всех рассматриваемых примерах 
часть зданий (иногда почти все) уже разрушена, потеряна планировочная 
целостность комплексов. Смотря на аналогичные постройки ближнего за-
рубежья и схожие мировые примеры, мы наблюдаем более положительные 
тенденции в решении вопроса сохранения казарменных зданий. 

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта показал су-
щественные различия в подходе к объекту сохранения. Основной выяв-
ленной причиной гибели памятников является потеря их комплексности. 
В наиболее удачных зарубежных примерах приспособления мы видим 
именно комплексный подход. Под комплексным подходом подразумева-
ется рассмотрение казарменных построек с их территорией как единое 
целое, и приспособление под единую функцию, или рад взаимосвязанных 
между собой функций, без исключения отдельных объектов. Что касается 
России, отдельные здания комплекса чаще всего приобретаются разны-
ми владельцами, вследствие чего часть построек, имеющих сложности в 
приспособлении и являющихся не привлекательными для инвестиций, не 
используются, разрушаются и погибают со временем. 

При рассмотрении российских аналогов в большинстве случаев также 
наблюдалось такое явление, как включение в список охраняемых объек-
тов отдельных зданий комплекса (опять же отсутствие комплексного под-
хода), тогда как другие постройки без надлежащей охраны подвергаются 
изменениям со стороны владельцев, или в худшем случае полной утрате. 
Изменение объема здания и его планировочной структуры без проекта вы-
полненного профессионалом, всегда ведут к полной потери аутентичности 
и других ценностных характеристик объекта (подлинность, масштабность, 
архитектурно-эстетическая ценность). 

Помимо этих факторов, не менее важна заинтересованность в данной 
проблеме. Причиной ее отсутствия является большое количество анало-
гичных памятников, в следствии, не признанная для многих людей уни-
кальность этих объектов. Объектов, имеющих огромный потенциал, опять 
же, ссылаясь на зарубежные примеры, мы видим очень удачное использо-

вание. Все военные городки имеют обширную территорию, расположены 
в непосредственной близости от транспортных путей, что делает их до-
ступными даже ввиду удаления от общественных центров; техническое 
состояние большинства сохранившихся объектов – удовлетворительное, 
что позволяет сделать приспособление с наименьшими затратами. Нема-
ло важны эстетические ценности построек, делающих создаваемую среду 
комфортной для человека.

Изучение истории казарменного строительства, наталкивает на мысль о 
разработке некого типового подхода, который будет, применим к идентич-
ным казарменным городкам в разных частях страны, что является исключе-
нием в отношении памятников архитектуры, где объект является уникаль-
ным и требует не типового подхода. Однако принцип преемственности в 
типовых казарменных постройках может быть применен именно в разработ-
ке методики сохранения. Как было когда-то невыгодно строить по отдельно 
разработанным проектам каждый казарменный комплекс, так невыгодно 
сейчас разрабатывать проекты приспособления на идентичные объекты. 

При этом все же стоит предусмотреть некоторые исключения, обуслов-
ленные разной сохранностью комплексов и сложившейся вокруг них но-
вой структурой, но общее решение может лечь в основу сохранения всех 
казарменных городков. 

В своей магистерской работе я рассматриваю комплексное решение 
для территории Суворовского городка, включающее в себя предложения 
по реставрации и приспособлению сохранившихся зданий с учетом их 
планировочных и объемно-пространственных особенностей, предлагаю 
строительство новых жилых объектов, соподчиненных исторически сло-
жившийся среде. Все здания комплекса анализируются и объединяются 
по общим признакам, таким как: этажность, конструктивная схема, ши-
рина корпуса и расположение лестниц, это помогает подобрать наиболее 
подходящие функции каждому типу зданий. Такая типология и основные 
рекомендации по функциональному приспособлению могут быть приме-
нимы к любому аналогичному комплексу на территории нашей страны. 

Так же в работе учитываю историю развития территории и современное 
использование. Так к решениям, основанным на историко-градостроительном 
исследовании территории, относятся: возвращение исторической планиро-
вочной структуры с созданием центральной площади на месте историческо-
го плаца, и воссоздание объема церкви, как необходимой градостроитель-
ной доминанты. Анализ использования территории в настоящее время дает 
возможность более точно определить функции объектов, в соответствии с 
рекомендуемыми функциями, выведенными теоретическим путем.
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Рис. 1. Анализ характеристик типов казарменных построек с определением возможного приспособления

Рис. 2. Проектное решение территории комплекса казарм «Суворовского городка» в Петергофе
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРТОВ КРОНШТАДТА

PRESERVATION AND ADAPTATION FORTS OF THE KRONSTADT FOR MODERN USE
Рассмотрена проблема сохранения и приспособления для современного использования фортов Кронштадтской крепости. Приведены специфические особенности 

фортификационных сооружений, представлена более детальная характеристика фортов Северного фарватера, построенных в XX веке. Выявлен ряд аспектов, а именно: 
типология зданий и сооружений, архитектурные особенности и морфологическое развитие фортов, историческая ценность объекта. Предложен подход к организации 
функциональных процессов для форта Тотлебен.

Ключевые слова: фортификационное сооружение, культурное наследие, приспособление, предварительное исследование.

The problem of preservation and adaptation fortification sites of the Kronstadt fortress for modern use is considered. Specific features of this type of structures are given. The 
specific features of the fortifications are given, it is presented a more detailed description of the forts of the Northern fairway, which were built in the XX century. A number of aspects 
are revealed, namely: the typology of buildings and structures, architectural features and morphological development of the forts, the historical value of the object. An approach to the 
organization of functional processes for fort Totleben is proposed.

Keywords: fortification site, cultural heritage, adaptation, preliminary research.

В рамках магистерской диссертации была поднята проблема сохране-
ния и приспособления фортификационных сооружений Кронштадтской 
крепости для современного использования. 

Военное использование морских крепостей практически потеряло смысл 
к началу XX века, с появлением авиации, на протяжении прошлого сто-
летия практически все исторические форты по всему миру были разору-
жены. В 2014 году фортификационные сооружения крепости Кронштадт 
перешли из ведения Вооруженных сил Российской Федерации во владе-
ние городских властей и на сегодняшний день являются потенциальными 
площадками для развития туризма и культурного обмена, как следствие 
привлекательны для инвестиций. Фортификационные сооружения Крон-
штадтской крепости являются уникальными сооружениями не имеющими 
себе равных по технологии строительства, архитектурно-художественным 
особенностям и военному значению как в нашей стране, так и во всем мире. 
Приспособление подобных историко-культурных объектов является важ-
нейшим фактором в формировании престижа страны [1].

В ходе исследования были проанализированы 19 объектов, находящиеся 
как на территории острова Котлин, так и в акватории Финского залива, кото-
рые входят в комплекс фортификационных сооружений города Кронштадта. 

Форты – это оборонительные сооружения, предназначенные для укры-
того размещения военной техники, пунктов управления и войск, предна-
значенные для защиты и обороны стратегических мест, как правило города 
или региона. Исходя из определения и их назначения, можно выявить ряд 
специфических особенностей и сложностей, которые необходимо учиты-
вать при разработке проектов приспособления данных объектов. 

Во-первых, чаще всего расположение фортов неблагоприятно, посколь-
ку они располагались на удалении от населенных пунктов и центров при-
тяжения людей. Так, большинство фортов Кронштадта расположены ис-
кусственных островах Финского залива и в силу этого труднодоступны. 

Во-вторых, лишенные связей с населенными пунктами, форты имеют 
неразвитую инфраструктуру. Несмотря на то, что расположение и обосо-
бленность объектов предполагает наличие независимых базовых систем 
инженерного обеспечения (системы водоснабжения и водоотведения, а 
также системы энергообеспечения), их использование невозможно в свя-
зи с их моральным и физическим износом. 

Архитектурные же особенности, типологическое и морфологическое 
строение фортов XX века фортов в системе обороны Кронштадта повто-
рялось в соответствии с самыми передовыми стандартами в военной дис-
циплине. Характерными чертами морских фортификационных сооружений 
данного периода являются: 

1. Двухуровневая батарея с казематами и складами боезапаса на пер-
вом уровне и огневыми позициями траверсного типа на втором;

2. Наличие просторной внутренней гавани (рис. 2);
3. Маскировка и защита батареи при помощи насыпного бруствера, 

который является ключевым элементом ландшафта (рис. 2);
4. Перекрытие арками и сводами;
5. Простые металлические окна и двери;
6. Сдержанность в украшении фасада.
Несмотря на то, что форты XX века дошли до настоящего времени в 

хорошем состоянии, по сравнению с более ранними каменными построй-
ками, можно предположить, что приспособить их под современное исполь-
зование труднее. Фактически, сооружения XX века возводились в преи-
мущественно из бетона, за счет чего внутреннее пространство казематов 

значительно уменьшилось, ограничивая при этом комфорт пребывания в 
нем и возможный перечень вариантов для его повторного использования. 

В качестве объекта исследования был выбран форт «Тотлебен», кото-
рый возводился при реконструкции крепости и усилении обороны Север-
ного фарватера (рис. 1). После внедрения нарезной артиллерии, дальность 
стрельбы увеличивалась, что привело к необходимости расположения но-
вых фортов на значительном удалении и к поиску новых решений при их 
проектировании. Автором проекта стал выдающийся инженер Аполлон 
Алексеевич Шишкин. На тот момент прорывом стало использование но-
вого материала – бетона, в качестве основного строительного материала. 
Форт, в связи с изменением технологии строительства, стал более скрыт 
от наблюдателя и имел линейную композицию, превосходил по размерам 
более ранние постройки [3].

Форт «Тотлебен» представляет собой комплекс зданий и сооружений, с 
помощью которых реализовывали все нужды солдат. Основное различие в 
типологии зданий, возведенных на территории острова сводится к разде-
лению их на две большие группы:

1. Бетонные сооружения, строившиеся для использования в военное 
время. Это такие сооружения, как батареи, помещения боевого рас-
чета, наблюдательные пункты и т. д.; 

2. Вспомогательные здания, которые имеют традиционные простые 
конструктивные решения, и выполнены из кирпича или местного 
камня. Такими объектами являются: здание офицерского собрания, 
церковь, столовая, ледник, хозяйственные постройки.

На территории форта есть ряд историко-культурных ценностных ха-
рактеристик, а именно:

1. Поклонный крест на месте постоянной церкви, освященной в честь 
Св. Марии Магдалины, построенной в 1915 году (рис. 2);

2. Парк форта у здания офицерского собрания, для разбивки которого 
на остров доставили грунт, саженцы тополя, травы (рис. 2);

3. Каменный обелиск, установленный в парке форта на месте бывшей 
братской могилы Королева Н. И., Вихрова Н. Г. и Епихина А. Н., кото-
рые предотвратили зимой ночное нападение финнов на форт во время 
ВОВ, благодаря чему спасли гарнизон форта от больших потерь [4].

Вышеупомянутые архитектурные и историко-культурные ценностные 
характеристики легли в основу концепции при разработке проекта по при-
способлению форта «Тотлебен». Основной идей при организации функ-
циональных процессов является «доступность и многофункциональность 
места». Необходимо не только предложить интересные достопримечатель-
ности, но и причины задержаться, насытить помещения различными функ-
циями, чтобы сделать место интересным для разных типов посетителей.

Данный подход может оказаться полезным и при работе с прочими 
фортами Кронштадта, так как прежде выдвижения каких-либо идей о по-
тенциале и возможном использовании сооружения, важно провести тща-
тельное исследование и предварительную оценку объекта. Таким образом, 
грамотное приспособление, не наносящее урон исторической и архитектур-
ной ценности объекта, и эффективное использование фортификационных 
сооружений Кронштадтской крепости, с учетом всех особенностей, силь-
ных и слабых сторон может дать импульс для развития всего Кронштадта. 
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Рис. 1. Схема расположения фортов крепости Кронштадт

Рис. 2. Схема ценностных характеристик форта «Тотлебен»
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТУЛЬСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ И РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ

THE QUESTION OF THE TULA FORMATION OF EMBANKMENT AND DEVELOPMENT  
OF THE AREA AROUND KREMLIN

В статье говорится о создании комплексного благоустройства общественного пространства Кремлевской (Казанской) набережной на территории, прилегающей к Туль-
скому кремлю. Описывается проект реконструкции исторического центра города Тулы, который охватил пространство общей площадью 21 га, в три раза превышающую 
площадь Тульского кремля; представлены особенности его реализации. Рассказывается о мероприятиях, производимых на данной территории, охватившей не только набе-
режную, но и прилегающие к кремлю ул. Металлистов и Крестовоздвиженскую площадь.

Ключевые слова: реновация, реконструкция, ревитализация, общественное пространство, Тульская набережная, Тульский кремль.

The article refers to the creation of a comprehensive improvement of the public space of the Kremlin (Kazan) embankment on the territory adjacent to the Tula Kremlin. The article 
describes the project of reconstruction of the historic center of Tula, which covered a total area of 21 hectares, three times the area of the Tula Kremlin, as well as the features of its 
implementation. Describes the measures taken in this territory, covering not only the seafront, but adjacent to the Kremlin Metallistov street and Holy cross area.

Keywords: renovation, reconstruction, revitalization, public space, Tula embankment, Tula Kremlin.

1. История развития Кремлевского сада
В середине 1830-х гг. Тульским губернским правлением было издано 

распоряжение об устройстве сада вокруг кремля на месте уничтоженного 
пожаром сенного рынка [3, с. 280–281]. Сад, окружающий кремль с трех 
сторон был открыт в июле 1837 г. и состоял из Верхнего сада (от Башни 
Пятницких ворот до Ивановской башни) и Нижнего сада (протянулся вдоль 
берега Упы от Ивановской башни до башни Водяных ворот) (рис. 1). В 1920–
1930-х гг. территория Кремлевского сада и Казанской набережной пришла 
в запустение. С середины 1920-х гг., после закрытия и сноса Казанского 
храма и прекращения торговли на Казанской площади, бывшая набережная 
практически перестала существовать и постепенно превращалась в пустырь. 
Кремлевский сад еще продолжал работать. К 1930-му году Кремлевский 
сад «облагородили» в духе времени: разместили парашютную вышку, кон-
цертный павильон, читальню, эстраду, кинотеатр, ресторан, танцплощадка и 
зооуголок, летний клуб «Красный Оружейник». В 1940-х гг. все эти заведе-
ния прекратили свою работу [1, с. 338–344; 2, с. 327–341]. В годы Великой 
Отечественной Войны вместе с бывшей Казанской набережной территория 
Нижнего Кремлевского сада была передана Тульскому оружейному заводу 
для расширения военного производства. Территорию Нижнего сада полно-
стью занял Оружейный завод, закрыв доступ к нему горожан.

2. Судьба Кремлевского сада и набережной в наши дни (ХХI век) 
Проектом генплана 2007 года намечены следующие основные направ-

ления комплексного градостроительного развития зоны городского цен-
тра: продолжение архитектурно-планировочного формирования главных 
градостроительных узлов центра (набережной р. Упы, зоны, окружающей 
Тульский кремль, зоны пересечения радиальных и кольцевых элементов 
планировочной структуры центра); нахождение правильных архитектур-
но-планировочных соотношений и баланса реконструкции, нового стро-
ительства, реставрационных работ и регенерации исторической среды; 
строгое соблюдения охранных регламентов в соответствии с ранее разра-
ботанным Проектом зон охраны памятников истории и культуры; срочное 
обновление этого проекта в связи с изменением списка и изменениями в 
законодательстве [6]. В июле 2017 года состоялась презентация уникаль-
ного для Тулы урбанистического проекта «Тульская набережная», разра-
ботанного архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством 
Олега Шапиро в тесном сотрудничестве с правительством региона и адми-
нистрацией города Тулы. Этот проект охватил территорию общей площа-
дью 21 га, расположенную вокруг Тульского Кремля, что почти в три раза 
больше площади самого кремлевского музейного комплекса: набережная 
старого русла Упы, улица Металлистов и ее исторический квартал, Кре-
стовоздвиженская площадь, часть улицы Советской, сквер имени Мосина.

3. Проект ревитализации исторического центра города Тулы 
Перед проектировщиками была поставлена задача регенерировать исто-

рическую часть города. Было принято решение, что протяженная набереж-
ная не может существовать отдельно от остального города. Прогулочная 
полоса вдоль старицы реки Упы должна стать частью новой системы пе-
шеходных территорий, на которых появляется несколько смысловых цен-
тров – музейный квартал, пешеходная улица с магазинами и кафе, а также 
территория самого кремля, которая становится более доступной, благодаря 
появлению нового входа (рис. 2). По проекту реконструкции задумывает-
ся создать ландшафтный парк с удобным выходом к воде и пешеходными 
мостами у стен Тульского кремля, возвратив тем самым давно закрытую 
территорию в ткань города. По задумке проекта Крестовоздвиженская пло-
щадь – пешеходная территория [3, с. 55–61]. Площадь станет самодостаточ-
ным центром притяжения для жителей и гостей города, своего рода откры-

тым фойе музейного комплекса Тульского кремля и музейного квартала на 
улице Металлистов (рис. 3). Улица Металлистов (бывшая Пятницкая) – одна 
из старейших улиц города. В XVIII веке она была замощена в числе первых. 
После обновления улица превратится в пешеходную с возможностью про-
езда спецтранспорта. Здесь сосредоточено большое количество памятников 
архитектуры XIX века: все они будут отреставрированы (рис. 4). Чтобы от-
крыть центральную часть города для пешеходов, схема транспортного дви-
жения будет изменена. Новые пешеходные связи, возникающие благодаря 
проекту, сделают центр города более доступным и удобным для туристов и 
жителей. Музейный квартал – одна из самых интересных точек обновлен-
ного центра. Основу квартала составят представительства музеев Тульской 
области. Первые этажи остальных зданий займут кафе и магазины, выше 
появятся образовательные учреждения, гостиницы, служебные помещения. 

4. Реализация проекта  
по ревитализации исторического центра г. Тулы 
Перед началом благоустройства уже были расчищены берега и русло 

реки Упы, проведены работы по укреплению берегов, реконструкции мо-
стов, заново спланирован рельеф. На всей территории были демонтирова-
ны аварийные строения, уничтожена стихийная растительность, заменены 
инженерные сети. Чтобы новое городской пространство было безопасным 
и приветливым в любое время, на всей территории благоустройства уста-
новлено 385 опор освещения, подсвечены лавочки, мостики, дорожки, 
установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильо-
нов. (рис. 5). Для создания ландшафтного парка и общего озеленения была 
разработана программа посадок, завершающий этап которой приходится 
на весну 2019 года. На данный момент времени перед Кремлем высажен 
сиреневый сад (рис.6). Система общественных пространств, соединенных 
пешеходными дорожками, сделала Тульский кремль, Кремлевский сад и на-
бережную, улицы и площадь цельной комфортной и безопасной зоной для 
отдыха, привлекательной для жителей и гостей города. 8 сентября 2018 года 
состоялось торжественное открытие новой историко-культурной зоны. 

5. Выводы
Проект комплексной ревитализации исторического центра города Тулы 

назревал последние несколько десятилетий, он стал результатом совмест-
ной работы администрации города, областных властей, общественных ор-
ганизаций по благоустройству, архитекторов и проектировщиков, а так же 
всех неравнодушных к судьбе города граждан. Проект разработан в рам-
ках федеральной целевой программы по «Развитию малых городов России 
(2014–2020 гг.)» [4]. Решение сделать данную территорию общественным 
пространством оказалось единственно верным. Исторический центр Тулы 
наглядно преобразился, открылся для культурно-деловых и туристических 
целей. В свою очередь развитие исторического центра города Тулы дало 
импульс развитию всего города в целом. 
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Рис. 1. Виды Кремлевского сада: а – беседка Нижнего сада,  
б – Театральная аллея Верхнего сада. Открытки нач. ХХ в.

Рис. 2. План благоустройства территории вокруг Тульского кремля, арх. бюро Wowhaus, О. Шапиро, 2017 г.

Рис. 5. Строительство Казанской набережной, 2018 г. Рис. 6. Вид на Кремлевский сад, 2018 г.

Рис. 3. Панорамный вид на Кресто- 
воздвиженскую площадь,  
арх.бюро Wowhaus, О. Шапиро, 2017 г.

Рис. 4. Панорамный вид улицы 
Металлистов, арх.бюро Wowhaus,  
О. Шапиро, 2017 г.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE ANALYSIS OF FEATURES OF VISUAL AND EMOTIONAL PERCEPTION  
OF THE HISTORICAL ENVIRONMENT OF ST. PETERSBURG

Статья посвящена изучению проблемы сохранения нематериального наследия. Рассматриваются понятия облика, как материальная ценность исторического города, 
и образа, как нематериальная ценность, формирующаяся в сознании человека в процессе зрительного и эмоционального восприятия среды. Поднята проблема выявления 
ценностных характеристик как одного из способов сохранения нематериального наследия. Рассмотрено понятие духа места, а также эмоциональное воздействие архитек-
турной среды на человека.

Ключевые слова: нематериальное наследие, охрана культурного наследия, образ города, культурные ценности, восприятие среды

The article is devoted to the study of the problem of preservation of intangible heritage. The concepts of appearance as the material value of the historical city and the image as 
the intangible value formed in the human consciousness in the process of visual and emotional perception of the environment are considered. The problem of identifying the value 
characteristics as one of the ways to preserve the intangible heritage is raised. The concept of the spirit of the place, as well as the emotional impact of the architectural environment on 
the person is considered.

Keywords: intangible heritage, protection of cultural heritage, image of the city, cultural values, perception of the environment

Объекты культурного наследия представляют собой не только материаль-
ную ценность как образцы уникальной архитектуры, но и несут в себе дру-
гую, нематериальную информацию. Связь материального и нематериального 
неразрывна. Именно через материальные элементы окружающей среды, та-
кие как исторические, архитектурные, ландшафтные и другие объекты про-
исходит реализация нематериального наследия. Если материальная ценность 
города это его историческая среда и объекты в ней, то нематериальная цен-
ность неразрывно связана с образом города. Понятие образа переплетается 
с понятием облика. Облик является первичным аспектом зрительного вос-
приятия, так как это материальная среда, содержащая в себе улицы, здания, 
памятники, которые являются архитектурным полем города, а образ – явле-
ние вторичное, проходящее через процесс восприятия, в результате чего в 
сознании человека формируется духовно-насыщенный, эстетический образ.

Восприятие городской среды является важнейшим критерием, который 
может выступать в качестве одного из главных в процессе исследования 
и сохранения исторического города. В основе восприятия лежат визуаль-
ные ощущения, однако, нужно сказать, что образ будет иметь существен-
ные отличия у разных людей. Образ зависит от возраста человека, его со-
циального положения, а также важной характеристикой будет уровень 
образования и культуры.

Многие ученые, такие как Р. Арнхейм, В. Г. Глазычев, Г. Б. Забельшан-
ский, К.Линч и другие занимались изучением психологии восприятия сре-
ды. Рассмотрение этих исследований позволило выделить взаимодопол-
няющие друг друга аспекты визуального восприятия городской среды [1]:

Психофизиологический аспект (Г. Фехнер, В. Гельмгольц) подразу-
мевает зрительное и эмоциональное восприятие физического окружения с 
характерными ему свойствами – пространственным расположением, мас-
сой, объемом, размерами. 

Эстетический аспект (Н. А. Бердяев, Л. Выгодский) выражается в 
восприятии объекта как эстетической ценности, сопровождающимся эмо-
циональным переживанием. В результате такого восприятия создается об-
раз, который отличается или совпадает с образом, задуманным автором. 

Художественно-образный аспект (В. Т. Шимко, А. П. Ермолаев) под-
разумевает собой восприятие среды как произведения искусства – понима-
ние ее выразительности и художественной формы, что во многом вызвано 
таким понятием как «дух места».

Из этого следует, что нематериальный образ среды создается в процессе 
ее визуального восприятия, во время которого в сознании человека скла-
дывается определенный духовный, эстетический образ.

В процессе исследования были рассмотрены разные типы среды 
Санкт-Петербурга и Пушкина, которые на протяжении своего формиро-
вания приобрели характерные параметры (планировочные, композицион-
ные, архитектурно-образные и т. д.) [2]: центр города, периферия, предме-
стья, пригороды, сельские поселения.

Детально были изучены два типа среды: периферия центра Санкт-Пе-
тербурга, а именно о. Покровский (рис. 1), и пригород Санкт-Петербурга – 
Дворцовая Слобода города Пушкина, включая Соборную площадь (рис. 2). 

Покровский остров в районе Большой Коломны представляет собой пе-
риферию исторического центра Санкт-Петербурга и в XIX веке отличался 
скромностью по сравнению с парадной столицей, однако сегодня Коломна 
считается одним из известнейших исторических районов. Краевед Юрий 
Пирютко писал: «Гулять по Коломне есть одно из сильнейших ощущений 
Петербурга». В Коломну в свое время устремлялись поэты и писатели: 
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский. 

В первой половине XIX века Дворцовая Слобода в г. Пушкине заду-
мывалась как административный и торговый центр. Застройка велась по 
ансамблевому принципу, включая Гостиный двор, Почтовый двор, Рату-
шу, Народное училище, а так же площадь с сильной доминантой – Екате-
рининским Собором.

В ходе работы был проведен анализ визуального и эмоционального вос-
приятия данных территорий, в связи с этим были выявлены такие культур-
ные ценности как: историко-мемориальная, художественно-эстетическая, 
а так же дух места [3],[4]. Появляется необходимость в сохранении этих 
особых нематериальных ценностей, с помощью которых городская среда 
приобретает историю и уникальность. Сегодня нематериальное наследие 
подвергается исчезновению, и интерес к нему особенно возрастает, по-
скольку процесс глобализации уничтожает самобытную культуру не только 
городов, но и народов. Потеря образа и духа места может вызвать чувство 
отчуждения и обесценивания среды, привести к желанию ее разрушить. 

Охрана нематериальных характеристик городской среды необходима для:
1. Осознанного восприятия материальных элементов, понимание «духа 

места»;
2. Идентификации уникальности объекта в целом;
3. Формирования системы ценностных ориентиров у жителей;
4. Обеспечения преемственной передачи информации о культурном 

наследии, включая нематериальные составляющие.
В мировой тенденции выявление и сохранение нематериальной ценно-

сти объектов выносится на первое место по сравнению с материальными 
характеристиками. Подобное отношение к культурному наследию форми-
рует представление не только об уникальности места или города, но и на-
ции в целом, создает чувство самобытности и преемственности, содействуя 
тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека [5]. 
В России Конвенция не утверждена, к тому же в правовой базе отсутствует 
понятие «нематериальное наследие», единственным схожим термином в 
российском законодательстве является «культурные ценности», принятым 
в ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [6].

Стоит сказать, что объекты нематериального и материального наследия 
представляют собой в совокупности взаимодополняющие друг друга компо-
ненты, из которых и состоит историческая архитектурная среда города, со-
ответственно, их охрану необходимо осуществлять комплексно. Сохранение 
исторической среды должно происходить с учетом следующих критериев:

● обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исто-
рической среде;

● охрана условий визуального восприятия, и как следствие, эмоцио-
нального восприятия духа места;

● выявление ценных фрагментов исторической среды, составляющих 
градостроительное и визуальное окружение объектов культурного 
наследия;

● определение зон необходимого сохранения и ограничения высотных, 
силуэтных, стилистических и других параметров градостроитель-
ного окружения ОКН на значимых направлениях их визуального 
восприятия;

Рассматриваемую проблему нужно решать с учетом особенностей пси-
хологии восприятия. Гармоничное единство «второй природы» и человека 
достигается только тогда, когда в процессе формирования города наиболее 
полно учитываются психологические и психофизиологические закономер-
ности восприятия, осознания города и архитектуры отдельных зданий как 
целостных пространственных объектов. Для комплексного сохранения 
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исторической среды необходима система охраны, которая включала бы не 
только охрану зданий, ансамблей и градостроительной ткани, но и сохра-
нение визуальных связей, панорам, силуэта, эмоционального восприятия 
объектов и нематериальных ценностей.
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Рис. 1. Анализ визуального и эмоционального восприятия о. Покровский

Рис. 2. Анализ визуального и эмоционального восприятия г. Пушкина
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
«ФРУКТОВЫХ ТЕПЛИЦ» ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

THE CONCEPT OF RESTORATION AND ADAPTATION  
OF THE COMPLEX „FRUIT GREENHOUSES“ GMZ „TSARSKOE SELO“

В данной статье рассматриваются проблемы реставрации и приспособления комплекса «Фруктовых теплиц». Сфера исследования касается первой линии застройки 
за границами Екатерининского парка; описываются произведенные анализы функционирования подобных объектов исходя из выводов изучения примеров отечественного 
и зарубежного опыта приспособления комплексов при регулярных парках. Выявлены востребованность и возможность реставрации, воссоздания теплиц и оранжереи, 
входящих в состав комплекса «Фруктовых теплиц», в исторических конструкциях и облике. Представлены основные положения и особенности предпроектного анализа тер-
ритории комплекса фруктовых теплиц ГМЗ «Царское Село» в городе Пушкине. В заключение описаны концептуальные решения проектного предложения по реставрации 
и восстановлению комплекса теплиц с внедрением новых функций исходя из потребностей современной жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: оранжерейное хозяйство, теплица, экологическая школа, реставрация, приспособление, сохранение подлинности.

This article discusses the problems of restoration and adaptation of the complex „Fruit greenhouses“. The field of research concerns the first line of development outside the 
Catherine Park, describes the analysis of the functioning of such objects, based on the findings of the study of examples of domestic and foreign experience in the adaptation of complexes 
in regular parks. The demand and the possibility of restoration, reconstruction of greenhouses and greenhouses, which are part of the complex „Fruit greenhouses“, in historical structures 
and appearance. Then the main provisions and features of the pre-project analysis of the territory of the complex of fruit greenhouses GMZ „Tsarskoye Selo“ in Pushkin are presented. 
In conclusion, the conceptual solutions of the project proposal for the restoration and restoration of the greenhouse complex with the introduction of new functions based on the needs 
of modern human activity are described.

Keywords: orangery gardening, greenhouse, ecological school, restoration, adaptation, preservation of authenticity.

Целью данной научно-исследовательской работы являлось изучение 
формирования комплексов оранжерейных хозяйств и создание концеп-
ции реставрации и приспособления комплекса «Фруктовых Теплиц» ГМЗ 
«Царское Село» для обеспечения туристической инфраструктуры» исходя 
из результатов анализа изучения примеров мирового опыта.

На сегодняшний день в разной степени сохранности векуют выдающи-
еся образцы оранжерейных комплексов, которые являются свидетельством 
развитой садоводческой деятельности в царской России. В составе дворцо-
во-парковых ансамблей они являлись частью хозяйственной инфраструк-
туры резиденций. В нынешних условиях данные сооружения оказались в 
плохом положении: территория утратила историческую планировочную 
структуру, благоустройство, заросла, хаотично застроена хозяйственными 
строениями и превращена в автостоянку. Важно выбрать правильный под-
ход по реставрации подобных объектов и верный режим их эксплуатации.

Было проведено исследование примеров отечественного и зарубежного 
опыта приспособления данных построек и выполнен графический объем 
развития системы комплексов. Также обзор проведенного исследования ох-
ватывает изучение совокупности правил формирования исторически сло-
жившихся садоводств и их функционирования в современных условиях. 
Новые включения могут дополнять и сохранять здания, путем адаптации 
или использования контрастных методов приспособления, но подчеркивая 
историческую ценность. Однако, учитывая контекст существующей ситу-
ации, можно утверждать, что преобладание включения новой функции в 
данные объекты в России обусловлено не проектом комплексной рестав-
рации памятника, а сложившимися обстоятельствами конкретного место-
положения. В России данный спектр темы не развит и мало изучен, многие 
садоводства и тепличные хозяйства утратили свою функцию, превратились 
в гаражи, автомастерские, котельные и учебные заведения.

Сейчас в Великобритании, Англии, Франции, продвигается активная 
деятельность по разрабатыванию общедоступных оригинальных реше-
ний возрождения оранжерейных построек. Восстановление первоначаль-
ной роли и музеефикации является распространенным решением и оди-
наково популярно во всех странах. В результате произведенного анализа 
автор сформулировал основные концептуальные проектные решения для 
восстановления подобных объектов.

Решение некоторых проблем выполнялось на примере комплекса Фрук-
товых теплиц, представляющего собой один из первых образцов оранжерей-
ного хозяйства начала XVIII века в царской резиденции Санкт-Петербурга. 
Изучено существующее положение Екатерининского парка и комплекса те-
плиц, определено техническое состояние построек и территории теплиц, 
существующее положение, сформировавшаяся транспортно-пешеходная 
система, проведен анализ архивных источников. 

Характерным признаком дворцово-парковых ансамблей становится то, 
что каждый их элемент имеет не самодовлеющее значение, а подчинение 
общему замыслу. В следствии этих суждений, для сохранения историче-
ски сложившегося ансамбля Музея-Заповедника, необходимо провести 
реставрационные работы комплекса «Фруктовых теплиц» входящих в со-
став единой группы.

Актуальность темы затрагивает такие проблемы , как:
● состояние оранжерейных хозяйств неудовлетворительное для со-

временного использования
● недостаточное развитие туристической инфраструктуры
● неорганизованные входные группы 
● отсутствие благоустройства и зонирования территории
Концептуальное решение принятия мер по реконструкции ориентиро-

вано на следующее: 
● восстановление периметра застройки и объемно-пространственной 

композиции на основании исторических данных с применением но-
вых конструкций и материалов 

● реконструкция, ремонт и приспособление для современной, жизнен-
ной эксплуатации с учетом общественных потребностей человека. 

● определение основных принципов реставрационных решений фа-
садов, включающих: реставрацию и воссоздание частично утра-
ченных корпусов, консервацию штукатурного декора; воссоздание 
оконных и дверных заполнений, утраченных частей зданий на ос-
новании исторических источников. 

● функциональная переориентация главного корпуса под торговые, 
выставочные, административные и учебные помещения. 

● оснащение комплекса дополнительными площадками, при этом но-
вые конструкции тщательно продуманы и подчинены общему архи-
тектурно-градостроительному образу территории.

Положительный момент в актуальности темы состоит в решении про-
блем транспортных, пешеходных связей, создания дополнительной точ-
ки инфраструктуры благотворно позволит создать новые рабочие места, 
привлечь местных специалистов, скажется на туристической активности 
в межсезонье. 

Исследование данной темы позволит значительно популяризировать 
подобные объекты и охватить большую аудиторию заинтересованных лиц. 
Деятельность новых культурных и коммерческих комплексов существенно 
расширит не только посещаемость Музея-Заповедника «Царское Село», 
которое осуществляет хранительскую, научно-исследовательскую, про-
светительскую, издательскую и педагогическую деятельность, а так же 
предоставит современный уровень сервисного обслуживания посетите-
лям, что выгодно с экономической и общекультурной точек зрения, но и 
активизирует для многофункционального использования новые площади 
в историческом центре г. Пушкин. 
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Рис. 1. Анализ мирового опыта, проектное предложение
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  
МАЛОЙ КОЛОМНЫ

THE CONCEPT OF TRANSFORMATION OF THE HISTORICAL ZONE OF MALAYA KOLOMNA
Статья посвящена поиску оптимального решения преобразования исторической зоны в Малой Коломне. Участок проектирования включает в себя исторические жилые 

кварталы и площадь Кулибина, на которой до 1932 года стояла Церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела. На основании научных исследований (историко-гра-
достроительных, историко-архитектурных, архивных и т. д.) разрабатываются три проектных предложения. Анализ данных вариантов лежит в основе эскизного проекта 
преобразования территории, главной задачей которого является создание комфортной среды с учетом сохранения исторического наследия.

Ключевые слова: исторический центр, Малая Коломна, реконструкция исторических жилых кварталов, воссоздание храма, комфортная среда.

The article is devoted to the search for the optimal solution for the transformation of the historical zone in Malaya Kolomna. The site of design includes historical residential quarters 
and the Kulibin Square, the very place where until 1932 the Church of the Resurrection of Christ and Michael Archangel. On the basis of scientific research (town planning, architectural, 
archival, etc.) three project proposals are being developed. The analysis of these options formed the basis of a conceptual design for the transformation of the territory, the main task of 
which is to create a comfortable environment, taking into account the preservation of historical heritage.

Key words: historical center, Malaya Kolomna, reconstruction of historic residential historic neighborhoods, reconstruction of the temple, comfortable environment.

Методы целенаправленного создания градостроительной среды лежат в 
основе развития Санкт-Петербурга. Отличительной особенностью города 
являются не отдельные здания, ансамбли знаменитые каналы и проспекты, 
а градостроительные закономерности формирования среды города в целом. 
Анализ сложившейся городской структуры и этапов ее формирования – 
фундамент для дальнейшего градостроительного развития. 

Объектом исследования являются исторические кварталы Малой Ко-
ломны в границах: наб. р. Пряжки, ул. Володи Ермака, пр. Римского-Кор-
сакова, Английского пр., ул. Декабристов. Территория находится в Адми-
ралтейском районе Санкт-Петербурга и представляет собой 4 квартала 
плотной жилой застройки и площадь Кулибина. 

Важной составляющей исследований является выявление этапов фор-
мирования территории (хронологические рамки – с 1703г. по настоящее 
время) (Рис.1) [1].

Архитекторы Комиссии о Санкт-Петербургском строении, которую со-
здали по указу Анны Иоанновны в 1737 г., П. Еропкин и И. Коробов раз-
работали систему генеральных планов отдельных территорий Санкт-Пе-
тербурга. В состав группы проектов входило также и развитие Коломны. 
В разработке планировочной структуры предусматривалось формирова-
ние главных и второстепенных площадей, одна из которых организовала 
центр Малой Коломны. В 1846 году на площади началось строительство 
временной деревянной часовни. В 1857 г построен каменный храм по 
проекту архитектора Н.Е. Ефимова в русско-византийском стиле. Церковь 
была гармонично вписана в сложившуюся структуру площади, окружаю-
щей застройки и прилегающих улиц. Главная ось здания была строго на 
оси Торговой улицы (совр. ул. Союза Печатников) [2].

Целью исследований является обоснование проектного предложения 
научной работы, которое должно решать ряд проблем, существующих на 
участке проектирования.

Рассмотрим данные проблемы:
На уровне исторического центра Санкт-Петербурга: утрата градостро-

ительной доминанты церкви Воскресения Христова, наличие лакун (неза-
строенные участки брандмауэрной застройки). В транспортной инфраструк-
туре: прежде всего отсутствие станции метро в шаговой доступности (до 
станции метро Сенная площадь 2.7 км), отсутствие мест для временной/
постоянной парковки и неразвитость пешеходной и велоинфраструктуры. 
Говоря о проблемах благоустройства разных типов открытого простран-
ства кварталов (площадей, внутридворовых пространств, улиц, набереж-
ных, бульваров) необходимо отметить: низкое качество благоустройства, 
отсутствие ночного освещения площади Кулибина, физический и мораль-
ный износ городской мебели.

На уровне зданий) ¬- это прежде всего физический и моральный износ 
зданий, наличие большого количества коммунальных квартир, низкая ар-
хитектурная выразительность зданий конца XX начала XXI в.

На основании предпроектных исследований были разработаны 3 про-
ектных варианта:

1. Сохранение и консервация сложившейся среды со всеми историче-
скими наслоениями. Минимальное вмешательство без изменения 
границ межевания участков. 

2. Стилистическая реставрация градостроительной среды на 1932 год 
с воссозданием утраченного храма (Рис. 2,3).

3. Реконструкция исторической среды. Приспособление к современ-
ным условиям. Восстановление градостроительной ценности сре-
ды другими способами – возведение малой архитектурной формы 
(часовни), которая будет являться композиционный акцент в сквере 
или на улице (Рис. 4,5).

После подробного анализа каждого из вариантов, был разработан эскиз-
ный проект преобразования территории.

При разработке проекта учитывалось, что после сноса храма окру-
жающие кварталы плотно застраивались (к существующим зданиям 
надстраивались этажи, пристраивались дворовые флигели). Поэтому, 
говоря о воссоздании храма, нельзя не учитывать изменений окружаю-
щей застройки, а значит и условий его восприятия. Градостроительный 
контекст храма до его сноса обеспечивал целостность зрительного вос-
приятия, гармонию и пространственную взаимосвязь главных и второ-
степенных объемов. 

Также нельзя не учитывать тот факт, что в структуре плотной застройки 
исторического центра Санкт-Петербурга сквер, который разбили на месте 
утраченного храма, уже включили в состав ценной зеленой зоны, необхо-
димой для комфорта жителей ближайших кварталов.

В связи с перечисленными выше факторами, я пришла к выводу, что 
воссоздание храма нецелесообразно, но можно выполнить графическую 
реконструкцию исторической среды, в условиях изменившегося градо-
строительного контекста. 

Подробный анализ трех проектных вариантов привел к выводу, что каж-
дый из них в своей концептуальной чистоте не может быть использован. 
Поэтому пришлось сформировать сводный вариант – сводную концепцию 
преобразования территории. 

Сводная концепция преобразования территории включает [3]:
- Реконструкцию открытых городских пространств: площади (решение 

по строительству часовни на месте снесенного Храма), внутридворовых 
пространств (создание комфортного благоустроенного пространства ак-
тивного и пассивного отдыха жителей), а также улучшение качества бла-
гоустройства бульвара, улиц, набережных. 

- Реконструкцию жилых кварталов, включающей в себя разуплотне-
ние застройки (снос ветхой и малоценных дворовых построек и пристро-
ек), устройство минимального подземного паркинга, реставрацию ОКН, 
приспособление к современным условиям рядовой застройки (установка 
пандусов для маломобильных групп населения и т.д), а также разные ва-
рианты решение проблемы лакун ( – незастроенным участкам в брандмау-
эрной системе застройки): застройка или благоустройство, реконструкция 
внутриквартальных инженерных сетей.

Для того чтобы иметь возможность полноценно использовать историче-
ские здания, должно быть осуществлено их приспособление, т.е. комплекс 
работ по частичному переустройству, но такому, которое в максимальной 
степени учитывало бы его градостроительные, планировочные и конструк-
тивные особенности и ценность как памятника [4]. 

Приспособление жилых исторических кварталов к современному 
использованию представляет сложную задачу и требует всесторонне-
го исследования и полного научного обоснования работ. Создать ком-
фортную жилую среду в историческом центре города возможно проведя 
комплексную реконструкцию кварталов, а не отдельных участков и зда-
ний. К таким комплексным работам по реставрации и приспособлению 
применяется термин «ревалоризация», т.е. восстановление ценности, 
причем этим термином охватывается как восстановление архитектур-
но-художественной ценности, так и ценности эксплуатационной. Лю-
бое проектное решение в историческом центре города – это компромисс 
между сохранением исторического наследия (как материального, так и 
нематериального) и развитием города (адаптацией к современным ус-
ловиям жизни горожан). Разработанная концепция преобразования тер-
ритории может стать одним из примеров реконструкции исторической 
среды Санкт-Петербурга.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ  
СООРУЖЕНИЙ XIX–XX ВЕКОВ

ADAPTATIONAL PROBLEMS IN FORTIFIED STRUCTURES IN XIX–XX CENTURIES
Рассмотрены основные проблемы, характерные для объектов фортификации. Исследован международный опыт приспособления фортификационных сооружений. Изу-

чено состояние объектов аналогичного типа на территории Российской Федерации. Рассмотрен способ функционального внедрения фортов в архитектурный рекреацион-
но-выставочный комплекс. Выделены методики приспособления объектов крепости и прилегающей территории, с помощью которых возможно решить множество архи-
тектурно-градостроительных проблем с минимальным вмешательством в объект культурного наследия. В статье преследуется цель выявления наиболее сбалансированного 
подхода к проектированию по отношению к памятнику фортификации.

Ключевые слова: Владивостокская крепость, фортификация, реставрация, приспособление, музеефикация, благоустройство.

The main problems typical for fortification objects are considered. The international experience of adapting fortifications has been investigated. The state of objects of similar type in 
the territory of the Russian Federation has been studied. The method of functional adaptation of the forts in the architectural recreational and exhibition complex is considered. Methods 
of fortress objects and the adjacent territory adaptation are highlighted, they helps to solve many architectural and town planning problems with minimal interference in the cultural 
heritage object. The article aim is to identify the most balanced way to design fortification monument.

Keywords: Vladivostok fortress, fortification, restoration, adaptation, museumification, improvement.

Процесс освоения территорий в XIX в. коснулся всех крупнейших ми-
ровых держав того времени, в том числе и Российской империи. Экспан-
сия России на восток от своих европейских границ продолжалась вплоть 
до XX в. Освоение новых территорий Сибири и Дальнего Востока имело 
стратегическое значение для страны: выход России в Тихий океан и на-
ращивание экономического потенциала, а также утверждение диплома-
тических отношений с пограничными территориями государств Азии. 
Организованные в те годы поселения имели преимущественно военный 
контингент, образуя гарнизоны для охраны территорий. После подписания 
Айгуньского договора с китайской стороной нынешняя территория При-
морского края образовала Уссурийский край, включенный в земли общего 
владения. В 1860 году после подписания Пекинского трактата край оконча-
тельно был включен в состав Российской империи, положив начало разви-
тия Приморской области и форпоста Владивосток, как главной площадкой 
базирования флота на тихоокеанском побережье России [1].

Темой моей магистерской диссертации является «Охрана, реставрация 
и приспособление фортов Владивостокской крепости». Объектами иссле-
дования являются фортификационные сооружения: форт № 12 – «Форт 
Великого Князя Владимира Святого» и форт № 11 – «Форт Князя Святос-
лава Игоревича».

При анализе исследуемых объектов, а также аналогичных объектов на 
территории Российской Федерации было выявлено, что большинство фор-
тификационных сооружений находится в аварийном состоянии, а такие 
объекты как форты Кронштадтской крепости требуют незамедлительно-
го приспособления фортификационных сооружений, характерные как для 
данных объектов, так и для аналогичных объектов: 

Проблема приспособления фортификационных сооружений очень слож-
на и включает в себе несколько проблем: 

1. Обширные площади и своеобразие архитектуры. 
Данные характеристики накладывают определенные ограничения на 

объемно пространственное развитие сооружения и его функциональное на-
значение. А учитывая стратегическую важность объектов (Рис. 1) данного 
типа [1], не предусматривает широкого применения современных методов 
реконструкции фортификационных сооружений.

2. Удаленность от населенных пунктов и центров притяжения населения.
Большинство объектов данного типа располагались на значительном 

расстоянии от населенных пунктов (Рис. 2) в стратегически важных ме-
стах для защиты городов и населения от возможных угроз, что отразилось 
на доступности объектов и возможности их посещения.

3. Отсутствие развитой инфраструктуры и транспортной доступности.
Удаленность и стратегическая важность – факторы, повлиявшие на 

функционирование объектов. Такие сооружения имеют независимую ин-
фраструктуру: подъезды (как правило грунтовые), системы водоснабже-
ния и водоотведения, а также системы энергообеспечения. Строительство 
фортов не требовала планового развития территории, что непосредственно 
влияло на развитие инфраструктуры на прилегающих территориях (Рис. 3). 

В ходе исследования была изучена литература по теме строительства 
крепостей таких авторов: В. Н. Калинина, В. В. Яковлева, С. Д. Прямиц-
кого. В просмотренной литературе отсутствует освещение этих проблем.

Из зарубежных аналогов успешного приспособления фортификацион-
ных сооружений были рассмотрены объекты расположенные на террито-
рии США, Нидерландов, Литвы

Расположенный в США в штате Южная Каролина форт Самтер был 
построен в первой половине XIX века для защиты порта и города Чарл-

стона. Форт был построен после Англо-американской войны как одно из 
укреплений для защиты гавани одного из самых важных в то время пор-
тов в Соединенных Штатах. Форт Самтер считался одним из мощнейших 
фортов на момент постройки. Он начал строиться на песчаной отмели в 
1829 году. Сначала почти два десятилетия наращивался искусственный 
остров, потом возводились мощнейшие кирпичные стены высотой 50 фу-
тов и толщиной 5 футов с двумя ярусами бойниц. С 1948 на территории 
форта располагается музей военной истории США, где проходят темати-
ческие инсталляции и мероприятия военно-патриотического характера [3].

Во время Голландской войны между Францией и Голландской респу-
бликой в 1672 году была создана Голландская Ватерлиния – Форт Пам-
пус, – которая остановила продвигавшиеся вперед французские войска. 
Эта линия была расширена и укреплена в 19 и 20 вв. так. что в нее вошли 
укрепления вокруг Амстердама. Эта система укреплений была рассчита-
на на то, чтобы в случае неудачи и прорыва внешней линии обороны, за-
щитники могли бы отступить вглубь страны. В 2009 году на форте Пампус 
провели масштабную реконструкцию: накрыты куполом шахты артилле-
рийских башен, внутренние помещения приспособили под выставочные 
пространства, не затронув аутентичную фактуру стен и ограждений [4].

IX форт крепости Ковно (ныне Каунус) был построен в 1902–1903 гг., 
по новейшему на тот момент проекту. В 1915г он, как и вся Ковенская 
крепость, без особых усилий был занят немецкими войсками. С 1924 по 
1940 гг. властями первой Литовской республики использовался в каче-
стве тюрьмы. В годы Великой Отечественной Войны форт был разрушен. 
В 1958 г на форте был создан музей, который, неоднократно расширяясь 
и реорганизовываясь, действует и в наши дни, территория была благоу-
строена. В некоторых казематах воссоздана обстановка тюремных камер 
разных исторических периодов [5].

Проанализировав аналоги фортификационных сооружений можно сде-
лать вывод: основным приспособлением такого типа сооружений являет-
ся музеефикация.

В рамках исследовательской работы я акцентировал внимание на следу-
ющие фортификационные сооружения Владивостокской крепости:

Форт № 12 – «Форт Великого Князя Владимира Святого» расположен 
на о. Русский на горе Ахлестышева (высота 100,9 м.). Строитель и проекти-
ровщик – военный инженер капитан Ф.Д.Шабанов. Главная функция была 
служить преградой входа на Саперный полуостров с его артбатареями и 
защищать десантоопасный участок в районе мыса Ахлестышева. Форт рас-
члененного типа, вытянут по фронту на 750 метров и состоит из трех неза-
висимых узлов – левого люнета, правого редута и центральной части [6]. 

Форт № 11 – «Форт Князя Святослава Игоревича» расположен на высоте 
в 1,2 км севернее основания мыса Тобизина. Строитель и проектировщик – 
военный инженер капитан И.Н.Ушаков. Основная функция была закрывать 
долину Новый Джигит. Рассчитан на роту пехоты, десять 3-дюймовых ско-
рострельных пушек и восемь 3-дюймовых противоштурмовых пушек. Форт 
вытянут по фронту на 700 метров, прикрыт рвом с фронта и с горжи [6].

Помимо музеефикацией фортификационных сооружений (Рис. 4, 5) 
мною выделены следующие методики приспособления объектов крепости:

I. Приспособление сооружения под выставочные и игровые пространства.
С целью реализации предложенного метода приспособления необходи-

мо провести следующие мероприятия:
– Использование естественного рельефа под спортивную и развлека-

тельную функцию;
– Создание единой взаимосвязанной сети маршрутов, разделенных 

по сложности и длительности пути;



157

– Четкое разграничение автомобильных и пешеходных дорог;
– Разработка единой концепции предметно-пространственного реше-

ния;
– Индивидуальная разработка предметно-пространственных решений;
– Концентрация внимания на доминанте и выявление знаковых видо-

вых точек
– Разработка уникальных функциональных объектов;
– Создание дополнительных ветрозащитных мер.
II. Наполнить фортификационные территории общественно полезны-

ми идеями.
На основе проведенного анализа данные тезисы будут учтены в буду-

щем проектом предложении. 
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Рис. 1. Форт № 12 Владивостокской крепости. План. рис. С. А. Воробьева по материалам РГВИА и данным полевых исследований [6]

Рис. 2. Схема расположения населенных пунктов о. Русский [6]

Рис. 4. Форт № 12. Левый редут. Укрытие для противоштурмовых пушек. 
Проектное предложение

Рис. 3. Транспортная схема о. Русский

Рис. 5. Форт № 12. Левый редут. Кофр. Проектное 
предложение
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКИНГОВ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE CONCEPT OF THE ORGANIZATION OF PARKINGS  
IN THE HISTORIC CENTER OF ST. PETERSBURG

В современном обществе, в часности во всех крупных городах, возникает вопрос о нехватке парковочных мест.
В России опыт проектирования паркингов не соответствует современным требованиям в сфере специализированных пространств для автопарковки и грамотного ис-

пользования пространства. Проблема размещения личного автотранспорта в настоящее время решается преимущественно за счет открытых плоскостных автостоянок. 
Наиболее остро вопрос с паркингом стоит для исторического центра Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: паркинг, объемно-планировочное взаимодействие, интеграция.

In modern society, in particular in large cities, without exception, the question arises about the lack of Parking spaces.
In Russia, the experience of designing parking lots does not meet modern requirements in the field of specialized spaces for parking and competent use of space. The problem of 

placing personal vehicles is currently being solved mainly by open planar parking lots. The most acute problem with Parking in the historic center of St. Petersburg.
Key words: Parking, space-planning interaction, integration.

Усиленный рост городов, большое увеличение численности городского 
населения и территории застроенных территорий, экстенсивное освоение 
пригородных районов – вот те немногие проблемы, с которыми столкнулись 
современные города. Застройка современных урбанизированных городов, 
архитектурные пространства которых воздействуют на природу и человека 
меняют характер связей в системе «человек-среда». Одной немаловажной 
проблемой в этой системе становится организация транспортно-инженер-
ной системы города, а если быть точнее, размещение и архитектурный об-
лик объектов паркования паркингов.

Сложившийся образ проектирования и система содержания автотран-
спорта устарела, многие решения не соответствуют новым нормам и тех-
нологиям. Содержание личного автотранспорта в современном обществе 
решается путем: открытых плоскостных автостоянок, а также подземных 
автостоянок [1]. Преобладают отдельно стоящие автостоянки,при этом тре-
буется соблюдение нормативных расстояний до различных типов зданий 
под которые необходимо выделять специальные территории. В настоящее 
время вопрос о недостаточном количестве парковочных машиномест ре-
шается наиболее дешевым путем увеличения объемов площадей наземных 
плоскостных автопаркингов [2].

Внесение новых систем автомобильного хранения и использование их в 
историческом центре, за счет приспособления существующих зданий, это 
лишь малая часть возможных путей решения данной проблемы.

Одним из наиболее целесообразных решений для нашего города, явля-
ется внедрение механических систем паркинга разных типов.

Стеллажный паркинг
Стеллажная парковка – это, ярусная система. При помощи специаль-

ных механизмов машина поднимается и ставиться на свободное место в 
стеллажной конструкции

Роторные парковки
Роторная парковка представляет из себя некое подобие карусели и име-

ет всего несколько парковочных места, но при этом вмещает в себя до 
шестнадцати машин. Конструкция парковки легка в монтаже и демонтаже.

Башенная парковка
Башенная парковка – это лежащая в центре конструкции лифтовая шах-

та с парковочными зонами по краям. Существует разновидность башенно-
го паркинга круглого сечения, что позволяет увеличивать количество ма-
шиномест. Такой вид паркинга легко встраивается под землю и имеет ряд 

приемуществ в проектировании большого количества мест пригодных для 
хранения автомобилей[3].

Пазловый паркинг
Процесс установки машин для расположения осуществляется за счет 

смены систем содержания автомобилей по горизонтальным и вертикаль-
ным системам погрузки в нужную свободную ячейку.

Данный вид механического автопаркинга включает встраиваемые мо-
дули и легко монтируется внутрь зданий [4].

Все вышеперечисленные типы механических парковок пока еще ред-
кость в России . Основной объем всех паркингов в нашей стране это: на-
земные плоскостные парковки во дворах и вблизи мест общего пользова-
ния, а так же подземные паркинги в торговых центрах и некоторых бизнес 
центрах. Намного реже встречаются многоуровневые парковки или назем-
ные, стоянки на крышах, их мы можем увидеть в больших городах: Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге[5]. Сравнительный ана-
лиз видов паркинга для исторического центра районов Санкт-Петербурге 
и Берлина (см. рис. № 1, № 2)

Моя магистерская работа посвящена изучению возможного исполь-
зования современных технических решений по организации паркинга в 
историческом центре Санкт-Петербурга. Я рассматриваю, в части общей 
концепции для исторического центра города, решения по приспособлению 
зданий, не являющихся памятниками архитектуры, под паркинг. Список 
зданий для возможного использования под паркинг составлен КГИОП
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Рис. 1. Сравнительный анализ видов паркинга для исторического центра Санкт-Петербурга

Рис. 2. Сравнительный анализ видов паркинга для исторического центра Берлина
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РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ  
БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ МАНУФАКТУРЫ Л. Е. КЕНИГА 
В СИСТЕМЕ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ЕКАТЕРИНГОФКИ

RENOVATION OF THE TERRITORY OF THE FORMER L. Y. KENIG’S CHERNORECHENSKAYA 
PAPER MANUFACTURE IN THE SYSTEM OF THE YEKATERINGOFKA RIVER EMBANKMENT

В данной статье рассматривается вопрос реновации бывших промышленных территорий, расположенных вдоль набережной реки Екатерингофки в городе Санкт-Пе-
тербурге. Доказана актуальность данного исследования. Выявлены причины, по которым объекты индустриального наследия не используются в первоначальном объеме. 
Описаны проблемы исследуемой территории, которые были выявлены в результате историко-культурного изыскания и анализа существующего состояния исследуемой 
территории. Приведены принципиальные проектные решения, которые разрешат выявленные проблемы.

Ключевые слова: промышленная архитектура, реновация, проблемы реновации, объект культурного наследия, набережные Санкт-Петербурга, индустриальное наследие.

This article discusses the issue of the renovation of former industrial areas located along the Ekateringofka river embankment in the city of St. Petersburg. Proved the relevance 
of this study. The reasons why the objects of industrial heritage are not used to the full extent are identified. The problems of the studied territory are described, which were identified 
as a result of historical and cultural research and analysis of the existing state of the studied territory. The principal design solutions that will solve the identified problems are given.

Keywords: industrial architecture, renovation, problems of renovation, cultural heritage object, embankments of St. Petersburg, industrial heritage.

В современных городах все чаще ставится вопрос использования за-
брошенных территорий. Реновация бывших промышленных территорий 
Санкт-Петербурга является одной из важнейших проблем развития горо-
да. В 19 веке в период индустриального развития город кольцом окружила 
промышленная зона. А уже в 20 веке в период массовой застройки город 
перешагнул это кольцо и начал застраиваться микрорайонами за его преде-
лами [1]. Таким образом исторически сложились большие промышленные 
территории, прилегающие к историческому центру Санкт-Петербурга. По 
данным городского комитета по земельным ресурсам промышленные зоны 
занимают примерно 13 % городской застройки. Большая часть этой тер-
ритории расположена вдоль рек и каналов, которые в свое время служили 
средством для оптимального функционирования предприятия и путями 
для транспортировки производственных ресурсов и готовой продукции. 
Зачастую такие территории несут в себе историческую и культурную цен-
ность, а некоторые здания являются памятниками архитектуры. Занимая 
ценные точки города, эти территории имеют все предпосылки стать важ-
ной составляющей его современной жизни [2].

В настоящее время набережные рек вокруг центра Санкт-Петербурга 
имеют очень депрессивный вид. Полные суровой экспрессии, промыш-
ленные сооружения доминируют в панорамах речных берегов, являясь 
неотъемлемой частью архитектурного пейзажа [3]. В данном контексте 
важна разработка оптимальных подходов к реконструкции и реновации про-
мышленных территорий в системе набережных рек, а также определение 
функционального назначения при адаптации производственных зданий к 
современным условиям. Бывшие индустриальные зоны могли бы образо-
вывать места притяжения горожан, а преображенные набережные смогут 
служить привлекательными транзитными пешеходными артериями города.

Не так давно мощные промышленные зоны функционировали, прино-
сили прибыль региону и обеспечивали рабочие места, но сейчас эти огром-
ные площади либо полностью не используются, либо в них функциониру-
ют отдельные здания и сооружения. На это повлияли следующие факторы:

1. Перенос производственных мощностей за город из-за увеличения 
объемов производства и, как следствие – нехватка территории, либо 
из-за несоответствия современным требованиям экологии.

2. Отказ в использовании некоторых корпусов из-за совершенствования 
технологии производства или сокращения объемов производства.

3. Отказ от всей территории из-за банкротства предприятия. 
4. Также на отказ от использования территорий повлиял генеральный 

план Санкт-Петербурга 2005 года, на основании которого была раз-
работана и частично реализована программа переноса промышлен-
ных предприятий за черту города.

Бывшая Чернореченская бумагопрядильная мануфактура Л. Е. Кенига 
расположена в г. Санкт-Петербург на правом берегу реки Екатерингофки. 
Исследуемая территория расположена в районе «Серого пояса» – промыш-
ленной территории, прилегающей к историческому центру Санкт-Петер-
бурга. Композиция производственных корпусов играет большую роль в 
формировании панорамы набережной Обводного канала и находится на 
ее завершении, открывается со стороны церкви Богоявления и соседству-
ет с парком Екатерингоф, которые являются объектами культурного на-
следия регионального значения. Архитектура фабрики является примером 
увлечения готикой, а также заимствования раннеренессансных форм [4].

В настоящее время историческое производство не функционирует. Быв-
шие производственные корпуса, которые являются выявленными объекта-

ми культурного наследия, сдаются разным арендаторам и имеют неважный 
вид. Данные аспекты говорят о необходимости реновации исследуемой 
территории. 

Основываясь на результатах историко-культурного исследования и ана-
лиза существующего состояния территории, можно выявить ряд проблем:

1. Раздробленность зданий комплексов.
2. Физический и психологический износ зданий и сооружений.
3. Раздробленность территории – утрата исторических границ.
4. Недоступность территорий в следствии окружения их заборами.
5. Прерывистость набережной.
На основе перечисленных выше проблем разработаны следующие прин-

ципиальные проектные решения, которые будут разрешать эти проблемы 
(рис. 1, 2):

1. Восстановление и приспособление к современному использованию 
памятников архитектуры и исторических зданий.

2. Демонтаж глухого забора со всех сторон территорий бывших фа-
брик.

3. Восстановление исторических границ бывшей Чернореченской бу-
магопрядильной мануфактуры Л.Е. Кенига.

4. Создание общественных пространств на острове Малый Резвый.
5. Создание непрерывной набережной, соединяющей левый берег реки 

Екатерингофки, парк Екатерингоф и бывшую Чернореченскую бу-
магопрядильную мануфактуру Л.Е. Кенига.

6. Перенос электрических подстанций и электрокабелей.
7. Организация выхода людей к воде.
8. Создание паркинга. 
Вопрос реновации бывших промышленных зон Санкт-Петербурга 

вдоль рек очень важен на сегодняшний день. Сохранение и раскрытие 
промышленного прошлого позволяет создать благоприятную социаль-
но-экономическую атмосферу на территориях. Задачей архитекторов 
является грамотное сохранение исторических промышленных объектов 
в современных условиях. Такие объекты – неотъемлемая часть культур-
ного наследия, которая связана с социально-экономической, производ-
ственной и научно-технической деятельностью человека. Особенность 
промышленной архитектуры заключается в том, что при ее приспосо-
блении к современным условиям крайне сложна задача комплексного 
решения всех выявленных проблем. Также для Санкт-Петербурга важна 
задача решения таких территорий в системе набережных рек. Примеры 
преобразования крупных городов мира – Осло, Гамбурга, Лиона, Барсе-
лоны, Ванкувера, Амстердама, Копенгагена и множества других гово-
рят о том, что архитектурные объекты в системе набережных являются 
мощным ресурсом для функционирования и развития мегаполисов [5]. 
Набережная реки Екатерингофки имеет большой потенциал для ренова-
ции. Она могла бы стать центром притяжения жителей Кировского рай-
она Санкт-Петербурга, образовать комфортное, привлекательное, совре-
менное место, куда люди захотят вернуться.
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Рис. 1. Концептуальное предложение по реновации части набережной реки Екатерингофки

Рис. 2. Аксонометрическая схема правого берега реки Екатерингофки и острова Малый Резвый
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО АВАНГАРДА.  
ШКОЛЫ ЛЕНИНГРАДА

ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE SOVIET AVANTGARDE. LENINGRAD’S SCHOOLS
В статье рассматриваются вопросы соответствия зданий школ эпохи ленинградского авангарда современным нормам проектирования. Именно в этот период 1925–

1935 гг. зарождается новое государство, которое ведет отличную от прежней политику, формируя новое общество. Помимо прочих реформ было введено обязательное 
образование для всех слоев населения. Появляются школы нового типа, которые сегодня требуют к себе особого внимания. В ходе исследования выявлены этапы развития 
общеобразовательных учреждений периода и дана характеристика каждому из них. Каждая характеристика рассмотрена отдельно с выявлением тех или иных проблем.

Ключевые слова: советский, авангард, школы, Ленинград.

The article tells about the problem of adapting the buildings of the schools of the Leningrad avant-garde era to modern standards. It was during this period, 1925-1935, that a new 
state was born, which leads a different policy from the previous one, forming a new society. In addition to other reforms, compulsory education was introduced for all groups of society. 
So the new type of schools appeared which today require special attention. In the course of the research, the stages of development of the general educational period were revealed and 
the characteristics of each of them were given. Each feature was reviewed separately.

Keywords: soviet, avant-garde, schools, Leningrad.

Начало ХХ века ознаменовалась кардинальными изменениями для рос-
сийского общества. Первая мировая война показала пробелы в социаль-
но-экономической сфере, что привело к коренным изменениям политиче-
ской структуры страны. В ходе революции 1917 года пришедшие к власти 
большевики начали проводить политику по реорганизации всех сфер жизни 
общества. Реформирование коснулось и системы образования. 

В декрете «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», 
1919, указывалось, что ввиду необходимости сознательного участия в по-
литической жизни страны все население республики в возрасте от 8 до 
50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучиться грамоте. 

Войны и революции 1914–1922 годов сопровождались потерями насе-
ления, включая ученых и работников различного уровня квалификации, по 
ряду важнейших причин: физическая гибель, естественное старение, эми-
грация. В 1922 году Народный комиссариат просвещения РСФСР опубли-
ковал постановление, по которому основным типом школьного образования 
становилась девятилетняя Единая трудовая школа двух степеней. Коммуни-
стическая партия в своей программе по народному образованию поставила 
задачу – «превратить школу из орудия классового господства буржуазии в 
орудие коммунистического переустройства общества». При Ленине в систе-
му образования вводилась методика «Дальтон-план», также известная как 
бригадно-лабораторный метод проведения занятий: ученики объединялись в 
бригады и самостоятельно работали по заданиям. Учебные графики при этом 
были свободными, и целью ставилось самостоятельное решение заданий.

Программа обучения и бригадно-лабораторный метод проведения за-
нятий играли основополагающую роль в функциональной организации 
зданий школ, в их объемно-планировочном решении. Кроме того, на худо-
жественный облик здания оказывал давление политический аспект жизни: 
советская символика находит отражение в идейном замысле архитекторов.

Период 1920–1930 годов назван в отечественном искусстве эпохой аван-
гарда, который проник во все без исключения направления художественно-
го изображения мысли. Архитектурные постройки этого периода являются 
яркими и наиболее наглядными. Советские архитекторы перенимали зару-
бежный опыт, внедряли новаторские идеи в свои проекты. 

Учебные здания были одной из ведущих тем в строительстве того вре-
мени. Сооружались они в основном на рабочих окраинах. Такие мастера 
как Никольский А. С., Фомин И. И., Мунц В.О, Гегелло А. И. и др. твори-
ли в те годы, формируя облик нового города Ленинграда, города для ра-
бочих людей и их детей.

В ходе исследования удалось выявить три этапа развития общеобразо-
вательных учреждений этого периода в Ленинграде, каждый из которых 
обладает своими характеристиками (рис.1). Всего в Санкт-Петербурге было 
изучено пятнадцать объектов (рис. 2).

I и II этапы имеют яркие, отличные друг от друга, черты. III этап объе-
динил в себе признаки и I и II этапов, тем самым сформировав здания школ, 
наиболее удовлетворяющих современным требованиям. 

Яркими представителями I и II этапов являются школа имени 10-летия 
октября (архитектор Никольский А. С.) и школа № 327 Невского района 
(архитектор Симонов Г. А.) соответственно. Именно эти школы и стали 
основными объектами исследования. Объекты III этапа, объединяющие в 
себе наиболее удачные характеристики, не изучаются в работе подробно, 
так как их приспособление вызывает наименьшие затруднения.

Здания школ эпохи авангарда отличаются объемно-планировочным 
решением ввиду установления определенного метода обучения – бри-

гадно-лабораторного. Сейчас уже все эти здания являются признанными 
памятниками архитектуры, но именно они служат тем функциональным 
фундаментом, на котором сформировалась архитектура школьных зданий 
советского периода. Разделение возрастных потоков, отдельные функци-
ональные блоки, многие из школ уже тогда имели хорошие участки тер-
ритории, обеспечивающие учащихся всеми необходимыми площадями. 

На первый взгляд здания общеобразовательных учреждений эпохи 
ленинградского авангарда не нуждаются в реконструкции, и по сей день 
могут полноценно справляться с нагрузкой. В ходе исследования был вы-
явлен ряд проблем современной эксплуатации этих зданий. Ключевым 
является вопрос обеспечения современных школ достаточной площа-
дью спортивного ядра. Эта проблема очень сложно решается в условиях 
сложившийся исторической застройки, с учетом существующего законо-
дательства по охране объектов культурного наследия, здесь могут пред-
лагаться только компенсирующие мероприятия, или же поиск решения 
нужно искать в комплексе реконструкции всего квартала школьного зда-
ния. Так же были выявлены изменения в работе функциональной схемы 
школ, связанные с увеличением количества классов, или же смены их на-
значения, что отразилось не лучшим образом на архитектуре, я считаю, 
что важно вернуться к четкому делению зданий на функциональные бло-
ки, хотя возможно количество классов в некоторых случаях уменьшит-
ся, но мы помним, что на сегодняшний день это уже наше историческое 
наследие и сохранять его в виде наиболее близкому к изначальному- это 
одна из наших задач.

Помимо объемно-планировочного решения остро стоит проблема из-
носа материалов основных несущих конструкций зданий. В 1925–1935 гг. 
при строительстве зданий использовали дешевые материалы низкого ка-
чества. Сегодня существует необходимость укрепления каркасов зданий.

Говоря о художественном облике памятников, хочется отметить идейный 
замысел архитекторов – простенки между окон, отдельные части зданий 
выкрашивались темной краской, что придавало зданиям более футуристи-
ческий вид с парящими над землей тяжелыми блоками. Однако сегодня 
все здания имеют однотонную окраску, которая несомненно искажает ори-
гинальный образ объекта. 

Здания школ, выбранные в качестве объектов исследования, имеют по-
мимо прочего индивидуальные особенности, например, градостроитель-
ные, объемно-планировочные, и относятся к разным этапам ленинград-
ского авангарда. Их анализ дает более полное представление о школьном 
строительстве 1925–1935 гг., что позволяет сформировать рекомендации 
использования методов для приспособления зданий школ эпохи конструк-
тивизма под современные требования. Нормативная база узкого примене-
ния облегчит проектирование по реконструкции, а также выведет общее 
образование на необходимый установленный уровень.
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Рис. 1. Этапы развития общеобразовательных учреждений ленинградского авангарда

 Рис. 2. Представители этапов общеобразовательных учреждений ленинградского авангарда
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ПРОБЛЕМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПАВИЛЬОНОВ ПРИГОРОДОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

TROUBLES, CONNECTED WITH ADJUSTING PAVILIONS OF THE SUBURBS OF ST. PETERSBURG
В статье рассмотрены проблемы приспособления павильонов пригородов г. Санкт-Петербурга. Приведено краткое историческое описание нескольких наиболее извест-

ных павильонов, которые на данный момент либо практически утрачены, либо находятся под угрозой исчезновения. Путем анализа этих павильонов были выявлены основ-
ные причины недостаточного внимания к таким памятникам архитектуры и соответственно их дальнейшего разрушения. На основании современного опыта реставрации 
и анализа текущего положения подобных зданий были выдвинуты и систематизированы возможные пути решения проблемы приспособления и реставрации павильонов 
пригородов г. Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: павильон, приспособление, пригороды Санкт-Петербурга, реставрация, памятник архитектуры.

The article discusses the problems of adaptation of the pavilions of the suburbs of St. Petersburg and provides a brief historical description of several the most famous pavilions, 
which are currently almost lost or are under danger of extinction. By analyzing these pavilions, the main reasons for the lack of attention to such architectural monuments and, 
accordingly, their further destruction are identified. On the basis of the modern experience of restoration and analysis of the current situation of such buildings, possible ways of solving 
the problem of adaptation and restoration of the pavilions of St. Petersburg suburbs were put forward and systematized.

Keywords: pavilion, adaptation, suburbs of St. Petersburg, restoration, architectural monuments.

В настоящее время на территории пригородов Санкт-Петербурга су-
ществует огромное количество знаменитых дворцово-парковых ансам-
блей, с роскошными дворцами и садами. Они вызывают восхищение, 
являются центрами притяжения туристов из разных городов и стран 
всего мира. Но бывает и такое, что на окраинах таких ухоженных ком-
плексов спрятаны небольшие сооружения, которые в настоящие время 
находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Чаще всего это 
здания бывшего технического назначения или временного пребывания 
посетителей, как правило это павильоны. Функции павильонов в целом 
давно исчерпали себя, они остаются забытыми, разрушаются с течени-
ем времени под воздействием природных внешних факторов. Не редко 
причиной разрушения памятника архитектуры становится его непра-
вильная реставрация, в связи с не полным или не качественным обсле-
дованием, не соблюдением технологий работы с материалами здания. 
Подобное отношение может привести к гибели уникального объекта 
архитектуры. Такие здания имеют не только культурно-историческую и 
художественную ценность, но и в том числе материальную. Реставрация 
с приспособлением павильонов является крайне непростым и насущным 
вопросом, который требует к себе куда большее внимание, чем ему уде-
ляется на данный момент.

Эти сооружения когда-то были построены для установленных целей 
с определенным назначением, которым они какое-то время благополуч-
но служили. Но с течением времени изменялись условия жизни, а также 
социальная структура общества в целом. Это привело к тому, что такие 
здания прекращали удовлетворять насущным нуждам человека. В неко-
торых случаях была утрачена потребность в функции, для которой они 
были построены. В каких-то случаях стихийно менялись планировочное 
и технологическое решения, в связи с острой нехваткой площади для не-
обходимого на тот период времени определенного вида деятельности. 
(Павильон «Птичник» после Второй Мировой Войны использовался как 
временное место для пребывания администрации Гатчинского парка. 
Для того чтобы отопить все помещения здания, а также удержать тепло 
были частично заложены оконные и дверные проемы. Для увеличения 
полезной площади был достроен второй этаж внутри центральной части 
здания. Было сооружено большое количество перегородок, с целью уве-
личения количества помещений). Благодаря таким событиям павильоны 
оказывались уже непригодными для традиционного использования. Не-
которые из них проектировались только для летнего использования и по 
своей планировке они трудно прогреваемы в холодное время, тем самым 
это вызывало проблемы при приспособлении здания. Что касается пави-
льонов технического назначения, то они имеют специфическую плани-
ровку, и данный факт очень ограничивает выбор новой функции. В ито-
ге появлялись предпосылки для перестройки таких зданий или вовсе их 
разборки. Большую роль играет также недостаток материальных средств, 
по причине больших расходов на более значимые объекты комплексов. 
Таким образом, многие из таких зданий оставались заброшенными, что 
вело к их быстрому разрушению.

Список таких объектов велик, самые известные из них павильоны 
«Птичник», и «Молочная ферма» в музее-заповеднике «Гатчина». Они 
были построены в период с 1798–1801гг. архитектором Захаровым А. Д., 
использовались как технические постройки для содержания скота и птиц 
для охоты, в данный момент Молочная Ферма в аварийном состоянии, 
от Птичника остались только руины [3]. «Лесная оранжерея» построена 
В.Бренна в 1794–1796г., на данный момент в руинированном состоянии [2].

«Китайский театр» в Александровском парке, построен в 1778–1779г. 
архитектором А.Ринальди, сгорел в 1941г., на данный момент в руиниро-
ванном состоянии. 

«Розовый павильон» построен в Петергофе, на территории Лугово-
го парка архитектором А. Штакеншнейдером в 1848 г. в греко-римском 
(«помпейском») стиле, использовался для летнего времяпрепровождения. 
В настоящий момент здание почти утрачено, от него остались лишь руи-
ны капитальных стен.

Елизаветин или Краснодолинный Павильон, одна из последних работ 
выдающегося архитектора Ч. Камерона в городе Павловск. Он был постро-
ен в 1799–1800-х годах, также использовался только для летнего пребыва-
ния и отдыха гостей и хозяев парка, в настоящее время здание находится в 
руинированном состоянии [1].

Все эти здания причислены к памятникам архитектуры федерального 
значения и являются уникальными в своем роде объектами дворцово-пар-
ковой архитектуры. (Таблица 1)

Практическая ценность павильонов как используемых зданий обладает 
не таким большим значением как их художественная и исторически-культур-
ная ценности, хотя она весьма существенна. Актуальная и востребованная 
современная функция делает здание более общественно привлекательным, 
тем самым создает необходимые условия для постоянного поддержания 
внешнего вида здания и сохранения его технических характеристик, га-
рантирует ему постоянный уход. В том числе, с помощью практического 
использования памятника архитектуры, он утрачивает отстраненность от 
современной жизни, присущей музейным экспонатам, он становится вов-
леченными в интенсивный поток дворцово-парковой деятельности, вре-
мяпрепровождения и отдыха посетителей.

Исходя из современного опыта приспособления и адаптации памятни-
ков архитектурного наследия список новых функций, подходящих к таким 
павильонам не слишком велик, путем рационального анализа вариантов, 
можно выделить несколько направлений:

–  музейная (музей истории памятника, известной личности, связан-
ной с памятником, тематический музей);

– культурно-просветительская (тематические обучающие центры);
– торговая функция, общественного питания и бытового обслужива-

ния (тематические магазины, кафе, рестораны)
– в том случае, если интерьеры здания не сохранились и историче-

ски-культурную ценность представляют только фасады, чтобы со-
хранить здание в нем могут быть оборудованы помещения произ-
водственного и складского назначения.

Подобные варианты использования павильонов являются наиболее 
подходящими для исторической парковой среды и позволят более органич-
но вписаться в культурную жизнь ансамбля. Такой подход к реставрации 
объектов даст возможность реабилитации этих зданий, сделает их обще-
ственно привлекательными, а тем самым обеспечит им должный уход и 
позволит сохранить объект культурного наследия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ АНСАМБЛЬ  

ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

THE STUDY OF THE SPATIAL AND CHRONOLOGICAL DYNAMICS OF OBJECTS  
WICH ARE FORMING THE ENSEMBLE OF THE PALACE SQUARE IN ST. PETERSBURG

В данной статье кратко рассмотрена и представлена динамика развития основных архитектурных объектов, сформировавших уникальный в своем роде ансамбль Двор-
цовой площади, включавший также самый крупный в России и Европе комплекс площадей Адмиралтейского луга, расположенный в центре Санкт-Петербурга. Дано краткое 
описание этапов образования и изменения сегодняшнего центра Санкт-Петербурга, обрисована история формирования и развития современного облика зданий. Графически 
представлены основные этапы формирования следующих объектов: здания Зимнего дворца, Адмиралтейства, Трех министерств, штаба гвардейского корпуса. Раскрыты 
некоторые особенности формирования морфологических закономерностей.

Ключевые слова: архитектура, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, этапы формирования, Зимний дворец, Адмиралтейство.

This article briefly discusses and presents the dynamics of development of the main architectural objects that formed a unique ensemble of Palace square, which also included 
the largest in Russia and Europe complex of Admiralty meadow squares, located in the center of St. Petersburg. This is a brief description of the stages of formation and alteration 
of the present center of Saint Petersburg, the history of formation and development of the modern appearance of the buildings. The main stages of formation of the following objects 
are graphically presented: the building of the Winter Palace, the Admiralty, three ministries, the headquarters of the guards corps. And also revealed some features of the formation of 
morphological patterns.

Keywords: Architecture, St. Petersburg, Palace square, stages of formation, Winter Palace, Admiralty.

Дворцовая площадь является уникальным градостроительным объ-
ектом. При рассмотрении особенностей ансамбля важно понимать, что 
морфология формирования архитектурного образа опирается на свойства 
форм, связанные с ними стереотипы и восприятие, которые, в свою свя-
заны с траекторией передвижения человека в том ли ином пространстве. 
Вышеперечисленное напрямую связанно с морфологией составляющих 
его объектов. Весь ансамбль можно определить, как совокупность архи-
тектурных объектов, ландшафтных объектов и воздушного пространства. 
В данной статье не рассматривается пространство между знаниями. Крат-
ко исследуются основные этапы формирования и развития каждого архи-
тектурного объекта по отдельности.

Зимний дворец (рис. 1).
Северо-западном углу нынешнего здания дворца был деревянный дом 

Апраксина. С южной стороны от него пристроили дом Яковлева. Позже на 
этом месте появился дом Кикина. Именно это здание обозначило северную 
границу Адмиралтейского луга. В 1712 году дом Апраксина перестроили из 
камня. При перестройке 1716 года красную линию передвинули к Дворцо-
вой набережной и выделили несколько новых участков для строительства 
с восточной стороны. В 1715 году в доме Кикина разместилась Морская 
академия, а в 1716 году к зданию пристроили дополнительный мазанко-
вый корпус. В 1730 году Анна Иоанновна решила использовать дворец 
Апраксина в качестве своего дворца. Для нее Ф. Растрелли был подготов-
лен новый проект, по которому со стороны Адмиралтейства пристроили 
новый корпус, часовню и другие помещения. В 1752 году принято реше-
ние о расширении дворца, выкуплены соседние участки. Так начинается 
строительство южного и восточного корпусов, и здание замыкается в каре. 
Перестройка дворца продолжается при Екатерине II. Строится здание мало-
го Эрмитажа. В 1837 году в Зимнем дворце случился пожар, здание очень 
сильно пострадало. После восстановления по проекту В. Стасова фасады 
были значительно изменены [2].

Адмиралтейство (рис. 2).
Первое здание Адмиралтейства было заложено в 1704 году и пред-

ставляло собой одноэтажное мазанковое сооружение в форме буквы 
«П». Во дворе располагался внутренний канал, здесь же планировалось 
расположить 13 эллингов для строительства флота. В 1705 году было 
решено придать Адмиралтейству крепостную функцию. Вокруг Адми-
ралтейства соорудили земляной вал, вырыли сухие рвы и организовали 
луг для обзора местности. Позже для увеличения объемов по бокам от 
Адмиралтейства соорудили дополнительные эллинги. В 1712 году южная 
часть зданий перестроена в камне. Сложная система каналов Адмирал-
тейства сложилась только в 1717 году. Тогда же был отдан приказ о пе-
рестройке всех корпусов в каменные. Работы возглавил Коробов. При 
Елизавете Петровне в башне Адмиралтейства расположилась церковь. 
В 1783 году произошел крупный пожар. В 1806 году Захаров начал про-
ектировать новое здание Адмиралтейства. В 1806-1823 годах проведена 
перестройка Адмиралтейства. Позже было решено засыпать канал со сто-
роны Зимнего дворца и Адмиралтейской площади. В 1844 году в Адми-
ралтействе полностью прекратилось производство кораблей, оставшиеся 

каналы были засыпаны или заключены в трубы. На их месте появился 
Конногвардейский бульвар [1].

Здание Трех министерств (рис. 3). 
На территории восточного крыла здания с начала 18 века формировалась 

частная застройка. В начала фасады домов выходили на Мойку, а на Адми-
ралтейский луг-задние дворы. После постройки Зимнего дворца ситуация 
изменилась. Застройка этой территории началась со здания экзерциргауза. 
Рядом с ним находились дома Шварца, Строгановой, Буландадт, Молво, 
Куракина, Резевой, Пажеского корпуса и замыкал эту линию дом Лерхе, 
ограниченный Водяным переулком, соединявшим Дворцовую с Мойкой. 
После переулка располагался последний выходящий на Дворцовую пло-
щадь дом- дом Моллера. Дальше застройка выходила на Луговую Милли-
онную улицу. Здесь были дома Петелина, Фурсова, Миллера, Шеккельбе-
ровой, Штута. Все перечисленные участки позже заняло здание Главного 
штаба [3]. Участок, занимаемый западным крылом здания был выделен под 
застройку в 1764 году, в соответствии с планом Квасова. Западная часть 
дуги полностью сформировалась в 1780-х годах. Фельтен выстроил здесь 
три похожих друг на друга здания [1]. Александр I реорганизовал систему 
управления армией и объединил все военные ведомства в составе единого 
Военного Министерства (Военного ведомства). Разработка проекта здания 
Военного ведомства, в том числе Главного штаба была поручена К. Росси. 
Торжественная закладка состоялась 12 июня 1820 года. Западный корпус 
был завершен в 1823 году, Восточный в 1825. Изначально здание имело 
светло-серый цвет, но позже по приказу Николая I его перекрасили в при-
вычный нам желтый. После завершения строительства основных корпусов 
приступили к триумфальной арке. Ее открыли в октябре 1825 года. Пере-
стройка зданий «депо карт» и Вольного экономического общества в един-
стве со зданием трех министерств архитектором И. Черником завершило 
единый облик здания в 1845 году. 

Штаб гвардейского корпуса (рис. 4). 
На территории Штаба гвардейского корпуса в 18 веке располагался дом 

Нартова. Позже здесь был размещен Почтовый двор, а затем по указу Павла 
I – экзерциргауз построенный по проекту В. Бренна в 1797–1798 годах. Поз-
же со стороны мойки были пристроены другие здания. После строительства 
здания Главного штаба появилась необходимость перестроить экзерцирга-
уз. Рядом предполагалось построить театр и объединить их единым фаса-
дом. В 1827 году был проведен конкурс на новое здание театра. Победил 
проект А. Монферрана. Оформление ансамбля площади продолжили спу-
стя 10 лет. Вместо театра было решено построить здание для Штаба Гвар-
дейского корпуса по проекту А. Брюллова в 1837–1843 годах. В советское 
время украшающих здание орлов заменили на головы Медузы Горгоны [2].

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Формирование «центральной» площади началось при правлении 

Анны Иоанновны. При Екатерине II полноценно используется как 
столичный центр, под эту функцию начинается формообразование 
ансамбля.

2. Основным формообразующим этапом можно назвать этап 1819–
1861 гг.; в это время появляется ансамбль с привычным нам обликом.
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Рис. 1. Этапы формирования Зимнего дворца

Рис. 2. Этапы формирования Адмиралтейства

Рис. 3. Этапы формирования здания Трех министерств

Рис. 4. Этапы формирования Штаба гвардейского корпуса
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ УСАДЕБ  
НА ПРИМЕРЕ ЗАСТРОЙКИ ЦАРСКОГО СЕЛА

RESTORATION AND ADAPTATION OF URBAN MANOR HOUSES  
ON THE EXAMPLE OF THE BUILDINGS OF TSARSKOE SELO

В данной статье рассматриваются усадьбы как один из важнейших элементов городской застройки XIX века, грамотное использование которых может вдохнуть в них 
жизнь, расширить спектр использования усадебного комплекса в условиях города. Проанализированы исторические функции усадеб России в целом и г. Пушкина в част-
ности. Выявлены актуальные современные функции на примере зарубежных аналогов. Сформулированы основные проблемы современного приспособления и показано их 
решение на практике. Приведено краткое описание приспособления под современное использование усадеб Паткуль и Багратиона под гостиницу и молодежный центр с 
Аптекарским огородом.

Ключевые слова: городская усадьба, Царское Село, исторические функции, реставрация.

In this article, the manors are considered as one of the most important structural elements of the 19th century of city structure , the competent use of which can breathe life into the 
modern city buildings, expand the use of the manor complex in the conditions of the city. The historical functions of the manors of Pushkin and Russia in general are analyzed. The 
actual modern functions are revealed, using the example of foreign analogues. A brief description of the adaptation to the modern use of the manors Patkul and Bagration under the 
hotel and the youth center with an apothecary garden.

Key words: city manor, Tsarskoe Selo , historical functions, restoration.

На протяжении веков, усадьбы были основной формой пространствен-
ной организации жизни дворян и помещиков. На сегодняшний день, рус-
ская усадьба органично соединяет материальное и духовное, характеризует 
культурные типы прошедших столетий, как форму сохранения и трансля-
ции исторической памяти. Будучи частью современных городов, они часто 
являются рекреационными зонами. 

Включение исторических объектов усадебных комплексов в современ-
ную жизнь может рассматриваться как один из возможных способов сохра-
нения уникальности, обеспечения эффективного использования территории 
и охрану культурного наследия страны. Изучение сохранившихся усадеб, 
анализ их исторических функций, местоположения в структуре города и 
изучение аналогов, позволило бы сформулировать возможные варианты 
современного приспособления, что в свою очередь решает вопрос исполь-
зования в полном объеме территории того или иного усадебного комплек-
са. Восстановленные пригородные усадьбы способны привлечь внимание 
как иностранного, так и отечественного туриста.

Разнообразие функций, для приспособления усадеб, ограничивается 
традиционным устройством под музей, выставочные залы, что не может 
гарантировать устойчивость объекта во времени. Чаще всего, выбор функ-
ции определяется не историческими и архитектурными аспектами, а поль-
зой и доходом от приобретения полуразрушенных исторических объектов, 
их последующему сносу и строительству на его месте нового здания с це-
лью придания торговой, офисной или другой функции, представляющей 
коммерческую выгоду для владельца.

В рамках исследовательской части работы были изучены 42 городские 
усадьбы, расположенные в городе Пушкин, относящихся к XVII–XIX векам 
постройки. Из них 40 объектов сохранились до наших дней. Была собрана 
краткая информация об усадьбах, проанализировано их местоположение и 
функциональное назначение. Так, исторически, главные усадебные дома 
преимущественно использовались для жилой функции, как дома для по-
стоянного проживания, или летние резиденции. После революции часть 
из усадеб стала музеями, другая часть оказалась заброшена или исполь-
зовалась, как общежития. В настоящее время преобладающее количество 
усадеб изменили свою историческую функцию, так же основная часть 
объектов используется разноориентированно, сочетая в себе несколько 
назначений (рис. 1).

В работе проанализировано техническое состояние усадеб (рис. 1). На 
сегодняшний день они, как и многие другие памятники архитектуры, пред-
ставляют собой объекты в удовлетворительном состоянии, утраченные и 
руинированные. Исходя из физического состояния были определены даль-
нейшие методы работы, такие как воссоздание, реставрация и последую-
щее приспособление. Приспособление усадебных комплексов усложняет-
ся рядом проблем, таких как, сложности в законодательстве, человеческий 
фактор, устаревшие инженерные коммуникации и сохранение ценных ха-
рактеристик в условиях современного использования. 

Изучение зарубежных и отечественных аналогов усадеб показало об-
щие и различные черты функционального назначения и возможные вари-
анты современного использования. 

Для проектной части магистерской работы были выбраны две усадьбы, 
находящиеся в разной степени сохранности и предложены варианты их ре-
ставрации и современного использования. Это 2 объекта – усадьба князя 
П. Р. Багратиона у Павловского шоссе, и усадьба на Средней улице жены 
генерал-адъютанта М. А. Паткуль, урожденной де Траверсе.

Выбор объектов проектирования сделан исходя из особенностей деле-
ния участков под застройку (рис. 1). Новая система кварталов была сфор-
мирована В. И. Гесте в 1808 г., который обращался к наследию Ч. Камерона. 
В проекте Гесте «царскосельский» квартал ничем не отличается от «софий-
ского», исключая неправильную форму последнего, являющуюся послед-
ствием плана города Софии. Баланс структуры Царского Села достигался 
благодаря введению «гипподамовой» системы улиц (когда улицы пересека-
ются под прямым углом), что поделило Царское Село на регулярные квар-
талы. Нынешняя историческая система разбивки на участки Царского Села 
сформировала 3 основных типа расположения участков: угловой, рядовой и 
сквозной, и данные усадьбы раскрывают два наиболее интересных из них. 

Усадьба Багратиона расположена между современной застройкой, ча-
стично сохранила свою территорию и одну постройку-флигель. Наглядный 
пример расположения «углового» участка с раскрытием на две улицы. На 
данный момент в главном здании усадьбы значится организация «Крас-
ный Крест», однако она не функционирует. Дом выглядит заброшенным, 
а территория разрозненной. В проектном предложении, объекты подлежат 
реставрации на период правления Николая II, воссоздается сетка парко-
вых дорожек, и главный дом предлагается приспособить под молодежный 
центр, что как нельзя лучше подходит к данной территории. 

Усадьба Паткуль исторически имела сдвоенный участок, расположен-
ный в центре застройки квартала и выходящий на две параллельные улицы, 
главный дом выходил на одну улицу, а флигель на другую. Сейчас участок 
разделен поздней застройкой на две части, целостность нарушена. Техни-
ческое состояние главного дома на сегодняшний день удовлетворительное. 
К нему были пристроены новые объемы, и сделаны новые проемы. Здание 
флигеля было разрушено и полностью воссоздано заново, на сегодняшний 
день он функционирует, как отель. В главном доме сейчас разместились 
несколько разрозненных функций. Проектное предложение направлено 
на функциональное и территориальное объединение этих двух зданий. 
В главном доме предлагается размещение отеля более высокого класса, с 
рестораном и сопутствующими функциями.

Включение и приспособление исторических объектов – усадеб, в со-
временную жизнь может рассматриваться как один из возможных спосо-
бов сохранения уникальности, обеспечения эффективного использования 
территории и охрану природного и культурного наследия страны.
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Рис. 1. Графические материалы аналитической части и проектных предложений
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ПРОБЛЕМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КАЗАРМЕННЫХ ГОРОДКОВ  
ПОД СОВРЕМЕННУЮ ФУНКЦИЮ

THE PROBLEM OF ACCOMMODATION OF THE BARRACKS TOWNS  
UNDER MODERN FUNCTION

В статье кратко рассмотрена проблема приспособления казарменных городков к современным функциям. Дано понятие казарм, комплекса казарм и рассмотрены их 
виды. Дана краткая справка об истории казарменного строительства. Рассмотрены причины, влекущие за собой проблемы при попытке приспособления комплексов под 
современную функцию, а также пути решения этих проблем. Также выявлены наиболее актуальные новые функции, под которые можно приспособить казарменные ком-
плексы. 

Ключевые слова: казарма, комплекс, культурное наследие, приспособление, функция.

The article briefly discusses the problem of adapting the barracks to modern functions. The definition of barracks, a complex of barracks is given and their types are considered. 
A brief background on the history of barracks building is given. The reasons, in consequence of which, problems arise when trying to adapt the complexes to a modern function, as well 
as ways to solve these problems, are considered. Also identified the most relevant new features, under which you can adapt barracks complexes.

Keywords: barracks, complex, cultural heritage, adaptation, function.

Казарма – сооружение (помещение) для длительного размещения лич-
ного состава воинских формирований вооруженных сил государства.

Казармы были известны еще в Римской империи. Тогда в казармах на-
ходилось все, что воинам (солдатам, рейтарам, драгунам) нужно было для 
повседневной жизни. В казармах были пекари, сапожники и другие ремес-
ленники. В конце XVII века в Европе и России с возникновением регуляр-
ной армии развилось строительство казарм. До этого нижние чины были 
размещены в обычных жилых домах. В XVIII веке в Пруссии в казармах 
жили семьи военных. Казармы XIX века служили для расквартирования 
нижних чинов. Строились здания различных размеров, для размещения 
рот или батальонов. 

Казарменные военные городки не ограничивались исключительно зда-
ниями казарм. Городок – комплекс служебных, административных и жи-
лых зданий. Где для каждого здания была предназначена своя особенная 
функция. 

С самого начала истории казарм планировки зданий каждой функции 
различались. По своей планировке отличались, даже здания жилых казарм 
для низших чинов и офицерские жилые казармы, вторые были гораздо 
комфортнее, свободнее, наряднее. Что уж говорить о зданиях офицерских 
собраний, канцелярий, их убранство и планировки были еще краше. Так-
же не стоит забывать о служебных и бытовых зданиях, кухни, гауптвахты, 
склады, конюшни, медпункты (если в городе не было госпиталя). Отдель-
ного внимание заслуживают манежи, стрельбища и плацы.

Разницы между составом комплексов для разных видов войск, например, 
для стрелковых, пехотных и гусарских, практически нет. Самое главное 
различие – в первом-стрельбище, во втором вместо него манеж, в третьем 
либо нет ничего, либо одно из двух ранее перечисленных.

Понятие «Казарма», со временем, практически не изменилось, а с 
ним вместе не изменились и планировки. В основном менялось наруж-
ное оформление фасадов, в зависимости от популярного в данное время 
стиля. В Российской империи так продолжалось до 1917 г. До февраль-
ской революции и свержения монархии. Регулярные войска были расфор-
мированы. Казармы либо сметали с лица земли 10%, либо забывали про 
них 25%, либо занимали 50%, порой приспосабливали под склады 15%.

Ситуация практически не менялась до нашего времени. Вторая Миро-
вая Война, также наложила свой отпечаток на сооружения. Еще большая 
их часть была уничтожена (сметали с лица земли 35%, либо забывали про 
них 25%, либо занимали 30%, приспособлено 5%). И понятие «комплекс», 
можно было применить уже в единичных случаях к данным постройкам.

Ситуация с казармами в РФ не особо менялась до нашего времени. В от-
личие от Европы, где с конца 70-х уже во всю казармы реставрировались 

или приспосабливались под новую функцию. У нас они либо занимались 
военными частями или простыми людьми, в последствии чего часто унич-
тожались интерьеры, либо были заброшены и продолжали разрушаться. 

И лишь последние время сохранившиеся здания были взяты под ох-
рану. Начали восстанавливаться, приспосабливаться и реставрироваться.

Каждое здание в комплексе было построено для определенной цели, 
которой оно до определенного времени служило. Но с течением време-
ни менялась не только социальная структура, но и нормы, и требования к 
различным функциям. Планировки некоторых функций достаточно спец-
ифичны, а если в них еще и сохранились интерьеры, находящиеся под 
охраной, то с ними достаточно сложно что-либо сделать, как минимум, с 
технической точки зрения.

Иногда в комплексах была утрачена потребность в функции некоторых 
зданий и сооружений из комплекса. Устаревали инженерные коммуника-
ции и требовалось полное переоснащение инженерных сетей зданий. Из-за 
долгого периода запустения некоторых зданий их конструкции сильно по-
страдали. Появляются проблемы от затопленных подвальных помещений, 
до разрушающихся несущих конструкций, заваленных стен, грибка и т. д.

Стоит отметить и материальный аспект в проблемах приспособления 
комплексов военных городков. С материальной точки зрения отреставри-
ровать отдельное здание гораздо дешевле, чем целый комплекс.

Некоторые здания находятся в частной собственности или отданы под 
жилье. Чтобы отреставрировать здание, нужно расселить жителей, а это 
очень существенная проблема (Таблица 1).

Исходя из зарубежного и отечественного опыта приспособления па-
мятников архитектуры, список новых функций, подходящий к единичным 
казармам, не самый маленький. Их приспосабливают под жилье, админи-
стративные здания, торговые, спортивные (манежи), учебные заведения 
и т. д. С комплексами дела обстоят труднее: это либо общественное про-
странство с культурно-развлекательной функцией, либо административные 
здания, жилье постоянное и временное. Не стоит забывать и о изначальной 
функции: казармы для военных городков и студентов военных училищ. 

Возможные пути решения (приспособления) (Схема 1).
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Диаграмма 1. Сохранность казарменных городков по периодам

Таблица 1. Проблемы и их причины, при приспособлении казарменных городков

Схема 1. Возможные пути решения. Новые функции
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ «ПЕТЕРШТАДТА» В ОРАНИЕНБАУМЕ

CONCEPT OF RESTORATION „PETERSTADT“ IN ORANIENBAUM
В статье на основании архивных источников, планов и карт исследуются этапы строительства и разрушения крепости Петра III «Петерштадт» в Ораниенбауме. Пред-

лагаются работы по исследованию и реставрации крепостных сооружений, перспективы развития для создания целостного музейного комплекса, а также предложение по 
визуальным связям сохранившихся Дворца Петра III и Почетных въездных ворот.

Ключевые слова: Крепость Петерштадт, Ораниенбаум, Почетные въездные ворота, Петр III.

In the article, on the basis of archival sources, plans and maps, the stages of construction and destruction of the Peter III fortress „Petershtadt“ in Oranienbaum are investigated. 
Proposed work on the study and restoration of fortifications, development prospects for the creation of an integral museum complex, as well as a proposal on the visual connections of 
the surviving Palace of Peter III and the Honorary Entrance Gate.

Keywords: Peterstadt Fortress, Oranienbaum, Honorary Entrance Gate, Peter III.

В истории ораниенбаумского архитектурно-ландшафтного комплекса 
важное место занимает этап дворцового строительства, охватывающий 
1740–1760-е годы. В это время появился уникальный ансамбль на восточ-
ном берегу реки Карасты (Карости), получивший наименование Петер-
штадт (в переводе с нем. Peterstadt – «город Петра»), по названию неболь-
шой земляной крепости, строительство которой относится к 1756–1762 гг. 
Одновременно в долине реки был создан миниатюрный парк с увесели-
тельными постройками, которые, как и крепостные сооружения, просуще-
ствовали до конца XVIII в (рис 1).

В следующем столетии территория Петерштадта и прилегающих право-
бережных участков была превращена в один из пейзажных районов Верх-
него парка, вобравшего в себя ранее разобщенные дворцовые ансамбли 
XVIII в. Этот граничащий с городской землей район парка, протянувшийся 
извилистой полосой от Верхнего (Красного) пруда вдоль правого берега 
реки Карасты и Нижнего пруда, нередко называют Петерштадтом или Пе-
тровским парком. Но есть у него и другое наименование – «Швейцария», 
появившееся еще в XIX в. и отражающее особенности естественного ланд-
шафта этой местности с ее холмистыми берегами и оврагами (рис. 2–4). До 
сих пор этот район парка является одним из самых привлекательных мест 
Ораниенбаума, хотя в настоящее время его общее состояние оценивается 
как неудовлетворительное [1].

Исследователь В. А. Коренцвит убедительно доказал, что ранняя исто-
рия Петерштадта (1756–1762 гг.) делится на два этапа, в течение которых 
последовательно сменили друг друга две крепости (рис 5).

В 1989 г. была составлена историко-методическая записка С. Б. Горба-
тенко, где на основе известных документов автор предложил свой анализ 
эволюции архитектурно-ландшафтной композиции и образного решения 
территории крепости Петерштадт [2].

Особую страницу в изучении Петерштадта составляют археологиче-
ские исследования. В 1988 г. специалистами под руководством В.А.Ко-
ренцвита на территории бывшей крепости и увеселительного сада прово-
дились археологические раскопки, в ходе которых были вскрыты остатки 
фундаментов ряда сооружений XVIII в., фрагменты булыжного мощения 
и др. Осенью 2004 г. работы выполнялись группой археологов, возглавля-
емой С.В.Бельским [3].

Цель исследовательской работы заключается в том, чтобы максимально 
полно, насколько это позволяют сегодня собранные материалы, изложить 
историю Петерштадта в XVIII в., рассмотреть последующую эволюцию 
ансамбля в XIX–ХХ столетиях с выявлением наиболее значимых этапов. 
Особое внимание нацелено на паркостроительные работы XIX в. (включая 
строительство и ремонты мостов, гидротехнических сооружений, устрой-
ство дорог и т.д.) а также на анализ состояния ансамбля накануне проведе-
ния реставрационных работ в 1950-е годы. Выполнить концепцию рестав-
рации комплекса сооружений крепости «Петерштадт».

В настоящее время сохраняется планировка территории, выполненная 
в 1950-е годы. Однако вопрос о реставрации Петерштадта и прилегающих 
участков парка не потерял актуальности. В 2004 г. были представлены 
проектные предложения («Ленпроектреставрация»), предусматривающие 
частичное воссоздание крепостных сооружений, но воплощены не были.

Архитектурно-реставрационным заданием, выданным КГИОП на раз-
работку научно-проектной документации (2004 г.), характер работ опре-
деляется как «разработка комплексного проекта по восстановлению тер-
ритории района Петерштадта на период его расцвета середины XIX в. по 
плану В. Рахальса 1854 г.» (рис. 4, 5).

Таким образом, идея реставрации крепости на период XVIII в. (в лю-
бом ее варианте) исключается. Но, если «восстановление планировки рай-
она Петерштадта на период 1854 г.» можно расценивать как задачу вполне 
реальную, то восстановление земляных укреплений «на период 1854 г.» 

будет сопряжено с серьезными трудностями. Осознание того, что работы, 
проведенные в 1850-e годы, «преследовали цель создания художественного 
образа крепости-руины, основанного не на внешнем правдоподобии, а на 
уровне ассоциативных связей со своим предшественником», не равноценно 
точному знанию о том, как это было сделано практически: к сожалению, 
имеющиеся исторические материалы не дают сколько-нибудь определен-
ного представления ни о высоте, ни о профилях, ни о характере оформ-
ления валов, «возобновленных» Л.Мейнике в середине XIX в [4]. С дру-
гой стороны, на юго-западном участке зафиксированы археологические 
остатки трех помещений, принадлежавших располагавшейся под валом 
«кладовой для казны». Решение задачи по музеефикации как этого, так и 
некоторых других археологических объектов, сохранившихся на террито-
рии крепости (в т. ч. фундаментов ряда сооружений XVIII в., фрагментов 
булыжного мощения крепостной улицы и плаца), вероятно, может дать 
ключ, который и позволит найти оптимальное реставрационное решение 
для всего участка Петерштадта. 

Не менее важным шагом на этом пути является разработка хорошо обо-
снованной музейной концепции использования территории Петерштадта, 
которая может существенно повлиять на характер проектных предложений. 
Петерштадт в любом случае останется неотъемлемой частью парка – поя-
вятся на его территории, воссозданные по иконографическим материалам 
XVIII в. постройки, или будет оставлено без изменений планировочное 
решение 1950-х годов. Другое дело, что в первом варианте музей полу-
чит не только дополнительные объекты, которые позволят материализо-
вать представление об ораниенбаумской крепости, но также обретет но-
вые экспозиционные и служебные площади, что для его развития, имеет 
немалое значение.

Совокупность изученных материалов, описанных выше, иконографи-
ческих источников и рассуждений прежних проектных предложений, спо-
собствовала принятию решения о разработке двух вариантов концепции 
реставрации комплекса сооружения императора Петра III.

Первый вариант рассматривает восстановление «Петерштадта» в це-
лом, на основе графической реконструкции памятника. С полным воссозда-
нием всех бастионов и рвов крепости, проведением мелиоративных работ 
по возобновлению канала вокруг оборонительных сооружений (рис. 6, 8).

Второй вариант предлагает сделать упор на визуальные связи сохранив-
шихся объектов крепости – их визуальное воссоединение: Дворца Петра 
III и Почетных въездных Ворот. Объединение двух памятников возможно 
путем нанесения на местности «рисунка-контура» крепости с помощью 
различных видов и форм мощения, без ущерба существующей дендроло-
гической ситуации, сложившейся после разрушения ансамбля крепости 
(рис. 7, 9). В этом заключается существенное отличие от первого предло-
жения по восстановлению крепости целиком.

В первом и втором вариантах возобновляется канал вокруг Петерштад-
та, но эта мера не только направлена на точность восстановления памят-
ника, но и на улучшение гидрологической ситуации в районе «Швейца-
рия» (см. рис. 6–9). 
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Рис. 1. Этапы разрушения крепости. 
Расцвет и упадок

Рис. 5. Схема совмещения 
крепостей «Святого Петра»  
и «Петерштадт»

Рис. 4. «Петерштадт». Фрагмент 
плана В. Рахальса 1832 г.

Рис. 3. «Екатеринбург». 
Фрагмент плана П.-А.  
де Сент-Илера 1775–1779 гг.

Рис. 2. Фрагмент плана П.-А. 
де Сент-Илера 1775–1779 гг.

Рис. 6. Схема существующей дендрологической ситуации района 
крепости «Петерштадт»

Рис. 7. Схема проектной дендрологической ситуации района крепости 
«Петерштадт»

Рис. 8. Предложение № 1. Целостное восстановление крепости «Петерштадт» Рис. 9. Предложение № 2. Частичное восстановление крепости «Петерштадт»
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

CONCEPT OF RESTORATION AND DEVELOPMENT OF HISTORICAL INDUSTRIAL 
TERRITORIES OF ST. PETERSBURG

В статье кратко рассмотрены проблемы приспособления промышленных объектов острова Декабристов в Санкт-Петербурге, определена актуальность изучения и про-
ектирования рассмотренных территорий. Также проанализировано существующее архитектурно-градостроительное состояние объектов, на основании чего выявлены ос-
новные проблемы приспособления, а также вероятные направления их решения.

Ключевые слова: серый пояс, промышленная архитектура, остров Декабристов, приспособление.

The article briefly discusses the problems of adapting industrial facilities of the Decembrists' Island in St. Petersburg, identifies the relevance of the study and design of the considered 
territories. The existing architectural and town-planning state of the objects was also analyzed, on the basis of which the main adaptation problems were identified, as well as the possible 
directions for their solution.

Keywords: system of industrial zones, industrial architecture, Decembrist’s Island, adaptation

В рамках магистерской диссертации была поднята проблема приспо-
собления исторических промышленных объектов и принадлежащих им 
территорий на основе заводов и фабрик острова Декабристов. Остров Де-
кабристов расположен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга и на-
сыщен (восточная часть) историческими промышленными постройками, 
и, определенно, является частью Серого пояса Петербурга. 

Серый пояс – это промышленная зона города, сформировавшаяся во-
круг исторического центра Санкт-Петербурга вдоль водных путей в пе-
риод 18-20 вв., когда наблюдался промышленный рост государства [1]. 
В связи с чередой политических и военных событий к концу XX в. исто-
рически сформировавшиеся предприятия стали утрачивать былой размах 
и масштабы. Развитие города, связанное со строительством после войны 
жилых «панельных» районов, и расширение территориальных границ за-
стройки повлияло на размещение Серого пояса в городской среде: сегодня 
он является промежуточным звеном между историческим ядром города и 
спальными районами, которые вместили наибольшее число населения. На 
момент изучения производственный пояс включает в себя более 10 тысяч 
га промышленной застройки, огромная часть которой не используется по 
своему прямому назначению или пустует. Заброшенные десятки тысяч гек-
тар создают пропасть между функциональными зонами города.

Часть острова Декабристов в исследуемых границах (Наличная ули-
ца, Малая Нева и река Смоленка) непосредственно относится к Серому 
поясу Петербурга и, в соответствии с тенденциями существования пояса, 
производственные участки острова находятся в депрессивном состоянии 
и нуждаются в приспособлении, обновлении и переосмыслении. 

В процессе изучения территории острова были выявлены следующие 
крупные промышленные предприятия, чья деятельность имела наиболее 
яркое развитие и важное значение для формирования истории: б. Писче-
бумажная фабрика В. Печаткина (1880 г.), Северная Ткацкая мануфакту-
ра – Ткацко-красильная фабрика А. Желябова (1894 г.), б. Кожевенный 
завод И. Осипова (1895 г.), Трубочный, Патронный завод им. Калинина 
(1870 г.), б. Механический завод Р. Круга (1900 г.) и Морской завод «Ал-
маз» (1931 г.) [2]. Перечисленные заводы и фабрики привнесли огромный 
вклад не только в историю промышленного роста государства, но и исто-
рию архитектурно-градостроительного формирования острова Декабристов 
(до 1926 г. – Голодай): вокруг них поэтапно формировалась существующая 
ныне сеть дорог и улиц, а кирпичная архитектура производственных по-
строек бесспорно является предметом восхищения многих деятелей ар-
хитектуры и искусства. 

Несмотря на очевидную значимость исторических промышленных 
объектов для города и его прошлого, на сегодняшний день они находятся 
в деградирующем состоянии и постепенно разрушаются и с технической 
точки зрения, и с моральной (рис. 1). При исследовании современного ар-
хитектурно-градостроительного и социо-градостроительного состояния 
объектов по средством натурного обследования и историко-культурного 
анализа были выявлены многочисленные проблемы развития и приспосо-
бления производственных территорий:

● Функциональная неразвитость территорий – к сожалению, находя-
щиеся в запустении цеха, амбары и корпуса, несмотря на ценность 
с архитектурной или историко-культурной точки зрения, не напол-
нены какой-либо функцией и не имеют социальной привлекатель-
ности среди населения: жители города избегают промышленные 
«заброшки» (рис. 1). 

● Отсутствие единого владельца территории – разобщенность инте-
ресов пользователей, что становится следствием отсутствия общей 
градостроительной концепции и экономической модели развития.

● Масштабный технический износ построек ценной промышленной 
архитектуры и соответствующий этому износ благоустройства при-
лежащей территории (рис. 1).

● Низкое качество пешеходно-транспортной структуры территории.
● Неиспользуемый водный ресурс – отсутствие благоустроенных на-

бережных Малой Невы и реки Смоленки, что могло бы повысить 
качество среды острова и экономическую привлекательность забро-
шенных территорий.

● Отсутствие инфраструктуры, повышающей доступность района 
среди городских жителей.

● Моральное устаревание соседствующих жилых территорий  – ста-
реющие, некомфортные «панельки» и неблагоустроенные дворы не-
гативно влияют на качество жизни и популярность среди населения 
(рис. 1).

● Низкая экономическая привлекательность для инвесторов и деве-
лоперов.

● Отсутствие городской стратегии развития производственных зон 
города в целом. 

В ходе проводимых натурных и других обследований было обнаружено, 
что выявленные проблемы приспособления и развития относятся и к мно-
гим непроизводственным объектам острова Декабристов: например, к уже 
упомянутым выше «панельным» жилым кварталам, а также деградирую-
щим рекреационным зонам острова – Сад Декабристов. Необходимо при-
знать, что общая привлекательность городской среды и качество городской 
застройки влияет на состояние объектов и территорий как в общем, так и в 
отдельности; и решение приспособления, реновации отдельного объекта не 
сможет повлиять на общую картину развития территории. А следователь-
но, и подходить к приспособлению единичных объектов нужно комплекс-
но, в более крупных масштабах, предполагая развитие соседствующих, 
смежных территорий для создания единой городской системы. Именно 
поэтому в рамках разработки магистерской диссертации разрабатывается 
концепция реновации и реконструкции территории, не ограничивающей-
ся только промышленными объектами, а включающей более масштабную 
территорию острова (рис. 2).

В связи с этим необходимо выявить основные принципы необходимо-
го развития (рис. 3):

● Комплексное рассмотрение и изучение (историко-культурное, ар-
хитектурно-градостроительное) территории, включающей все про-
мышленные объекты, а также смежные, соседствующие территории 
(рис. 2).

● Определение общих и взаимосвязанных принципов реновации и 
реконструкции территории.

● Создание удобной сети пешеходно-транспортной структуры, увязка 
с городом посредством улучшения, существующего и добавления 
нового вида транспорта.

● Полезное использование водного ресурса – устройство набережных.
● Функциональное наполнение территории острова взаимосвязанны-

ми зонами, увеличение количества рекреационных зон и реновация 
существующих в связи с потребностями современного общества.

● Выбор направления приспособления промышленных объектов с 
учетом сохранения их нематериальной ценности и основываясь на 
принципах сохранения памяти места и духа времени.

● Новое строительство, подчиненное общегородской архитектур-
но-планировочной структуре.

Подобные принципы и пути развития могут применяться как к систе-
ме территорий, так и отдельным объектам. Но для наиболее эффективно-
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го и устойчивого развития архитектурно-градостроительной среды горо-
да необходимо разрабатывать концепции комплексной реконструкции и 
реновации территорий, что станет толчком к повышению качества среды, 
экономической привлекательности и эмоционально-культурному состоя-
нию города в целом.
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Рис. 1. Архитектурно-градостроительный анализ территории

Рис. 2. Принцип формирования функциональных зон

Рис. 3. Концепция реконструкции территории
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

URBAN ADAPTATION OF THE FORMER INDUSTRIAL AREAS  
OF THE VYBORG SIDE OF ST. PETERSBURG

В данной статье рассматриваются возможности градостроительной адаптации бывших промышленных территорий Выборгской стороны г. Санкт-Петербурга на приме-
ре участка ограниченного Свердловской наб., Арсенальной ул., Кондратьевским пр., ул. Жукова и Феодосийской ул. На основе выявленной проблематики и особенностей 
исследуемой территории был сформирован ряд критериев, согласно которым были подобраны европейские аналоги реконструкции подобных территорий. Результатом 
работы стало построение теоретической модели преобразования территории. 

Ключевые слова: адаптация, промышленные территории, Выборгская сторона, полифункциональная модель.

This article reviews the possibilities of urban planning adaptation of the former industrial territories of the Vyborg side of St. Petersburg. The site of research is located Sverdlovskaya 
Embankment, Arsenalnaya St., Kondratievsky Ave., Zhukov St. and Feodosiyskaya Street. On the basis of the identified issues and features of the researching area, there were formed 
criteria, according to which European analogues of the reconstruction of similar territories were selected. The result of the work was the construction of a theoretical model of 
transformation for the territory.

Keywords: adaptation, industrial territories, Vyborg side, polyfunctional model.

Территория Выборгской стороны в контексте современной градостро-
ительной документации не рассматривается как выделенная промышлен-
ная зона. [1] Несмотря на то, что большинство предприятий вынесены за 
пределы города, здесь по-прежнему находятся действующие производства. 

Выборгская сторона относилась к промышленному поясу города с мо-
мента его основания. Именно здесь были построены первые заводы и фа-
брики города. 

Исследуемый участок общей площадью 86 Га расположен вдоль набе-
режной р. Невы в южной части Выборгской стороны. В его состав входят 
территории бывших заводов «Красный Выборжец», «Феникс» и «ЛМЗ». 

В результате проведения градостроительного анализа территории был вы-
явлен ряд проблем на транспортном, функциональном и ландшафтном уров-
нях. Помимо этого, были определены архитектурно-градостроительные осо-
бенности территории. К ним относятся: наличие производственных корпусов 
заводов, ярких представителей краснокирпичной промышленной архитекту-
ры начала XIX века, расположение участка в непосредственной близости к 
историческому центру города, наличие видовой набережной. Фрагментарная, 
разрозненная структура участка дает возможность при реконструкции раци-
онально использовать территорию и организовать сомасштабную человеку 
жилую среду. Составленная на основе полученных результатов аналитиче-
ская модель отражающая особенности и ограничения исследуемого участка.

В основе концепции преобразования территории лежит полицентрич-
ная модель развития. Модель строится на выявлении основных центров 
функциональных концентраций территории, исходя из особенностей ее 
структурно-функциональной организации. [1] 

В результате градостроительного анализа было сформировано 11 кри-
териев, которые можно разделить на три группы:

– градостроительные;
– ландшафтные;
– объектные.
К первой группе относятся критерии, связанные со статусом города, 

расположением участка (относительно центра города), его площадью (60–
80 Га), характером застройки, наличием крупной транспортной магистрали.

Ландшафтную группу составляют критерии: наличие водоема (в дан-
ном случае наличие реки, как крупной городской туристической и транс-
портной артерии), плоский рельеф территории, характер зеленых насажде-
ний на участке.

Критерии объектной группы: бывшая промышленная территория, на-
личие на ней памятников промышленной архитектуры (краснокирпичные 
здания конца XIX века), наличие жилой функции.

Для выявления типологии преобразований согласно перечисленным кри-
териям были подобраны и проанализированы европейские аналоги преоб-
разований бывших промышленных территорий  – город Булонь-Бийанкур 
(пригород Парижа, Франция), район Лион-Конфлуанс (г. Лион, Франция), 
район Клиши-Батиньоль (г. Париж, Франция), район Руохолахти (г. Хельсин-
ки, Финляндия) и район Кингс-Кросс (г. Лондон, Великобритания) (рис. 1).

Результатом анализа типологических основ преобразований стало вы-
явление основных методов, которые в дальнейшем используются для по-
строения теоретической модели градостроительной адаптации исследуе-
мой территории:

1) Организация улично-дорожной сети с безопасным доступом на на-
бережную.

Развитие вело-пешеходной сети и организация различных мест хране-
ния автотранспорта жителей и посетителей повысит пешеходную прони-
цаемость территории и позволит увеличить количество рекреационных 
зон на территории.

2) Комплексное озеленение территории.
Использование приемов вертикального озеленения, линейное озелене-

ние улиц в комбинаторике с различными профилями, организация рельефа 
при помощи геопластики

Помимо этого, зеленые насаждения уменьшат негативное воздействие 
магистрали непрерывного движения на участок.

3) Создание сомасштабных человеку кварталов.
Деление квартала на более мелкие части, повышает пешеходную до-

ступность и проницаемость участка. Остановки общественного транспорта, 
находятся в радиусе доступности, а создание зеленых коридоров повысит 
комфортность передвижения.

4) Полифункциональное наполнение территории.
Сочетание на участке различных по функциональному назначению 

объектов (кафе, центры досуга, спортивные комплексы, бизнес-центры) 
позволит обеспечить круглосуточное использование территории, что по-
ложительно повлияет на безопасность. [3]

Помимо этого, организация жилой и общественно-деловой функций в 
непосредственной взаимосвязи позволит обеспечить новые рабочие места, 
что значительно снизит нагрузку на транспортную сеть города.

5) Восстановление исторического парка усадьбы Дурново.
Характерной особенностью современных жилых районов является на-

личие многофункциональной рекреационной зоны. Анализ исторических 
карт показал, что в прошлом на территории данного участка находился 
пейзажный парк. 

Проведенный в рамках магистерской диссертации, опрос жителей Ка-
лининского района, помог обозначить видение горожан на исследуемую 
территорию. В результате, стало ясно, что людям не хватает рекреацион-
ной зоны, а так же объектов досуга (театры, выставочные залы, точки об-
щественного питания, спортивные сооружения).

Таким образом, проектом преобразования территории предлагается 
создание многофункционального жилого района, центром которого явля-
ется многофункциональное рекреационное пространство круглогодично-
го использования. 

Применяемые методы реконструкции территории отражены в теорети-
ческой модели (рис.2), построенной на основе исследуемого участка. Уни-
версальность критериев делает данную модель универсальной для приме-
нения на всех прибрежных территориях Выборгской стороны. 
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Рис. 1. Типологические основы преобразований

Рис. 2. Теоретическая модель
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НОВЫЙ ПОДХОД К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
РАЗВИТИЯ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ НЕВЫ

THE NEW APPROACH TO URBAN DEVELOPMENT REGULATION  
OF THE UPPER NEVA TERRITORIES

Статья описывает разработанный в рамках магистерского проекта новый подход к градостроительному регулированию развития приречных территорий в России. 
На примере сложившейся системы приречных территорий верхнего течения Невы (Ленинградской области) предлагается создание Концепции развития – документа, опре-
деляющего общее видение развития приречных территорий, и единого координирующего межмуниципального органа, который может быть ответственным за управление 
таким развитием. 

Ключевые слова: приречные территории, Нева, концепция развития, градостроительное регулирование, градостроительное планирование, градостроительное управ-
ление.

The article describes the new approach to urban development regulation of the territories alongside rivers in Russia, developed as part of the project master degree. The general goal 
of this project is to create of a Concept of the development of the existing system of the upper Neva territories (Leningrad Region), defining a common vision of the development of 
riverine areas, and a single coordinating inter-municipal body responsible for development administration. 

Keywords: territories alongside rivers, Neva, Concept of the development, urban regulation, urban planning, urban administration.

Проблемы развития приречных территорий в России, такие как разд-
робленность, неравномерность и несогласованность их развития, стихий-
ная застройка, отсутствие общей экологической ответственности, некон-
тролируемое загрязнение, рекреационная дигрессия и утрата компонентов 
природного ландшафта, вызваны отсутствием ясного и эффективного ал-
горитма планирования и управления их развитием и отсутствием регули-
рования и контроля рекреационного использования. 

Во многих западных странах на уровне местного градорегулирования 
приречных территорий создаются локальные стратегии развития [1,2], 
правительственные и общественные организации, проекты, нацеленные 
на долгосрочное, устойчивое развитие приречных территорий, раскрытие 
их потенциала, повышение инвестиционной привлекательности, увели-
чение выбора мест приложения труда, развитие инфраструктуры, форми-
рование качественной среды и рост уровня жизни. Участниками такого 
регулирования являются государственный сектор региональных органов 
исполнительной власти, общественность, некоммерческие и частные лица 
муниципальных образований.

С целью социально-экономической стабилизации приречных террито-
рий; восстановления утраченных элементов природного ландшафта; ре-
гулирования мемориальных, ландшафтных и рекреационных ценностей; 
охране окружающей среды в России на уровне местного градорегулиро-
вания на основе Федерального закона № 131 – ФЗ [3] возможно форми-
рование документа, определяющего общее видение развития приречных 
территорий, их характерные черты, показатели идентичности, основное 
значение, ценности, контекст, приоритеты развития и основные направ-
ления деятельности.

В магистерском проекте территорией исследования является сложив-
шаяся система поселений (рис. 1) вдоль Невы, протяженностью 50.7 км от 
КАД до Ладожского озера. Она включает населенные пункты Всеволож-
ского и Кировского муниципальных районов и Санкт-Петербурга, име-
ющие доступ к Неве (рис. 2). В результате проведенного на основе дей-
ствующей градостроительной документации градостроительного анализа 
был выделен потенциал развития территории: выгодное стратегическое 
расположение, возможности развития производства и логистики, истори-
ко-культурный и ландшафтно-рекреационный потенциалы. Проведенная 
комплексная оценка территории как единой устойчивой системы способ-
ствовала выделению опорных системообразующих центров и подцентров 
формируемой системы приречных территорий, основных пространствен-
ных и транспортных связей между ними, а также выбору экологического 
направления развития территории в качестве перспективного направления 
градостроительной оптимизации. 

В качестве инструмента, который позволит осуществлять совместное 
согласованное развитие изучаемых территорий, предлагается формирова-
ние «Концепции ландшафтных, рекреационных и охранных преобразова-
ний территорий в верхнем течении Невы». Ее целями являются: развитие 
приречных территорий Невы в качестве самодостаточных, конкуренто-

способных в привлечении и удержании населения, привлекательных для 
жизни, работы и творчества; формирование у местного населения заинте-
ресованности и личной ответственности за судьбу своих поселений, уча-
стие общественности в развитии территории; экологическая устойчивость 
и охрана окружающей среды.

«Концепция» предусматривает формирование вдоль Невы (в границах 
территории исследования) единой ландшафтно-рекреационной охранной 
зоны, пространственная структура которой включает восемь приречных 
районов, объединяющих несколько населенных пунктов или территорий 
соседних поселений (рис. 3, 4). Для каждого из таких районов с учетом 
его потенциала и возможностей сформирована соответствующая страте-
гия развития: миссия, видение развития, система целей.

Разрабатываемые мероприятия градостроительного планирования на-
целены на обеспечение социально-экономической эффективности хозяй-
ственного использования приречных культурных ландшафтов; достиже-
ние экологической устойчивости; внедрение инновационных технологий 
в развитие сельского хозяйства, туризма, отдыха и рекреации; сохранение 
и бережное современное использование историко-культурного наследия; 
развитие речного транспорта. Реализация данных мероприятий может осу-
ществляться на основе программно-проектного подхода. 

Организацию управления развитием приречных территорий Невы пред-
лагается осуществлять посредством адаптивной организационной струк-
туры управления с формированием единого межмуниципального коорди-
национного органа [3] с ограниченным участием государственных органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Ленинградской 
области. 

Заключение
Предлагаемый подход к выделению приречных территорий в качестве 

самостоятельного объекта градостроительного регулирования позволит 
достичь социально-экономической и экологической стабилизации терри-
тории, ее дальнейшего совместного сбалансированного развития. Данный 
подход может быть применим при планировании развития иных приреч-
ных территорий в России с учетом региональных приоритетов развития и 
особенностей местности. 
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Рис. 1. Эволюция градостроительного развития приречных территорий верхнего течения Невы. Формирование системы поселений

Рис. 2. Предложения по градостроительному планированию развития приречных территорий верхнего течения Невы

Рис. 3. Схема предлагаемой системы приречных районов Рис. 4. Схема формируемой ландшафтной-рекреационной охранной зоны
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСВОЕНИЯ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ ОБИ  
В ГРАНИЦАХ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

EVOLUTION OF RIVERSIDE TERRITORIES OF THE OB RIVER DEVELOPMENT WITHIN  
THE BORDERS OF NOVOSIBIRSK AGGLOMERATION

Статья описывает разработанный в рамках магистерского проекта исторический анализ развития приречных территорий реки Оби в границах Новосибирской агломера-
ции. Рассмотрены характерные исторические этапы освоения данной территории и особенности их современного состояния.

В заключение делается вывод о необходимости нового подхода к переоценке значения приречной территории реки Оби и вовлечения ее в процесс развития агломерации.
Ключевые слова: приречные территории, Обь, этапы развития, градостроительное освоение, историческая эволюция, Новосибирская агломерация.

The article describes the historical analysis of the riverside areas of the Ob River development within the borders of Novosibirsk agglomeration developed as part of the project 
master degree. The article reviewes specific historical stages of development of this territory and features of the current state. The article concludes that there is a need for revaluation of 
significance of the riverside territory of the Ob River and its involvement in the development of the agglomeration.

Keywords: riverside areas, the Ob River, stages of development, historical evolution, Novosibirsk agglomeration

Актуальность исследования приречных территорий реки Оби связа-
на с высокой востребованностью этих территорий на различных истори-
ческих этапах. 

Особенности планировочной структуры Новосибирской агломерации 
во многом определяются характером природных условий, в частности во-
дных объектов. Развитие приречных территорий происходит под влияни-
ем пролегания транспортных связей: железнодорожных и водных артерий, 
издревле имевших коммуникативное значение. 

Важной тенденцией является рост населения Новосибирской области, 
а именно на территории Новосибирской агломерации. В Новосибирскую 
область входят 7 городов областного значения, из них 4 входят в Новоси-
бирскую агломерацию. Предполагаемый прирост городского населения 
до 2036 года – 17% и уменьшение сельского населения на – 15%. Прирост 
населения предполагается за счет миграции жителей из других регионов 
и стран СНГ[1,2].

Проблематикой исследования является выбор направления, по которо-
му должны развиваться территории агломерации, в сложившейся ситуации, 
в частности приречные. Для решения этой задачи необходимо обратиться 
к историческим предпосылкам освоения данной территории.

В исследовании рассмотрена историческая эволюция освоения при-
речных территорий реки Оби в границах Новосибирской агломерации и 
прилегающих к ней территорий. Исследованием были выявлены характер-
ные особенности развития территории, с учетом этих особенностей пред-
ложено разделить историческую эволюцию на 4 этапа градостроительного 
освоения территории в период с начала XVIII в. до начала XXI в. (рис. 1).

Первый этап (XVIII в.). Тобольская провинция, Томский уезд. Фор-
мируется точечная сеть поселений на приречных территориях Оби и ее при-
токах. Историческими зонами развития территории служили укрепленные 
остроги и форпосты, ставшие основой первых городов Новосибирского 
Приобья: Умревинский (1703 г. близ. деревни Умрева), Чаусский (1713 г. 
пос. Колывань), Каинский (г. Куйбышев), Убинский (с. Убинское), Усть-Тар-
тасский (1722 г.) Бердский (нач. XVIII в.)[3]. Река использовалась как транс-
портная магистраль. Основные занятия населения имели тяготение к во-
дным ресурсам: натуральное хозяйство, обслуживание транспортных путей.

В 1730-х гг. был проложен участок Московско-Сибирского тракта, что 
дало импульс развитию новых поселений. Тяготение поселений к новой 
транспортной артерии уже прослеживается на данном этапе. 

Второй этап (кон. XVIII в. до нач. XIX в.). Колыванское наместниче-
ство, Колыванская губерния. Западно-Сибирское генерал-губернаторство, 
Томская губерния. Важное планировочное значение для развития территории 
на данном этапе имело пересечение сухопутных путей с водными артериями. 

В 1782 г. Бердск на пересечении водной (р. Бердь – приток р. Оби) и су-
хопутной (Московско-Сибирский тракт) магистралей получил статус города. 

В середине XVIII века путь Московско-Сибирского тракта изменился 
на более южный. На пресечении водной (р. Чаус – приток р. Оби) и су-
хопутной магистралей оказался г. Колывань, получивший новый толчок 
в развитии, расцвет города пришелся на 1890-е гг. Транссибирская маги-
страль, построенная позднее, прошла на 50 км южнее Колывани, а старый 
Московский тракт утратил свое значение.

Третий этап (кон. XIX в. до нач. XX в.). Томская губерния. Террито-
рия сибирского Сибревкома, Новониколаевская губерния. Сибирский 
край. В 1897 г. был открыт участок Транссибирской магистрали, что послу-
жило новым импульсом развития территории. В связи с удобным географи-
ческим положением, обусловленным пересечением судоходной реки Оби 
и транспортной магистрали, связывающей Сибирь с европейской частью Рос-

сийской империи, быстро возрастало торгово-экономическое значение Но-
во-Николаевска, станция Обь становилась самой крупной станцией Сибири.

До начала строительства железной дороги город Ново-Николаевск был 
небольшим крестьянским поселком. В декабре 1903 г. поселок получил ста-
тус безуездного города с упрощенным городским управлением. В 1926 г. 
Новониколаевск был переименован в Новосибирск. Ново-Николаевск стал 
первым городом, возникшим на реке Оби, а не на ее притоках.

Формируются новые поселения вдоль железнодорожных артерий. Утра-
чен приоритет приречных территорий с появлением альтернативной транс-
портной оси – железной дороги. Произошло замедление развития либо 
деградация поселений у бывшего Московско-Сибирского тракта, утра-
тившего свое значение.

Четвертый этап (кон. XX в. до нач. XXI в.). Западно-Сибирский 
край. Новосибирская область. Для этого периода характерно появление 
рабочих поселков и локальных центров развития науки, сельского хозяйства, 
индустриализация региона. Локальные центры размещались за пределами 
городских территории, преимущественно на направлениях железнодорож-
ных путей и представляли собой «поселения-спутники». Предполагалось 
зарождение полицентрической агломерации[4]. В 1962 г. численность жи-
телей Новосибирска достигла 1 млн. чел.

Фактором, оказавшим влияние на развитие приречных территорий это-
го этапа, послужило строительство Новосибирской ГЭС, в результате чего 
многие исторические поселения на берегах Оби оказались затоплены, а но-
вые приречные территории не осваивались.

В 1961 г. была введена в эксплуатацию Новосибирская ГЭС, располо-
женная в черте города на реке Оби выше по течению от центра Новоси-
бирска на 30 км в Советском районе. Плотина ГЭС ограничила сообщение 
по реке северной части с южной.

В результате создания Новосибирского водохранилища было затопле-
но 94,8 тыс. га земель, в том числе 28,4 тыс. га сельхоз. угодий и 30,5 тыс. 
га леса и кустарников. В зону влияния водохранилища попало 59 насе-
ленных пунктов с населением около 43 тыс. человек, из которых 31 попал 
под затопление полностью, 25 – частично затоплены или подтоплены, 3 – 
оказались на островах. При подготовке ложа водохранилища к затоплению 
было перенесено 8225 строений. Город Бердск был полностью перенесен 
на новое место в 18 км от старого местоположения [5]. 

Вывод. Рассматриваемая в исследовании территория исторически раз-
вивалась по пути характерному для многих приречных территорий рос-
сийских городов и поселений. Важной особенностью послужило измене-
ние направления развития системы поселений техногенными объектами. 
Индустриализация региона повлекла за собой появление сети поселений с 
дальнейшим развитием территории по пути полицентричности. В дальней-
шем большинство «поселений-спутников» оказались напрямую зависимы 
от города-ядра, что привело к дезурбанизации периферийных территорий, 
в том числе и приречных. 

Заключение. Река Обь является исторической планировочной осью, но 
на современном этапе освоение ее приречных территорий остановилось. Раз-
витие транспортного каркаса в удалении от русла реки послужило толчком 
для развития территорий в удалении от воды. Рекомендуется учитывать при-
речные территории вдоль течения реки Оби, как зоны формирования узлов 
водного каркаса агломерации при современном планировании территорий.

Рассматриваемая территория имеет большое значение не только для 
территорий Новосибирской агломерации, но также оказывает влияние на 
прилегающие территории вниз и вверх по течению реки Оби (Алтайский 
край, Томская, Кемеровская области).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА  
САРАТОВСКО-ЭНГЕЛЬССКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT 
OF CENTER OF SARATOV-ENGELS AGGLOMERATION

В статье приводится анализ и описание исторических этапов градостроительного развития центра Саратовско-Энгельсской агломерации. Исследование охватывает 
период с 1674 г. до настоящего времени. Описан процесс постепенного сращивания двух городов, начиная с основания каждого из них и до становления центром агломе-
рации. Прослеживаются стадии формирования существующей транспортной системы и тенденции роста городов в разные исторические периоды. Освещается история 
административной принадлежности обоих центров. В заключении сделан краткий анализ современного развития городов в качестве центра агломерации, их положения в 
градостроительной документации и существующих проблем.

Ключевые слова: центр агломерации, агломерационные процессы, градостроительное развитие, исторические этапы, Саратовско-Энгельсская агломерация

The article provides an analysis and description of the historical stages of urban development of the center of the Saratov-Engels agglomeration. The research covers the period from 
1674 to present. The process of gradual merging of two cities, starting with the foundation of each of them and before becoming the center of agglomeration, is described. The stages 
of the formation of the existing transport system and the growth tendencies of cities in different historical periods are traced. There is the description of the history of the administrative 
affiliation of both centers. In conclusion, a brief analysis of the modern development of the cities as a center of agglomeration and of the existing problems is made.

Keywords: center of agglomeration, agglomeration processes, urban development, historical stages, Saratov-Engels agglomeration

В настоящее время идет процесс развития Саратовско-Энгельсской 
агломерации. Она имеет сложносоставной центр, образованный двумя 
ядрами, городами Саратов и Энгельс. Агломерационные процессы в обо-
их городах начали проявляться в 90-е- 00-е годы. Официально агломера-
ция утверждена весной 2017 года. В настоящее время, в рамках активно-
го роста агломерации, вопрос дальнейшего развития городов ее центра 
становится особенно актуальным. Саратов и Энгельс на данный момент 
не имеют единой стратегии градостроительного развития, для ее поиска 
важно понимание и комплексный анализ исторических этапов развития 
обоих городов. 

В развитии центра агломерации можно условно выделить четыре боль-
ших этапа. В статье предлагается обозначить их как: этап формирования, 
этап внешних связей, этап внутренних связей и агломерационный. 

Этап формирования – период основания городов центра агломерации, 
формирования основных направлений дорог и планировочного каркаса. 
В 1674 году на правом берегу р. Волги в качестве крепости для защиты 
от набегов основан г. Саратов (см. рис. 1,2). В крепость вели трое ворот: 
Московские, Казанские и Царицынские. В 1718–1720 гг. ведется сооруже-
ние Царицынской сторожевой линии для защиты южных границ страны 
от набегов. Это создает условия для активного заселения Правобережья. 

В 1747 году на противоположном берегу основана Покровская слобо-
да, будущий г.Энгельс (см. рис. 3). Изначально слобода была заложена как 
опорный пункт для перевозки соли от озера Эльтон в центральные обла-
сти страны. Важным фактором выбора именно этой территории стала бли-
зость к Саратову. Также, это место являлось пересечением многочислен-
ных сухопутных путей. Образование слободы дало импульс к развитию 
транспортной системы Саратова. Связь между двумя образованиями в это 
время осуществляется за счет речных переправ. Первоначально слобода 
представляла собой укрепленный форт, на р. Саратовке. Позднее террито-
рия разделяется на две части. «Малороссийская» слобода, строилась хао-
тично из-за особенностей рельефа. «Русская» застраивалась регулярными 
прямоугольными кварталами.

По Областной реформе 1708 года Саратов был отнесен к Казанской гу-
бернии. В 1718 г. Становится частью Астраханской губернии. С 1728 г. отхо-
дит Казанской, с 1728 г. вновь в составе Астраханской губернии. В 1780 году 
в России проводится административно-территориальная реформа. Сара-
тов становится губернским городом с десятью уездами. К этому времени 
он сильно вышел за границы изначальной крепости. Административный 
центр переместился дальше от береговой линии. После пожара 1811 года 
Саратов застраивается в соответствии с генпланом 1812 года по регулярной 
сетке, что хорошо видно в сохранившейся планировочной структуре города. 

Покровская слобода до 1836 года входила в Саратовский уезд, одна-
ко после была отнесена к Новоузенскому уезду, вошедшему в 1851 году 
в Самарскую губернию. К этому времени соляной промысел приходит в 
упадок, и основными занятиями жителей слободы становятся хлебопаше-
ство и скотоводство. Хлеб из Покровска на баржах переправляли в Сара-
тов, вверх по Волге и заграницу. В связи с этим возникла необходимость 
создания железнодорожного транспорта. 

Этап внешних связей. Это период строительства железных дорог, свя-
завших Саратов и Энгельс с крупнейшими центрами страны (см. рис. 4). 

В 1871 году в Саратове завершается строительство последней ветки Там-
бово-Саратовской железной дороги. В 1894 году открывается железно-
дорожная станция «Покровская слобода-Уральск». Станция связала По-
кровск с другими волжскими городами, а также с Казахстаном, Сибирью 
и Уралом. Связь между городами на этом этапе происходит через паром-
ные переправы. В зимнее время наряду с паромом используется ледокол. 
В военный период, зимой 1914–1915 гг. по льду прокладывается времен-
ная железная дорога. 

В 1922 году Покровск (Энгельс) становится административным центром 
АССР Немцев Поволжья. Город активно развивается, преимущественно 
растет в южном направлении. 

Этап внутренних связей. На этом этапе создаются транспортные связи 
непосредственно между Саратовом и Энгельсом, строятся новые промыш-
ленные районы. В 1935 году построен железнодорожный мост, являющийся 
первым мостовым переходом, соединившим Саратов и Энгельс (см. рис. 5). 
Саратов в 30-е годы застраивается в южном направлении. Создается новый 
Заводской район. Одним из важных этапов освоения этой части города ста-
ло строительство Саратовского авиационного завода. 

В 1941 году после ликвидации АССР Немцев Поволжья города входят в 
единое административное образование – Саратовскую область. Это стиму-
лирует развитие внутренних связей. В 1965 году завершено строительство 
моста Саратов-Энгельс, первого автомобильного перехода через Волгу (см. 
рис.6). Это делает возможным транзитное автомобильное движение через 
оба города. Начинается строительство окружной автомобильной дороги. В 
60-е года развитие идет преимущественно в южном направлении, продол-
жает расти Заводской район, ближе к 80-м в северо-западном, образуется 
новый Ленинский район. После распада СССР тенденция к сближению со-
храняется. В 2000 году построен второй автодорожный мост, являющийся 
частью объездной дороги (см. рис.7). 

Агломерационный этап. В настоящее время города находятся на агло-
мерационном этапе развития (см. рис. 8). Институтом «Гипрогор» разрабо-
тан проект Саратовско-Энгельсской агломерации. Наблюдаются ежеднев-
ные маятниковые миграции между Саратовом и Энгельсом, существуют 
прочные социальные и культурные связи. Однако, Значительных преобра-
зований на этом этапе на данный период не выявлено.

Заключение
В настоящее время происходит активное развитие Саратовско-Эн-

гельсской агломерации. Города центра фактически сращиваются в единое 
градостроительное образование. В скором времени ожидается замыкание 
окружной автомобильной дороги. Однако, несогласованность градостро-
ительной документации затрудняет эти процессы, а также препятствует 
эффективному развитию территорий обоих городов. 
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Рис. 1. Этапы формирования агломерации
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СРЕДЫ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  
Г. СВЕТОГОРСКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ

CONVERSION OF THE MASS RESIDENTIAL DEVELOPMENT ENVIRONMENT  
OF THE SVETOGORSK (LENINGRAD REGION) AS ONE OF THE METHODS  

OF DEVELOPMENT OF SMALL CITIES
В последние годы малые города и исторические поселения в России находятся в фокусе внимания расселенческой и градостроительной политики. Конкурс по созданию 

устойчивой комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 г. стал приоритетным правительственным проектом. Проблема улучше-
ния общественных пространств в них относится и к районам массовой жилой застройки. На примере приграничного малого города Светогорска Ленинградской области 
предложен метод формирования в массовой жилой застройке 1960- х годов новых ментальных границ, которые позволят осуществлять личный и общественный контроль 
микро- и мезо пространств. Это будет способствовать формированию нового типа средового поведения, укреплению социальных связей, повышению безопасности, что 
свидетельствует о комфортности и освоенности среды. Инструментом реализации метода может стать типовой «уплотнительный модуль». 

Ключевые слова: малый город, Светогорск, массовая застройка, ментальные границы, микро- и мезопространства, уплотнительный модуль. 

Small towns and historical settlements in Russia are in the focus of a settlement and town-planning policy recently. The competition to create a sustainable comfortable urban 
environment in small cities and historic settlements in 2018 has become a priority government project. The problem of improving public spaces in them applies to areas of mass 
residential development. Using the example of the border small town Svetogorsk of the Leningrad Region, a method has been proposed for forming in the mass residential buildings of 
the 1960s new mental boundaries that will allow for personal and public control of micro and meso-spaces. 

This will contribute to the formation of a new type of environmental behavior, the strengthening of social ties, and the improvement of security, which testifies to the comfort and 
development of the environment. A tool for the implementation of the method can be a typical „sealing module“.

Keywords: small town, Svetogorsk, mass development, mental boundaries, micro- and mezzo-spaces, sealing module.

В последние годы малые города и исторические поселения в России 
находятся в фокусе внимания расселенческой и градостроительной поли-
тики. Поэтому конкурс по созданию устойчивой комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 г. стал приори-
тетным правительственным проектом. 

В 2013 г. к числу малых городов (до 20 тысяч населения) относились 
436 городов, это 40% от общего числа городов России Обеспечение жите-
лей этих городов соответствующим качеством городской среды, развитой 
сферой социального обслуживания и местами приложения труда (в т. ч., 
возможностью ведения предпринимательской деятельности) являются 
стратегическим путем сохранения и развития малых городов, прекраще-
ния оттока населения из них [1].

Возникшие не сегодня проблемы деградации большой группы малых 
городов в определенной степени обусловлены их возникновением в совет-
ский период как рабочих поселков при предприятиях, а также типовыми 
градостроительными решениями, несмотря на широчайшую географию 
их распространения. 

Для разработки и апробации методов преобразования сложившейся в 
послевоенное время городской среды массовой жилой застройки был вы-
бран приграничный город Светогорск (бывш. финский город Энсо, осно-
ванный в 1879 году) с населением в 15 тысяч жителей. Градообразующим 
предприятием является целлюлозно-бумажный комбинат, построенный еще 
в довоенное время финнами (рис. 1). Жилая застройка представлена в ос-
новном двумя типами: индивидуальными домами с придомовыми участка-
ми и многоквартирными домами ряда типовых серий, преимущественно 
1960-х – 80-х годов. Объекты социальной инфраструктуры расположены 
в отдельных зданиях. Проблемами городского пространства являются его 
монотонность и отсутствие архитектурной выразительности, а также не-
развитая социальная инфраструктура. Не меньшей проблемой является 
низкое качество благоустройства, особенно в сравнении с приграничной 
финской Иматрой. Как следствие – не фиксируемая историко-культурная 
идентичность Светогорска. Стоит заметить, что экстенсивный характер 
использование городской территории в определенной мере является от-
ражением финского подхода в формирования т.н. «лесных городов», где 
крупные зеленые массивы явно преобладают над урбанизированными 
территориями (рис. 2). 

Площадь Светогорска составляет около 150 га, из них 60 га занимает 
массовая жилая застройка. Остальная территория представлена районом 
многоквартирных домов постсоветского периода, индивидуальной застрой-
кой и пространствами общего пользования, которые сегодня не соответ-
ствуют понятию «общественных пространств». 

Формирование общественных пространств должно происходить при 
непосредственном участии его жителей. Территории, планируемые к раз-
витию в первую очередь, необходимо выявлять по результатам обществен-
ного голосования. Затем выявлять наиболее убедительные предложения по 
функциям. При разработке концепции благоустройства следует устраивать 
промежуточные сессии «соучаствующего проектирования». Это позволяет 

создать более эффективное общественное пространство с возможностью 
внедрения востребованных в городе коммерческих предприятий.

Около 90% населения Светогорска проживает в типовых многоквартир-
ных домах. Вследствие этого разработка методов преобразования среды 
именно этих районов является ключевой проблемой для данного малого 
города. Неэффективность использования территории массовой жилой за-
стройки в определенной мере продиктована ее низкой плотностью, неразви-
тостью микро-пространств – самых мелких элементов в ментальной карте 
горожан (ниша, тропа, беседка, площадка и т.п.). Территория между домами 
не может автоматически стать пространством временного персонального 
контроля. В то же время это неразвитое пространство нельзя назвать об-
щественным, так как оно не имеет того набора мезо-пространств (улица, 
двор, переулок, сквер (парк) и их сочетаний) и функций, который необходим 
для привлечения людей извне, осуществляющих общественный контроль. 
Жители не воспринимают его «своим», неконтролируемое пустующее про-
странство приходит в упадок [2]. Для формирования оптимального соотно-
шения освоенности, содержательности и комфортности городской среды 
необходимо структурировать пространство на основе закономерностей ее 
формирования. Надо не благоустраивать среду, а режиссировать городскую 
жизнь по определенному сценарию посредством внедрения традиционных 
пространственных моделей и правил их взаимодействия [3]. 

В качестве пространственного инструмента организации среды предла-
гается использовать типовой «уплотнительный модуль». Он представляет 
собой жилое малоэтажное здание «Г»-образной конфигурации с функцией 
социально-бытового обслуживания в первом этаже и базовым набором ми-
кро-пространств. В целях эффективности использования территории вы-
являются малоиспользуемые участки. Уплотнительный модуль, обращен-
ный лицевым фасадом к создаваемым общественным зонам, внедряется в 
кварталы точечно. Конфигурация позволяет формирование новых микро и 
мезо-пространств в ткани сложившейся застройки. Глухие торцевые фаса-
ды дают возможность для интегрирования таких элементов между собой и 
внедрения в существующие кварталы. Т. о., обеспечивается формирование 
камерных, интенсивно используемых дворовых пространств, скверов, пе-
реулков, улиц и их сочетаний, а также многофункциональное использова-
ние общественной зоны внутриквартальной территории. Малая этажность 
новой градостроительной единицы, равная трем этажам, нарушает моно-
тонность застройки, сглаживает визуальный диссонанс между индивиду-
альным и многоквартирным домами. Ее архитектура может подчеркнуть 
эстетические особенности застройки советского периода. 

Внедряемые уплотнительные модули, формирующие различные ме-
зо-пространства, придадут индивидуальность конкретной территории, в 
том числе благодаря применению различных цветов и материалов отделки 
фасадов. Такой подход обусловит личностное восприятие жителем «своей» 
территории. Ощущение личной принадлежности способствует развитию 
соседского сообщества, социальных связей внутри двора, квартала и, сле-
довательно, поднимает общий уровень «средового поведения» и пассив-
ной безопасности. Формирование микро- и мезо-пространств, внедрение 
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дополнительных функций в среду массовой жилой застройки способству-
ют созданию традиций и ритуалов повседневной жизни, выходя за рамки 
строительства и благоустройства территории (рис. 3). 

Методы формирования комфортной среды в малых городах отличаются 
от методов, используемых в более крупных городах, прежде всего своими 
масштабами. Сравнительно локальные преобразования могут существен-
но повлиять на комфорт проживания там людей и реализацию потенциала 
развития малого города. 
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СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИГРАНИЧНОГО МАЛОГО ГОРОДА ИВАНГОРОД:  

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ

THE IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL 
BORDER TOWN IVANGOROD: THE FORMATION OF SCENARIOS FOR DEVELOPMENT

Статья освещает часть третьей главы магистерской диссертации, посвященной устойчивому развитию приграничного малого города Ивангород. В статье представлены 
три сценария возможного развития исследуемой территории, которые базируются на данных стратегических документов и документов территориального планирования, 
а также на существующей проблематике и потенциале развития города. В завершении статьи даются описание и обоснование выбранного базового сценария, совмещающего 
в себе основные принципы устойчивого развития приграничных малых городов.

Ключевые слова: сценарий развития, устойчивое развитие, приграничное сотрудничество, приграничный малый город.

The article highlights the part of the third chapter of the masters’s thesis dedicated to the sustainable development of border small town Ivangorod. The article presents three scenarios 
of possible development of the study area, which are based on strategic documents and territorial planning documents, as well as on the existing problems and potential of the town. 
At the end of the article a description and justification of the chosen basic scenario combining the basic principles of sustainable development of border small towns is given.

Key words: development scenario, sustainable development, cross-border cooperation, border small town.

На сегодняшний день многие регионы России формируют стратегии 
устойчивого развития. Это связано, прежде всего, с неравномерным раз-
витием регионов страны, а также с необходимостью установления приори-
тетов и очередности развития. Однако приграничным регионам в большей 
мере следует обладать определенной устойчивостью вследствие острой 
необходимости противостоять возможным внешним и внутренним небла-
гоприятным социально-экономическим, экологическим, демографическим 
и другим воздействиям.

Ивангород – город на северо-западе России, входящий в состав Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области, являющийся адми-
нистративным центром Ивангородского городского поселения. Город располо-
жен в 147 км от Санкт-Петербурга по Таллинскому шоссе, на правом высоком 
берегу реки Нарва. По акватории реки Нарва и Нарвского водохранилища 
проходит Государственная граница Российской Федерации с Эстонской Ре-
спубликой, что обуславливает вхождение Ивангорода в пограничную зону. [3]

До серьезных изменений в нашей стране Ивангород был промышленным 
городом, в котором работали три основных градообразующих предприятия 
в отраслях металлообработки, машиностроения и легкой промышленности. 
На данный момент экономика Ивангорода имеет экспортную направлен-
ность, а основная масса грузов перемещается через границу железнодо-
рожным транспортом. Поэтому согласно Стратегии социально-экономи-
ческого развития Северо-Западного федерального округа на период до 
2020 года в Ивангороде вблизи международного автомобильного пункта 
пропуска (МАПП) возможно развитие таможенно-логистического терми-
нала [1]. Данный потенциал лежит в основе первого сценария развития 
Ивангорода, который подразумевает формирование на территории города 
логистического хаба и сопутствующих сервисов, строительство складов, 
терминалов, площадок хранения, развитие транспортной инфраструктуры, 
строительство системы железнодорожных развязок, а также наращивание 
производств с расширением производственных территорий (см. рис. 1).

Особенностью социальной инфраструктуры Ивангорода является зна-
чительная обеспеченность населения общеобразовательными школами, ме-
дицинскими учреждениями и объектами культуры и досуга, что довольно 
уникально для малого города России. Схемой территориального планиро-
вания Кингисеппского муниципального района предусмотрено размеще-
ние на территории Ивангорода дополнительных объектов капитального 
строительства в сфере образования, здравоохранения и культуры и учреж-
дений спорта [2]. Несмотря на это для Ивангорода характерны: централи-
зация объектов социальной инфраструктуры, большое количество лакун 
в системе города, социальная сегрегация районов, нехватка детских обра-
зовательных учреждений и учреждений бытового обслуживания, износ и 
моральное старение жилого фонда. Перечисленные проблемы обуславли-
вают необходимость развития города по второму сценарию: ориентация 
не на количество социально-культурных и бытовых учреждений, а на их 
качество и разнообразие, создание новых и благоустройство существую-
щих общественных пространств, формирование внутригородской связно-
сти, прежде всего, за счет пешеходной и велосипедной инфраструктуры, 
формирование городских сообществ, развитие малого бизнеса (см. рис. 2). 

Стоит отметить, что развитие социальной сферы не может ограничи-
ваться границами Ивангорода, так как он связан с соседним городом Нар-
вой общей историей, едиными коммуникациями и родственными связя-

ми. Более того, города уже с 2007 года реализуют совместные проекты в 
рамках приграничного сотрудничества, а именно развитие уникального 
приграничного ансамбля крепостей Нарва-Ивангород, создание единого 
туристического бренда [5]. Также нельзя не учитывать, что города имеют 
единую экосистему, их объединяет наличие общих природных объектов и 
ценных ландшафтов. Таким образом, третий сценарий определяет между 
Ивангородом и Нарвой развитие и укрепление существующих пригранич-
ных связей, которые, в свою очередь, обязуют города учитывать интересы 
друг друга, находить компромиссы (см. рис. 3).

Приграничное расположение Ивангорода не только накладывает на 
него проблемы периферийности, но и позволяет использовать локацию 
за счет экономических, экологических, социальных и культурных связей 
с городом-соседом. В мировой практике трансграничные и приграничные 
связи давно доказали свою рентабельность, о чем свидетельствует по-
стоянный рост формирования новых трансграничных регионов. Однако 
помимо приграничности Ивангород обладает многими особенностями и 
проблемами малого города (количество его жителей не превышает 11 тыс. 
человек). Согласно социологическим исследованиям для жителей малого 
города характерна идеология иждивенчества, расчет на поддержку «свер-
ху» [4], что и включает в себя первый сценарий. Однако, если углубиться в 
основы устойчивого развития приграничных регионов, чему и посвящена 
магистерская диссертация, то малому приграничному городу необходим 
переход на принцип саморазвития (частичного самофинансирования), по-
иск внутренних резервов и ресурсов развития, вплоть до использования 
интеллектуального потенциала человеческого капитала [6]. 

Таким образом, для реализации устойчивого развития приграничного 
малого города выбран второй сценарий как залог самодостаточности города 
в совокупности с третьим сценарием в качестве необходимости сохранения 
и поддержания экологического и природно-культурного каркаса (см. рис. 5).
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Рис. 1. Модель первого сценария развития Ивангорода

Рис. 2. Модель второго сценария развития Ивангорода

Рис. 4. Схема существующего функционального зонирования Ивангорода

Рис. 3. Модель третьего сценария развития Ивангорода Рис. 5. Схема базового сценария развития Ивангорода
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БЫВШИХ ВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕРЛИНА 
(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА КАЗАРМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ШПАНДАУ)

CONVERSION OF FORMER MILITARY TERRITORIES OF BERLIN 
(ON THE EXAMPLE OF THE SPANDAU DISTRICT BARRACKS)

В данной статье рассмотрены актуальные европейские градостроительные проблемы и предложен вариант развития закрытых военных территорий в границах города 
на примере комплекса казарм в административном округе Шпандау, г. Берлин. В рассмотренном проекте предлагаются индивидуальные подходы увеличения плотности 
застройки в границах заброшенных военных территорий с ярко выраженными пространственными характеристиками и сложившихся жилых и многофункциональных 
кварталов. Совокупность разработанных в результате исследования моделей развития позволяет использовать их в зависимости от исторического контекста и параметров 
застройки, а следовательно, экстраполировать созданные сценарии на аналогичные территории городов Германии и Европы.

Ключевые слова: оптимизация, развитие закрытых территорий, конверсия, военные территории, рекреационные ресурсы, многофункциональный квартал.

This article discusses current European urban issues and suggests the development of closed military territories within the city’s borders. The study was conducted on the example 
of the barracks complex in Spandau district, Berlin. The project offers individual approaches to increase a building density within the borders of abandoned military territories with 
significant spatial characteristics and established residential and multifunctional neighborhoods. Combination of models, developed as the result of the study, allows them to be used 
depending on historical context and other parameters, and, therefore, to extrapolate created scenarios to similar territories of cities in Germany and Europe.

Keywords: optimization, development of closed areas, conversion, military territories, recreational resources, mixed-use quarter.

В современной европейской градостроительной практике существует 
ряд актуальных проблем, таких как нехватка жилой застройки, обусловлен-
ная усилившимся притоком населения, сформированном преимущественно 
мигрантами; моральное устаревание используемых ранее градостроитель-
ных моделей жилых кварталов; необходимость сохранения и восстановле-
ния идентичности различных фрагментов города; вынужденное повыше-
ние плотности периферийных районов и многие другие.

Берлин, как и значительная часть европейских городов, переживает 
мощное увеличение населения, в результате чего появляется необходимость 
поиска территорий, подходящих для строительства и реконструкции. Не-
застроенные участки в городе найти достаточно сложно, следовательно, к 
пустующим и закрытым территориям с историческим наполнением про-
является повышенное внимание.

На основании вышеизложенного можно рассмотреть предложение по 
преобразованию бывших военных территорий на примере участка пери-
ферийного района Берлина, который наглядно иллюстрирует совокупность 
обозначенных градостроительных проблем и требует особого подхода. 

Территория находится в отдаленном западном административном округе 
Берлина – Шпандау. В радиусе километра находится крупный транспорт-
ный узел с остановками метро и городской электрички (U-Bahn и S-Bahn). 
Площадь территории – 44,6 га. Расстояние от границ проектирования до 
центра города (условно – Музейный остров, район Митте) – 14 км (при-
мерно полчаса на машине или общественном транспорте).

Округ Шпандау имеет вековую историю как крепость и гарнизонный 
город. Еще в 16-м веке была построена Цитадель, далее последовало рас-
ширение гарнизона, а в 18 веке начинается активное освоение оборонной 
промышленности. После объединения Германии в 1871 году было постро-
ено множество казарм. Рассматриваемую территорию характеризуют три 
военных комплекса: Train-Kaserne (1885/86), Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne 
(1914/18), Von-Seeckt-Kaserne (1935/36). После Второй мировой войны ка-
зармы оказались под властью британского сектора, в это время комплек-
сы подверглись преобразованию и расширению, появились новые здания. 
В 1993 году в результате воссоединения Берлина казармы были покинуты 
британскими военными, что натолкнуло на размышления о методах ис-
пользования и интеграции ранее закрытых территорий лишь в недавнее 
время с возникновением очевидной в этом потребности.

Для прилегающей территории и непосредственно для самого участка 
характерна гетерогенная застройка различной типологии и различных исто-
рических периодов. Следует отметить, что гетерогенность застройки явля-
ется отчасти исторической чертой всего округа Шпандау, имеющего много-
вековую историю и задуманного как своеобразное хранилище памятников 
различных эпох и стилей, объединённых мощным водным ресурсом [1].

Участок проектирования представляет собой территорию с объекта-
ми разных периодов застройки. Центральную часть квартала в настоящее 
время формируют хаотично озелененные пространства, спортивные пло-
щадки в разрушающемся состоянии, пустующие и частично занятые мел-
кой торговлей здания казарм.

В границах проектирования существуют значительное количество зе-
леных насаждений ограниченного пользования (дворы секционных домов 
и прилегающая территория казарм, садоводческие объединения) и обще-

го пользования (участки казарм, исторический сад Johannastift на запад-
ной границе территории). В целом озеленение общего пользования носит 
хаотичный характер и не используется в качестве рекреационной зоны.

Если обратить внимание на многослойность и разнообразие проблем 
участка, таких как недостаток функционального наполнения, хаотичное и 
потенциально криминально опасное озеленение, конфликт местного насе-
ления и беженцев, низкая цена существующей на территории недвижимо-
сти, значительные площади складов [2], то можно усомниться в эффектив-
ности одного универсального решения для всей территории. 

Исходя из вышеуказанных наблюдений, возникает противоречие: воз-
можен ли ответ в виде единой концепции застройки? Проектом предусма-
тривается связь различных элементов территории, внесение логики в ланд-
шафт, но концепции застройки кварталов отличаются друг от друга, что 
привносит в каждый из них индивидуальную планировочную структуру. 
Кварталы выступают своего рода островами, каждый из которых требует 
особенного отношения к задаче уплотнения и внедрения мультифункци-
онального наполнения.

Опираясь на концепцию «зеленого архипелага» Освальда Унгерса [1] и 
различные характеристики частей участка, было предложено создание не-
скольких структурных элементов, связанных зеленым каркасом между со-
бой и с городскими рекреационными зонами. Во всех из данных элементов, 
включающих в себя жилье, предполагается реконструкция существующей 
панельной застройки, и, как следствие, создание выигрышной ситуации не 
только для будущих, но и для нынешних жителей [3]. В результате данного 
подхода возникает структура проектных решений (рис. 1), учитывающая 
разнохарактерные особенности различных элементов застройки. Вся тер-
ритория разделена на 8 кварталов, требующих индивидуального подхода. 
Проект предусматривает сохранение местного сообщества вследствие от-
каза от сноса существующей секционной застройки, которая в том числе 
имеет показатели плотности и коэффициента использования территории, 
соответствующие Плану Землепользования Берлина.

Таким образом, отсутствие единого подхода ко всей территории моти-
вировано неоднозначностью ее контекста. В то же время кварталы соеди-
нены между собой, отражая структуру района, также связанного посред-
ством природного каркаса (рис. 2, 3). 

В результате качество проживания при относительно небольших эконо-
мических вложениях на мероприятия по сносу значительно повышается, а 
восприятие исторической атмосферы и культурных кодов территории ис-
кажаются в минимальной степени. Не предлагая единого универсального 
метода, разработанный набор элементов, подобно конструктору, может ис-
пользоваться для преобразования бывших военных территорий европейской 
городской застройки, формируя разнообразные модели для их развития.
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Рис. 1. Матрица проектных решений для различных параметров кварталов

Рис. 2. Финальное проектное предложение, объединяющее кварталы с отображением этапов застройки

Рис. 3. Аксонометрическое отображение проектного решения, показывающее  роль связующего «острова» природного каркаса
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ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПАРКОВ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

THE PRINCIPLES OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THEMATIC PARKS, 
IMPLEMENTED IN WORLD PRACTICE

Тематический парк – досугово-рекреационный объект, отвечающий потребностям современного населения и влияющий на развитие территории, на которой он разме-
щается. На данный момент реализовано более 700 тематических парков по всему миру. При этом наибольшее их количество расположено в Соединённых Штатах Америки, 
странах Азии и Европы. Однако в каждом конкретном регионе парки организованы по-разному как с точки зрения размещения и тяготения к крупным городам, так и по 
функциональному наполнению. В статье рассмотрены характерные особенности (параметры), присущие Американской, Азиатской и Европейской модели тематического 
парка, на примере уже реализованных проектов. 

Ключевые слова: парк, тематический парк, досуговое пространство, туристический объект, рекреация.

The theme park is a recreational and leisure object that meets needs of the modern population and influences the development of the territory. At the moment, more than 
700 theme parks are implemented worldwide. Most parks is in the United States of America, countries of Asia and Europe. However, in each specific region there are different types of 
accommodation, as well as on functional content. The article describes the characteristic features (parameters) in the American, Asian and European models of the theme park, on the 
example of already implemented projects.

Keywords: park, theme park, leisure space, tourist site, recreation.

Тематический парк – особый вид рекреационного пространства, функ-
ционирующий как для жителей и туристов, так и в интересах города (эко-
номически выгодный объект привлечения). Помимо увеселительной функ-
ции несёт информационно-познавательный характер. Не смотря на то, что 
он образовался недавно (в середине 20 века), сегодня их активно проек-
тируют и реализуют в разных частях мира. На основе комплексного ана-
лиза можно определить общие и частные закономерности, связанные с их 
размещением и внутренней организацией на том или ином континенте. 

Существует ряд устойчивых критериев, которые оказывают влияние на 
функционирование таких объектов: культура страны, характер размеще-
ния, климатические характеристики, социально-экономическое положение 
и любые специфические особенности города (для размещения). Тематиче-
ские парки тяготеют к развитым регионам и обладают функциональным 
разнообразием для аудитории различных возрастов, а также размещаются 
вблизи крупной автомобильной магистрали. Развитие тематических пар-
ков в мире повлияло на повышение роли многих регионов.

Американская модель тематического парка характеризуется наи-
большей посещаемостью и устойчивостью в отношении к внешним не-
благоприятным факторам. Америке принадлежит лидирующее место в 
развитии данного вида парков. Только в США размещено более 600 тема-
тических парков. Посещение тематических парков на сегодняшний день 
является частью культуры американской жизни. 

Наибольшая часть парков сосредоточена в наиболее плотно населённых 
штатах. Наибольшее количество таких парков располагается в штатах Ка-
лифорния и Флорида. Несколько тематических парков могут размещаться 
в едином комплексе с общим составом функциональных зон. В Орландо 
площадь такого комплекса составляет 2,9 км2. Всего в Орландо 17 тема-
тических парков. Американской модели характерно размещение крупных 
тематических парков в городской структуре, вблизи жилых зон. 

По площади встречаются как парки-гиганты (посещаемость более 5 млн. 
человек в год), так и парки среднего размера (посещаемость от 3 до 5 млн. 
чел. в год). Тематики предполагают наименование крупного брэнда-вла-
дельца («Диснейлэнд», «Юниверсал» и другие), освещение культурных 
особенностей («Нотс Берри Фарм» – фермерская жизнь) или узкоспеци-
ализированные темы (религиозная тема парка «Холи Ленд Экспериенс»).

Размещение тематических парков в Америке повлияло на развитие 
многих регионов. Город Орландо в штате Флорида с размещением в 
нём тематического парка «Мир Уолта Диснея» стал более урбанизиро-
ванной зоной. Для американской модели характерно размещение парка 
в мало освоенном районе внутри осваивающейся жилой зоны, чтобы 
спровоцировать развитие инфраструктуры за счёт большого туристи-
ческого потока.

Часть американских парков размещается вблизи крупных посещаемых 
городов, но не внутри них, что обеспечивает большой поток посетителей как 
в город, так и парк за счет репутации друг друга. К примеру, парк «Юни-
версал сити» примыкает к городу Лос-Анджелес. Он представляет собой 
самостоятельный обособленный мини-город. Американская модель пред-
полагает отношение к тематическому парку, не как к городской рекреации, 
а как к самостоятельно функционирующей территории.

В функциональном наполнении американских парков преобладают не 
только «развлечения», но и выставочные или даже деловые зоны. К при-
меру, примыкание парка к киностудиям, которые становятся объектом при-
влечения больших туристических масс.

Европейская модель тематического парка заимствована из Америки, 
но обладает рядом принципиальных отличий. Сейчас в Европе насчиты-
вается более 20 крупных парков. Европейские города, в отличие от горо-
дов Америки, насыщенны историческими местами и объектами. В связи 
с этим тематические парки выносят за его пределы и представляет собой 
дополнительный объект привлечения туристов, а не основной. Посещение 
подобных парков местными жителями менее распространено, в связи с чем 
их количество в Европе меньше. Европейская модель тематического пар-
ка подразумевает размещение его возле крупного туристического города, 
но не в центральной его части. Европейским городам характерна плотная 
застройка, наличие архитектурных доминант и панорам.

Тематический парк в европейском городе это дополнительный туристи-
ческий объект, работающий как на привлечение себя самого, так и на при-
влечение в тот город, возле которого расположен. Территория парка облада-
ет наличием крупной автомобильной магистрали, по которым в том числе 
запущен трансфер. Часто их располагают в близки крупных транспортных 
хабов: аэропортов, железнодорожных вокзалов. В связи с такой тенденци-
ей размещения все крупные тематические парки в Европе обладают тури-
стической зоной с местами временного проживания на территории. Таким 
образом, большинство туристов посещают парк перед или после посеще-
ния самого города. Особенностью в функциональном наполнении парков 
Европы является наличие территории для ландшафта, который образуется 
либо непосредственно в структуре парка, либо «проникает» в него извне.

Тематикой наиболее известных парков являются наименования круп-
ных компаний (Диснейлэнд, Леголэнд), однако встречаются и абстракт-
ные широкие «сказочные» темы. Тема также может объединять несколько 
разных «подтем».

Помимо парков, проектируемых по американским моделям, в Евро-
пе существуют и исторически, образованные в конце 19 века (к примеру, 
«Парк развлечений Дирехавсбаккен» в Дании), располагаемые в структуре 
города. Они имеют меньшую популярность и посещаемость. 

Азиатская модель тематического парка отличается от предыдущих в 
связи с особенностью региона. Азиатские страны отличаются высоким 
темпом развития и увеличением уровня жизни. Рост экономики в Южной 
Корее, Сингапуре, Гонконге, Тайвани повлёк развитие туристического биз-
неса и как следствие создание тематических парков. Размещение парков 
в Китае и Японии происходит в наиболее крупных и развитых городах с 
наибольший плотностью населения, а также тяготеют к курортным зонам. 
Зачастую на увеличение туристической роли города повлияло именно раз-
мещение в нем такого объекта (Размещение парка «Дисней» повлияло на 
утверждение образа города Сянгана, как туристической дестинации). Темы 
парков (в большей степени) носят сказочный характер, внутри которой идет 
разделение на более конкретные зоны

Азиатская модель тематического парка отличается применением со-
временных технологий в организации. Тематический парк искусственно-
го интеллекта «Хайдянь» в Пекине содержит «умные фонарные столбы, 
способные записывать данные и динамики, реагирующие на человеческие 
инструкции», как пишет «Свободная пресса». Кроме того применяются 
беспилотные автобусы для перемещения туристов. 

Интересные подходы к строительству тематических парков встреча-
ются в Южной Корее. В предыдущих моделях размещение было возмож-
но либо в городской структуре, либо в пригородной зоне крупного города. 
Азиатская модель позволяет разместить парк на искусственном острове – 
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намытой территории. Также именно азиатская модель впервые начинает 
формировать крытые тематические парки. Пример: парк «Lotte World» в 
Сеуле, разделенный на две части: на острове и крутая территория. Высоко-
технологичные парки ОАЭ не подстраиваются под климат региона. Приме-
ром служит крытый горнолыжный комплекс «Ски Дубай» в Объединённых 
Арабских Эмиратах. Территория комплекса занимает более 22000 кв.м. и 
располагается в огромном торговом центре Moll of the Emirates. 

Заключение. Модель организации тематического парка сильно зависит 
от места размещения, экономического положения города, культурных осо-
бенностей. Модель, сформированная для конкретного региона, не может 
быть полностью применена к другому. Тематический парк является слож-
ным рекреационным объектом, который будет «работать» при соблюдении 
ряда параметров конкретного города/страны.
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Рис. 1. Размещение в Орландо тематических парков и территории аэропорта

Рис. 4. Модель крытых тематических парков

Рис. 3. Модель размещения тематического парка на примере тематического парка «Леголэнд» в Лондоне

Рис. 2. Границы городов, примыкающих к «Юниверсал Сити»

Рис. 5. Намывные территории для размещения на них тематических парков
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ  
ТЕРРИТОРИИ ПРИГОРОДНОГО КАМПУСА

ARCHITECTURAL AND DESIGN DECISION OF THE TERRITORY OF THE SUBURBAN CAMPUS
Территория любого университета является важным градостроительным элементом, реализующим множество. На данный момент СПбГАСУ располагает обширным 

фондом зданий: это семь учебных корпусов, расположенных в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в удобной транспортной и пешеходной доступности. Помимо 
этого, университету принадлежит участок земли площадью 10,5 га в Красном Селе. На сегодняшний день данная территория практически не используется: эксплуатируется 
только одно здание. В связи с этим в рамках магистерской работы разработана концепция поэтапного освоения территории под размещение пригородного кампуса универ-
ситета. 

Ключевые слова: кампус, высшее образование, СПбГАСУ, университет, лаборатория.

 The territory of any University is an important urban object, which performes a large number of functions. At the moment, SPSUACE has an extensive Fund of buildings: these are 
seven educational buildings located in the Admiralty district of St. Petersburg, in convenient transport and pedestrian accessibility. In addition, the University owns a plot of land with 
an area of 10.5 hectares in the Red Village. To date, this area is practically not used, only one building is operated. In this regard, within the framework of the master's work, the concept 
of gradual development of the territory for the placement of the suburban campus of the University was developed.

Keywords: campus, higher education, SPSUACE, university, laboratory.

Несмотря на большое количество зданий, которыми располагает универ-
ситет, существует острая нехватка площадей: для расширения аудиторного 
фонда, создания дополнительной лабораторно-экспериментальной базы и 
развития новых общественных пространств. Помимо этого, студенты мо-
гут здесь проходить летнюю практику: например, геодезическая практика 
(которую проходят студенты всех факультетов) на данный момент прово-
дится на различных площадках, это могут быть городские скверы, парки 
или же пригородные территории. Важно развивать и социальное взаимо-
действие: например, выездные мероприятия для студентов всех специаль-
ностей, спортивные соревнования [1].

Ввиду повышенной плотности застройки, в центре города размещение 
вышеизложенных функций затруднительно или даже невозможно. В связи 
с этим, актуально создание пригородного кампуса университета, в котором 
возможно размещение недостающих функций.

Участок проектирования находится в непосредственной близости к 
Санкт-Петербургу, в Ленинградской области, Ломоносовском районе, Вил-
лозском сельском поселении, в поселке «Офицерское село». Рядом проходит 
Пушкинское шоссе, соединяющее Красное Село и город Пушкин. В пят-
надцати минутах езды проходит Пулковское шоссе, в двадцати минутах – 
развязка с КАД. Площадь участка составляет 10,5 ГА. С северо-восточной 
стороны к участку примыкает лесной массив, с юго-восточной – коттедж-
ный поселок. На данный момент на территории эксплуатируется один не-
большой учебный корпус, все остальные здания и сооружения находится в 
аварийном состоянии и подлежат сносу или реновации. На бóльшей части 
территории произрастают различные зеленые насаждения: березы, ивы, ку-
старники. Часть участка, примыкающая к лесу, представляет собой березняк. 
Подробное изучение и анализ участка проектирования позволяет оценить 
его как благоприятный для размещения пригородного кампуса университета. 

В рамках выпускной квалификационной работы предлагается созда-
ние многофункционального комплекса, основанного на межкафедраль-
ном взаимодействии. Каждый объект и зона лишь условно закреплены за 
каким-либо факультетом (рис. 1).

Вся территория делится на семь основных функциональных зон, взаи-
модействующих друг с другом. Рассмотрим каждую из них: 

1. Зона автомобильно-дорожного факультета. 
В структуре университета имеется собственная автошкола, трениро-

вочная площадка которой находилась во дворе общежития на ул. наб. реки 
Фонтанки д. 123/5. Однако, в течение прошлого года, было принято реше-
ние перенести площадку на территорию в Красном Селе. Тренировочная 
площадка размером 60х40 м спроектирована в соответствии с нормами и 
правилами ГИБДД для подготовки учеников к успешной сдаче экзамена. 
На данной площадке ученик может отработать свои навыки в таких упраж-
нениях, как: эстакада, повороты, разворот, змейка, въезд в бокс, параллель-
ная парковка, перекресток. Рядом с площадкой предусмотрено небольшое 
отдельно стоящее здание, с зоной ожидания, учебными классами и каби-
нетами для преподавателей.

2. Зона архитектурного факультета.
Центром зоны является тепличный комплекс для выращивания расте-

ний, овощей, ягод, цветов. В комплексе имеется большой лекционный зал, 
в котором возможно проведение учебных занятий и лекций для студентов 
и гостей кампуса. В тепличном комплексе предполагается проведение лет-
них практик и учебно-практических занятий в течение семестра студентов 

кафедры Дизайна архитектурной среды по направлению «Ландшафтная 
архитектура» (рис. 2).

3. Учебная зона.
Ядром кампуса является научно-экспериментальный центр, в котором 

располагаются межкафедральные учебно-практические лаборатории с 
современным оборудованием. Для удобства студентов, преподавателей и 
гостей кампуса, часть здания занимает кафе с собственной кухней и боль-
шим залом (рис. 3). 

4. Спортивная зона.
Спортивная зона включает в себя две площадки для баскетбола, две 

площадки для волейбола, поле для мини-футбола, а также площадку с 
уличными тренажерами. 

5. Выставочная зона.
Бóльшую часть выставочной зоны занимает площадка деревянного 

домостроения и перового в России Парка безопасности. Парк безопасно-
сти – это площадка, где располагаются специально подготовленные модели 
рабочих мест с представленными на них травмоопасными ситуациями и 
моделями правильного поведения при выполнении строительно-монтаж-
ных работ. Экспозиции парка размещаются как на открытых площадках, 
так и в закрытых боксах. 

Также, вся территория кампуса служит своеобразной выставочной пло-
щадкой для объектов дизайна, спроектированных студентами архитектурно-
го факультета. Помимо этого, на территории высаживаются различные виды 
зеленых насаждений, образующие учебный сад для студентов кафедры Ди-
зайна архитектурной среды по направлению «Ландшафтная архитектура».

6. Жилая зона.
Для комфортного пребывания на территории предлагается разместить 

два комплекса блокированных домов для студентов и преподавателей. Раз-
работаны модули, различающиеся по типологии для проживания четырех, 
двух и одного человека. В каждом модуле имеется кухня, с/у, спальня, а 
также большая комната со всем необходимым оборудованием для работы. 

7. Рекреационная зона.
Большое внимание в проекте уделяется ландшафту. Сохраняются все 

основные существующие зеленые насаждения, высаживаются новые де-
ревья, хвойные растения, кустарники, злаковые, декоративные и водные 
растения. Существующий пожарный водоем увеличивается в площади в 
3 раза, обустраиваются подходы, высаживаются влаголюбивые растения. 

Все функциональные зоны кампуса взаимодействуют друг с другом и 
представляют единую систему. Разработан дизайн малых архитектурных 
форм: скамеек, светильников, навигации, мусоросборных площадок. В от-
делке зданий и благоустройстве использованы сочетающиеся между собой 
материалы и текстуры: дерево, бетон, стекло, металл и др. [2] 

СПбГАСУ – один из немногих университетов, активно занимающихся 
ремонтом и реновацией корпусов университета. Строительство подобного 
объекта совершенно определенно повысит престиж университета и вызовет 
интерес у потенциальных инвесторов, партнеров и будущих абитуриентов. 
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2. Koolhaas R. Elements of architecture. Cologne: Taschen, 2018. 2528 p.
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Рис. 1. Генеральный план

Рис. 2. Тепличный комплекс

Рис. 3. Жилье для студентов и преподавателей
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СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПАРКА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

MODERN SPOT OF THE PARK AND ITS IMPACT ON THE URBAN ENVIRONMENT
На данный момент большое количество парков утратили свою функцию, перешли в категорию городских зеленых насаждений. В статье выдвинута идея поиска совре-

менного облика парка и его связи с городской средой на примере парка постсоветского периода в городе Барнауле. Описаны современные приемы архитектурно-дизайнер-
ского проектирования. Рассматривается понятие влияния парка на городское пространство. Приведена классификация уровней влияния парка на городскую среду с описа-
нием положительных и отрицательных зон контакта парка и города. В рамках магистерской работы предложена концепция по дальнейшему прикладному использованию 
материалов статьи. Сделан вывод о новизне исследования.

Ключевые слова: общественное пространство, облик парка, ландшафт, многофункциональное пространство, городская среда, комфортная среда.

At the moment, a large number of parks have lost their function, moved to the category of urban greenery. The article puts forward the idea of finding the modern look for the park 
and its connection with the urban environment on the example of a post-Soviet park in Barnaul city, describes the modern techniques of architectural design. The concept of the influence 
of the park on urban space is considered. There is the classification of levels of influence of the park on the urban environment with a description of the positive and negative zones of 
contact between the park and the city is given in the article. As part of the master's work proposed a concept for further applied use of the materials of the article and added the conclusion 
about the novelty of the study.

Keywords: public space, the look of the park, the landscape, multifunctional space, urban environment, comfortable environment.

В настоящее время огромную роль в уровне развития города играет ко-
личество и качество общественных пространств. Качество общественного 
пространство определяет совместимость архитектурно-дизайнерских при-
емов объекта с потребностями населения. 

На данный момент много парков, процветающих во времена советско-
го периода, утратили свою функцию, и перешли в категорию зеленых на-
саждений общего пользования. Потеря функции приводит к экономическому 
и культурному простою территории. Правильно функционирующее про-
странство повышает уровень жизни населения, положительно влияет как 
на близлежащие территории, так и на городскую систему в целом. Парки 
утратили связь с контекстом, в котором они находятся или вовсе не были 
продуманны при проектировании. 

Для создания современного облика парка необходимо учитывать не толь-
ко использование базовых приемов архитектурно-дизайнерского проекти-
рования, но и изучать влияния парка и применять приемы интеграции его в 
городскую среду. Здесь речь идет о «выходе» влияния парковых зон за преде-
лы границ парка. Задействовав такие близлежащие городские зоны как дво-
ровые пространства, аллеи, тротуары, можно добиться улучшения качества 
среды данной территории. Повышается привлекательность территории, как 
для жилых, так и для общественных застроек. Взаимовыгодные «отношения» 
между зонами парка и города приносят экономическую прибыль для город-
ского развития, тем самым и повышая уровень комфорта для проживания. 

Важно понимать, что не все точки соприкосновения парковых зон с го-
родскими являются эффективными. Из положительных можно привести 
такие зоны как жилые, общественные, зоны бизнеса и услуг. Отрицатель-
ными же являются промышленные зоны, которые, по возможности, необ-
ходимо перенести или же максимально оградить от парковых пространств. 

Для примера реновации, на основе анализа городской структуры горо-
да Барнаул и анализа отечественного и зарубежного опыта, был выбран 
парк Изумрудный. 

При определении точек контакта парка с городской средой можно вы-
делить два уровня влияния (рис. 1):

● первый – уровень максимального влияния;
● второй – уровень второстепенного влияния.
На первом уровне влияния необходимо задействовать как можно больше 

доступных городских зон. Парк Изумрудный на первом уровне в основном 
окружает жилая застройка, но также присутствуют зоны бизнеса и услуг. 
Данный контакт осуществляется путем активного переноса игровых зон 
парка в дворовые пространства, а также задействованием существующих 
сфер бизнеса и услуг (в данной ситуации автошколу, школу конькобежно-
го спорта) как вариант общедоступной тематической площадки для посе-
тителей. Дворам игровые зоны привнесут современное благоустройство; 
для зон бизнеса и услуг данный контакт поможет в повышение спроса и 
притока к ним горожан.

Второй уровень характеризуется распространением аналогичных при-
емов в озеленении, мощении и использовании малых архитектурных форм 
на территории близь лежащих аллей и тротуаров. Данный уровень помо-
гает завлечь посетителей в парк путем качественного благоустройства и 
привести его в основное пространство. Здесь нет основных функций пар-
кового пространства, в отличие от первого уровня.

Границы парка за счет первого уровня влияния «размываются», т. е. 
происходит перенос определенных функций парка за его пределы (рис. 2).

В основе концепции проводится параллель между территориальным 
расположением парка, парк является частью туристического маршрута 
«Золотое кольцо Алтая», и Республикой Алтай, которая является кульми-
национной точкой данного туристического маршрута. Отсюда появляется 
желание создать стилизованную мини версию Алтая в парке. Основная 
стилизация выражается такими приемами как: стилизации ландшафта 
под горный рельеф путем выделения основных характерных ландшафтов 
республики (рис. 3), подбором характерных малых архитектурных форм, 
создание подобия горной реки как элемента водного наполнения, введе-
ние тематических игровых инсталляций, способствующих заочному зна-
комству посетителя с Алтаем, расстановкой информационных табличек об 
истории и природе республики, введением услуги и бизнеса туристических 
баз и туристических фирм с разработкой маршрутов, создание площадок 
для ярмарок меда, привоз растений с горных просторов и внедрение их в 
озеленение парка.

Основной маршрут парка – Чуйский тракт, который в республике в 
свою очередь является главной автомобильной дорогой Горного Алтая, по-
строенную по тропам монголов, связывающую Алтайский край, основные 
районы республики и Монголию.

Основной концептуального зонирования является районы Республики, 
с особенностями рельефа и растительности (рис. 4).

Все это будет являться как первое знакомство с Алтаем и его изучение 
для туристов маршрута «Золотое кольцо Алтая» и приятным местом для 
местного населения, напоминающее им их любимое место отдыха. 

Выбор ориентации расположения Чуйского тракта в парке обусловлен 
основными направлениями притока населения в парк и развитием о. По-
бочень с восточной стороны. Расположение основных и уникальных объ-
ектов формируется именно вдоль данного маршрута.

Основными элементами влияния парка на городскую среду можно вы-
делить такие приемы как: интеграция озеленения парка; интеграция малых 
архитектурных форм; создания контура Республики с помощью приборов 
освящения как внутри, так и за пределами парка; интеграция определен-
ных функций (рис. 5).

Данный подход позволит максимально использовать близлежащую го-
родскую среду для развития уровня комфорта (рис. 6), как паркового про-
странства, так и городской среды в целом и актуален для большого коли-
чества парков постсоветского периода. 
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Рис. 1. Схема расположения уровней влияния парка на городскую среду

Рис. 4. Схема наложения границ парка  
и контура Республики с Чуйским трактом

Рис. 5. Схема функционального зонирования  
и выявления основных узлов проектирования

Рис. 6. Генеральный план парка

Рис. 2. Схема расположения точек влияния парка на городскую среду

Рис. 3. Примеры имитации горного ландшафта Алтая в парке
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОТКРЫТЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ СЕВЕРНОГО ГОРОДА

RECONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF OPEN PUBLIC SPACES OF THE NORTHERN CITY
Данная статья посвящена концепции реконструкции системы открытых общественных пространств северного города на примере городских площадей Ухты. Рассматри-

ваются понятие «городские гостиные», его значение и происхождение. К каждой из проектируемых территорий дается краткое описание существующей ситуации. В рамках 
принятой концептуальной модели приводятся кодовые названия для каждой площади, которые отражают специфику организации пространства. В статье описаны основные 
проектные предложения, а также ключевые особенности каждого из участков. В качестве итога упоминается факт того, что данная концепция может быть применима и 
в других северных городах, схожих по масштабу с городом Ухта. 

Ключевые слова: реконструкция, городская площадь, общественное пространство, «городские гостиные», северный город, городское озеленение. 

This article is devoted to the concept of the reconstruction of the open public spaces of the northern city on the example of the Ukhta urban squares. The concept of „urban living“, 
its meaning and origin. A brief description of the existing situation is given for each of the projected territories. In the framework of the accepted conceptual model, code names for each 
area are given, which reflect the specifics of space organization. The article describes the main project proposals, as well as key features of each of the sites. As a result, the fact that this 
concept may be applicable in other northern cities, similar in scale to the city of Ukhta, is mentioned.

Keywords: reconstruction, city square, public space, „urban living“, the northern city, urban landscaping.

В северных городах проблема благоустройства открытых городских 
общественных пространств ощущается особенно остро. На архитектур-
но-ландшафтную организацию данных территорий большое влияние ока-
зывают суровые климатические условия [1]. 

В основе преобразования городских площадей в современные обще-
ственные пространства лежит концептуальная модель «городские гости-
ные». Открытые пространства площадей, окруженные застройкой, рассма-
триваются как «гостиные» – места сбора и встреч горожан, их активности 
и времяпрепровождения. Такие места как точки притяжения, носят харак-
тер, схожий с местом гостиной в доме. Различается лишь масштаб собы-
тий, количество участников. 

В проекте рассматриваются шесть городских площадей, различных по 
характеру, функциональному использованию и исторической ценности. 
В рамках общей концепции для каждой из них было выбрано кодовое на-
звание, которое отражает специфику пространства и выбранный сценарий 
городской жизни на площади. Ключевые особенности каждой из них за-
фиксированы в теоретических моделях. Характерной чертой также явля-
ется и дендрологическая составляющая: каждая площадь обладает своим 
набором древесно-кустарниковых насаждений, которые формируют уни-
кальный облик открытых пространств.

Комсомольская площадь является главной и наибольшей по размеру, 
выступает в качестве связующего звена между уже существующей и новой 
застройкой. Непосредственное примыкание к Дворцу Культуры обеспечи-
вает высокую социальную активность на площади (праздничные меропри-
ятия, народные гуляния) [2]. 

На основе вышеперечисленных фактов, а также более детально прове-
денного анализа участка было выбрано кодовое название – «площадь-сим-
вол» (рисунок). Согласно концепции, данная площадь становится «лицом», 
«визитной карточкой» города. Трансформируемое пространство – про-
странство событий ориентировано на реализацию нескольких основных 
функций и позволяет менять сценарий городской жизни на площади. Во-
прос всесезонного использования решается посредством устройства те-
плых павильонов, кафе и инфобоксов. Хранение автотранспорта предус-
матривается в подземном паркинге, вследствие чего площадь полностью 
становится пешеходной зоной. 

Центральное месторасположение в городе занимает площадь Ленина. 
Участок расположен на месте пересечения трех главных городских маги-
стралей и хорошо обозревается. Площадь является активным пешеходным 
транзитом, носит характер временной рекреационной зоны. 

Особенностью данной территории является высокий процент озелене-
ния, что позволило для данного участка выбрать кодовое название – «пло-
щадь-сад». В проектном предложении акцент делается именно на дре-
весно-кустарниковые насаждения: в качестве доминанты используются 
цветущие деревья (яблоня дикая), кустарники (спирея иволистная) и цвет-
ники. Предусматривается устройство «познавательных» и «съедобных» са-
дов, зеленых аллей и торговых павильонов. Характерной особенностью яв-
ляются зимние сады/оранжереи, которые могут использоваться всесезонно. 

Следующие четыре участка расположены в так называемом «Старом го-
роде», среди архитектурного ансамбля исторической застройки 1950-х го-
дов (архитекторы П. К. Мурзин, Н. П. Жижимонтов). 

Октябрьская площадь носит исторический характер, ее центральную 
часть занимает единственный городской фонтан со скульптурной компо-
зицией. Участок является входной зоной перед Детским парком, который 
расположен в сосновом лесу, что благоприятно сказывается на микрокли-
мате и парка, и примыкающей площади. 

С учетом специфики парка, для данной площади было выбрано кодо-
вое название – «площадь-игра». Пространство становится полноценной 
игровой площадкой с зонами для детей разных возрастов. Для комфорт-
ного всесезонного использования проектом предусматривается установка 
теплых павильонов и мест для отдыха. 

Неподалеку расположена и Студенческая площадь, которая примыка-
ет к центральному входу главного корпуса Ухтинского государственного 
технического университета (УГТУ). В данный момент участок использу-
ется для парковки личного автотранспорта работников и студентов УГТУ, 
также эпизодически используется как площадка для проведения массо-
вых мероприятий. 

Согласно концепции, данная площадь получила кодовое название – 
«площадь-форум». Потенциальными пользователями являются студенты, 
поэтому участок становится местом для общения, проведения собраний и 
праздников. Проектом предусматривается обустройство террасированных 
мест для отдыха – амфитеатра с навесом, сценической зоной и павильонами.

На соседней улице расположены еще два рассматриваемых участка. 
Один из них – площадь Связи, которая примыкает к главному почтово-
му отделению города. Пространство носит характер стихийной парковки. 
Исходя из исторического назначения и названия, выбрано кодовое назва-
ние – «площадь-контакт». Площадь становится спортивной зоной для ка-
тания на скейтбордах, что повысит социальную активность на площади. 

Первомайская площадь занимает центральное место в исторической 
застройке и содержит атрибуты площади советского периода (скульптура 
Ленина, прямоугольная форма для проведения парадов, маршей, митин-
гов). Пространство и окружающая застройка воспринимаются как экспона-
ты на выставке, отсюда и название – «площадь-музей». Ярмарки мастеров 
севера, в зимний период – скульптуры изо льда и снега дополнятся теплы-
ми павильонами и кафе для возможности всесезонного использования. 

Концепция «городские гостиные» может найти применение и в других 
схожих условиях. 
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Рис. 1. Проектные предложения реконструкции площадей в рамках концепции «городские гостиные»
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ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ КАК НОВЫЙ ВИД  
ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

FOOT BRIDGE AS A NEW KIND OF PUBLIC URBAN SPACE
Статья посвящена актуальной проблеме невостребованности водных пространств и тенденции ревитализации прибрежных территорий. В статье выдвинута идея поиска 

альтернативных решений данной проблемы посредством функциональной переориентации уже сложившихся объектов городской среды на примере моста. Приведены 
классификация мостов в рамках существующей ситуации и альтернативная типология функциональных мостов не только как инженерных сооружений, но и как нового вида 
общественного городского пространства. В рамках магистерской работы на основе новой типологии подобраны три участка для дальнейшего проектирования. По каждому 
из участков предложены решения по генеральному плану, функциональному наполнению, современные средовые и объемно-планировочные решения и их обоснования. 
Сделан вывод о новизне исследования. 

Ключевые слова: пешеходный мост, мост-объект, средовой объект, открытое городское пространство, реновация прибрежной территории.

The article is devoted to the actual problem of water body uselessness and trend of coastal territories revitalization. The article proposed the idea of finding alternative solutions 
to this problem by functional reorientation of the already existing public urban objects using the example of a bridge. The bridges existing classification and an alternative typology of 
functional bridges are presented not only as engineering structures, but also as a new kind of public urban space. As part of the master's thesis on the basis of an alternative typology, 
three sites were selected for further design. For each of the sites proposed solutions for the master plan, functional content, modern environmental and space-planning decisions and their 
justification. The conclusion about the novelty of the study.

Keywords: footbridge, bridge-object, urban object, open urban space, coastal territory renovation.

Диалог воды и архитектуры играет весомую роль в формировании ком-
фортной среды, архитектурного облика и образа жизни современных горо-
дов. Рост и стремительное развитие городов приводит нас к необходимости 
переосмысления водных пространств и поиску нового потенциала в уже 
давно сложившихся их компонентах. Например, мост, обыденно играющий 
роль переправы, сегодня становится инструментом реновации прибреж-
ных территорий и, даже более, новым центром городской активности [1].

В рамках магистерской работы была предложена типология пешеход-
ных мостов, продиктованная требованиями современного города. Ее кон-
цепция заключается в том, что мост может служить не только поперечной 
связью двух берегов, но и играть роль открытого городского пространства 
или даже объекта, то есть представлять собой не только переправу, но и 
быть полноценных средовым объектом. Под каждый из трех новых типов 
пешеходных мостов был подобран участок в Санкт-Петербурге наиболее 
перспективный и актуальный для своей функции [2].

Мост – малая архитектурная форма
Для данного типа моста была выбрана территория набережной реки 

Фонтанки между Измайловским и Обуховским мостами. Основная идея, 
проводящая параллель с одноименным названием реки – создание пеше-
ходного моста – фонтана. 

По генеральному плану мост представляет собой кратчайший внемаги-
стральный маршрут, являющийся продолжением Державинского переулка 
и переулка Бойцова. За основу функциональной программы моста взято 
существующее зонирование прибрежных территорий. Музейная зона од-
ного берега диктует идею создания галереи на мосту, студенческая зона 
другого – зону отдыха у воды в «кармане» – дебаркадере, примыкающем 
к набережной. Это пространство для отдыха у воды и принятия солнечных 
ванн в теплое время года (рис. 1).

По объемно-планировочному решению мост представляет собой слож-
ный каркас, состоящий из основной оси – пешеходного и велосипедного 
транзита, и поперечных консолей, пересекающих «тело» моста под разны-
ми углами, на которых организуются небольшие зоны отдыха и смотровые 
площадки с озеленением. С консолей непосредственно в реку льются струи 
воды. Водные стены фонтана, обращённые к набережным и дебаркадеру, 
транслируют световые проекции и дают возможность просмотра фильмов 
или создания световых эффектов на воде в темное время суток. В этом при-
еме раскрывается концепция моста-фонтана (рис. 2).

Мост – открытое городское пространство
Основная идея – создание пешеходного моста через Дудергофский ка-

нал, как интеграция зеленой зоны Южно-Приморского парка в жилой ми-
крорайон «Балтийская жемчужина». Данный мост будет сочетать в себе 
элементы озелененной набережной со смотровыми площадками на первом 
уровне, и парковой прогулочной зоны – на втором. Функциональное на-
полнение моста так же обеспечивают прилегающие к нему набережные, 
на которых будут расположены пирс, площадки для отдыха у воды, вело-
сипедные и прогулочные маршруты. 

По генеральному плану мост является продолжением линии одного 
берега и перпендикулярен по отношению к другому берегу. Кроме того, 

организованы несколько дополнительных уровней, которые решены в бо-
лее пластичной геометрии и осуществляют естественный контакт с бере-
говой линией (рис. 3).

По объемно планировочному решению мост представляет собой доста-
точно сложный многоуровневый объект, основной маршрут которого лежит 
в одной плоскости с уровнем берегов, а дополнительные уровни спуска-
ются вниз на разные отметки, что делает данное пространство интерес-
ным и создает различные сценарии времяпрепровождения в нем (рис. 4).

Мост – объект
Для данного типа моста была выбрана территория набережной реки 

Охта. Основная идея – создание моста – дублёра проспекта Шаумяна от 
торгового центра «Охта Молл» до территории центра дизайна и архитек-
туры «Artplay» вдоль набережной. Концепцией предложена идея моста не 
только через водное пространство, но и через транспортную магистраль с 
интенсивным движением, который, с одной стороны, будет отвечать мас-
штабу городской среды – станет связующим звеном крупных центров го-
родской активности, с другой стороны – мост, как попытка вернуть чело-
веческий масштаб месту по средствам создания камерных пространств 
на его площади. 

По генеральному плану мост представляет собой достаточно простую 
форму, основное «тело» которой соподчиненно одному из направлений реки 
и зданию «Artplay», а ее сопутствующие открытые городские простран-
ства – перпендикулярны другому направлению реки (рис. 5).

По объемно-планировочному решению мост представляет собой много-
ярусный прямоугольный линейный объект, начинающийся с эстакады над 
дорогой – третьего уровня с торговой функцией и фудкортом, продолжаю-
щийся вторым прогулочным уровнем и сходящий на уровень земли – пар-
ковую и техническую зоны, зону экспо, площади для городских меропри-
ятий и зону кафе, соединенные с благоустроенной набережной, бульваром 
и зоной отдыха вдоль воды. Доступ на уровни обеспечивают подъемники 
и многоуровневый паркинг. Все уровни взаимодействуют между собой по 
средствам атриума, которым они все пронизаны. Внутри каждого атриума 
расположены небольшие рощи на уровне земли, посетители могут видеть 
деревья, находясь на любом уровне моста (рис. 6).

Вывод
Как результат проектирования, новые мосты должны стать не только 

продолжением маршрутов, но и новой узнаваемой достопримечательно-
стью, органично списаться в среду и по-новому раскрыть речную пано-
раму города. При таком подходе мост начинает работать как полноценное 
городское пространство с разнообразием функций, что способно решить 
проблему невостребованности прибрежных территорий, наполнить во-
дные пространство смыслом и в целом повысить уровень комфорта го-
родской среды.

Литература
1. Мартовицкая А. // Speech: Вода, – 2011, №7. 272 с.
2. Living bridges. The Inhabited Bridge: Past, Present and Future. Prestel 

Munich, New York, 1997. 160 p.



199

Рис. 1. Генеральный план мост-фонтана

Рис. 3. Генеральный план мост-парка

Рис. 5. Генеральный план мост-объекта

Рис. 2. Мост-фонтан

Рис. 4. Мост-парк

Рис. 6. Мост-объект
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОРОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

RECONSTRUCTION OF THE CENTRAL SQUARES ON THE EXAMPLE  
OF MEDIUM AND SMALL CITIES OF THE LENINGRAD REGION

В статье проведен анализ реконструкции городских площадей на примере городов Кириши и Кировск. Поставленная проблема актуальна для большинства городов 
России, так как описанная ситуация характерна для многих городских площадей. В частности, рассматриваются малые и средние города в пределах Ленинградской области. 
Организация пространства площади и комплексное благоустройство позволят решить не только градостроительные, архитектурные и ландшафтные проблемы, но и создать 
новый стимул, который подтолкнет развитие города по всем направлениям.

Ключевые слова: центральная площадь, городская площадь, Ленин, реконструкция, рефункционализация, малые и средние города России, Ленинградская область, 
Кировск, Кириши.

The article analyzes the reconstruction of urban areas on the example of the cities of Kirishi and Kirovsk. The problem posed is relevant for most cities in Russia, as the situation 
described is typical for many urban areas. In particular, within the framework of the diploma, attention is paid to small and medium-sized cities, using the example of the Leningrad 
Region. The organization of the space of the square and the complex improvement will allow solving not only urban planning, architectural and landscape problems, but also creating a 
new stimulus that will push the development of the city in all directions.

Keywords: central square, city square, Lenin, reconstruction, re-functionalization, small and medium cities of Russia, Leningrad region, Kirovsk, Kirishi.

При выборе объекта проектирования, внимание было сосредоточено 
на площадях и окружающем их контексте: градостроительный контекст, 
прилегающие территории, парковки, автодороги, остановочные пункты. 
Основной проблемой являются именно площади, являющиеся наследием 
промышленного советского периода, соответствующих годов застройки 
(1922–1991 гг.). Их характеризует фрагментарность, заброшенные терри-
тории, ветхое жилье, требующие реконструкции здания, невысокая плот-
ность функций [1]. В статье будут описаны две площади в городах Ленин-
градской области Кировск и Кириши. 

Проблематика обеих территорий схожа. Площади подобны по конфи-
гурации и ситуации, огромны по своим габаритам, находятся в самом цен-
тре города. Площади не эксплуатируются, представляют собой огромный 
однообразный пустырь, не имеют точек притяжения. Относительно по-
ложения в каркасе города вся интенсивность потоков людей практически 
минует площадь, ее пересекают только с целю транзита. Анализ и про-
ектное предложение центральной площади в городе Кировск. Население 
26 387 человек. Площадь участка проектирования 3,4 га.

В черте города Кировск нет ни одного оборудованного общественно-
го пространства. Необустроенные пляжи эксплуатируются только в лет-
нее время. Парк, лесопосадки и скверы города берут на себя минималь-
ную антропогенную нагрузку. Основным общественным пространством 
является Площадь Ленина, она связывает между собой пляж, парк, ад-
министративный комплекс, зону ресторанов, торговли и несет функцию 
привокзальной площади. Градостроительный контекст в районе площади 
различный – от многоэтажных жилых домов до частных территорий с од-
ноэтажной застройкой. Отсутствие единого стиля в архитектуре, а так же 
«рекламная загрязненность» фасадов диктует необходимость создания ре-
гламента для их оформления.

Проектом предполагается соблюдение основных пересекающих тран-
зитов, центральная ось раскрывается на набережную, образуя единый ан-
самбль с новым объемом автовокзала и кафе. Здание представляет собой 
два простых объема, связанные единой кровлей, с транзитом к оборудо-
ванной набережной с местами для отдыха и летнего кафе. Реорганизован 
транспортный узел и развязки при автовокзале. Рисунок основного тран-
зита на площади отражает наиболее эксплуатируемые пути. Зона меро-
приятий сочетается с «вестибюлем» при павильоне кафе, продолжаясь 
ансамблем памятника и зоной отдыха, на открытом газоне располагает-
ся зона солярия с лежаками, в южной части площади оборудованы раз-
ноуровневые цветники, тем самым перекрывая взгляд на многоэтажные 
дома, вырывающиеся из общего горизонта. У фасада администрации 
сохраняется и дополняется хвойный массив, также сохраняются деревья 
как буфер от дорог. По обеим сторонам главной магистрали обустроены 
остановочные павильоны с декоративным «садом», создающим буфер 
и зону ожидания. Параллельно общей сети дорог обустроены зеленые 
буферные зоны. Все объемы павильонов, зданий и МАФ выполнены в 
едином стиле (рис. 1).

В этой концепции главный уклон идет на трансформацию площади 
как транспортного вестибюля с добавлением дополнительных функций. 
Внедрение новых архитектурных объемов, парадных зон, работа с градо-
строительным контекстом – все это интенсивно меняет прежний облик 
городской площади [2].

В результате реконструкции – площадь станет новым местом притяже-
ния. Новый автовокзал станет удобным для переездов, его новая уникальная 
архитектура с ансамбле с современным благоустройством площади и на-
бережной привлечет туристов. В прогнозе на будущее развитие централь-
ных рекреаций города следует также наладить связь с ансамблем площади 
вдоль всей набережной, оборудовать пространства пляжа и центрального 
парка. В итоге реконструкции центр города преобразится в объединение 
рекреаций, сочетающихся в единую систему. 

Анализ и проектное предложение центральной площади в городе Ки-
риши. Население 50885 человек. Площадь участка проектирования 4,1 Га. 

В Киришах очень активно развивается спортивная сторона жизни. Боль-
шая часть социально-развлекательных организаций отнесена на запад го-
рода, в районе площади нет ни одного кафе или ресторана. Происходит 
интенсивное развитие периферийных районов города, это уводит интерес 
от центральных городских пространств [3].

Так как Площадь Ленина граничит непосредственно с набережной и 
автодорогой – «краем» города, она является завершающим обществен-
ным пространством всего города. На самой площади находятся площадки 
для волейбола, площадка воркаута и скейт-площадка. В городе недоста-
точное количество детских площадок. Функциональное назначение пло-
щади – спортивное. Площадь является местом притяжения большого ко-
личества молодежи. 

Основной центральный транзит выполнен в форме волны, придавая 
устоявшейся ортогональной геометрии новую бионическую форму. Линия 
транзита пересекает существующие массивы деревьев, вписывая их в об-
щий силуэт, тем самым объединяя две части площади в единый ансамбль. 
В промежутках между массивами деревьев устанавливаются павильоны с 
обособленными местами для отдыха. Проектом предусмотрено сохранение 
спортивных зон и внедрение в нижнюю часть площади большой детской 
площадки, выполненной с применением геопластики. Существующая ли-
повая аллея дополняется системой навесов. У администрации организо-
ваны зона для мероприятий с трансформируемыми местами для отдыха и 
регулярный «сад» (рис. 2). 

В этой концепции сохранены все существующие функции, добавлены 
новые зоны. Градостроительный контекст монотонен и отгорожен от про-
странства площади широкими буферами деревьев. Частично изменена кон-
фигурация площади в парадной части и существующие зеленые массивы. 
Акцент концепции сделан на природной стороне.

Имеет место проблема в нераскрытом потенциале доступа к воде и об-
зора на богатую природу вдоль реки Волхов. Решением будет направить 
внимание на развитие всей полосы набережной как линейного пространства.
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Рис. 1. Проект площади в г. Кировске

Рис. 2. Проект площади в г. Кириши
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРЕЛЬСОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
НА ПРИМЕРЕ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ  

ФИНЛЯНДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

COMPREHENSIVE TRANSFORMATION OF RAILWAY AREAS  
ON THE EXAMPLE OF FINLAND FREIGHT YARD

В статье излагаются принципиальные проектные решения организации системы общественных пространств в контексте железнодорожной инфраструктуры. На примере 
преобразования территории Сортировочной станции Финляндской железной дороги определены ключевые проблемы прирельсовых территорий: нарушение транспор-
тно-коммуникационных связей, разрывы в городской ткани, акустическое и экологическое загрязнение, депрессивный облик и низкое качество среды. Предложенные про-
ектные решения сформированы студентами магистратуры и нацелены на объединение городской ткани, формирование комфортной городской среды с учетом транспортных 
и архитектурных перспектив развития города.

Ключевые слова: общественные пространства, неиспользуемые территории, преобразование железнодорожной инфраструктуры, линейный парк, общественно-деловой 
центр.

The article describes the fundamental design solutions for organizing a system of public spaces in the context of railway infrastructure. Using the example of the transformation of 
the territory of the marshalling yard of the Finnish Railway, the key problems of the near-land areas are identified: disruption of transport and communication links, gaps in the urban 
fabric, acoustic and environmental pollution, depressive appearance and poor environmental quality. The proposed design solutions are formed by graduate students and are aimed at 
combining urban fabric, the formation of a comfortable urban environment, taking into account the transport and architectural prospects of the city.

Keywords: public spaces, unused areas, railway infrastructure transformation, linear park, public business center.

Финляндская железная дорога является барьером между Выборгским и 
Калининским районами. Связь между ними на протяжении трех километров 
осуществляется только у Лесного проспекта и улицы Чугунной по подзем-
ному пешеходному переходу от станции метро «Выборгская». Сегодня же-
лезнодорожные пути разделяют Выборгскую сторону на две части: обще-
ственную зону с развитой инфраструктурой и зону бывших промышленных 
объектов. Согласно планам городского развития, предполагается активная 
жилая и общественная застройка заброшенных территорий [2]. Выбранная 
площадка – участок грузового двора Финляндской железной дороги, соглас-
но генеральному плану города в будущем изменит свое предназначение.

Существующие проблемы диктуют необходимость в комплексном пре-
образовании территории выделенного грузового двора c опорой на инвести-
ционную привлекательность посредством восполнения необходимой инфра-
структуры, улучшения экологической обстановки и повышения эстетического 
качества территории. Предложение магистрантов кафедры Дизайна архитек-
турной среды включает разработку линейного парка и многофункциональ-
ного комплекса, формирующие разнообразие общественных пространств.

Линейный парк как средство регенерации территории, прилегаю-
щей к железной дороге
В зависимости от решаемых проблем площадка проектирования услов-

но поделена на три узла:
1). Многофункциональный пешеходный мост с новой станцией город-

ской электрички. Его основная цель – улучшение пространственных свя-
зей между районами для пешеходов и велосипедистов, создание транспор-
тно-пересадочного узла для легкого рельсового транспорта и разработка 
площади, прилегающей к комплексу.

2). Линейный парк обеспечивает рекреационные функции для много-
функционального общественно-делового комплекса, транспортно-переса-
дочного узла и новых жилых кварталов, расположенных на прилегающих 
территориях (рис. 1). Сохранение части железнодорожных путей в каче-
стве элементов дизайна в сочетании с растениями, обогащающими почву, 
будет способствовать регенерации природного ландшафта. А индустри-
альная эстетика позволит сохранить «дух места» и создать уникальный 
узнаваемый образ.

3). Тематический парк с модульными трансформируемыми объекта-
ми-вагонами, которые перемещаются по частично сохраняемым рельсам. 
Вагоны предоставляют сопутствующие функции для посетителей пар-
ка: питание, торговля. Возможен сценарий, при котором данные объекты 
трансформируются в сцену или экран для летних кинопоказов (рис. 2а). 
Важной задачей парка является создание шумозащитных барьеров между 
железной дорогой и зоной отдыха. Она решается с помощью приподня-
тых «холмов» [3], в которых расположатся объекты сборки и обслужива-
ния модульных объектов.

Данный подход позволяет максимально раскрыть потенциал освобо-
дившихся площадей Финляндской железной дороги и обеспечит связность 
районов, предоставит необходимые рекреационные пространства и ин-
фраструктуру.

Многофункциональное общественное пространство в контексте 
железнодорожной инфраструктуры
Территория многофункционального общественного пространства огра-

ничена путями Финляндской железной дороги, Минеральной улицей, тех-
нопарком и примыкает к линейному парку (рис. 2б). Задачами проектиро-
вания являются: восстановление городской ткани, организация мощных 
точек притяжения и устройство рекреационных зон для формирования 
зеленого каркаса Выборгского района.

Проектируемое пространство делится на четыре функциональных зоны: 
ТПУ, общественный центр, культурный центр, зеленая зона (рис. 2в). Для 
грамотного функционирования территории и ее технического обеспечения 
проектом предусмотрено восстановление Куликовской улицы, исчезнув-
шей с карты города в 1910-е годы.

ТПУ формируется за счет устройства станции городской электрички на 
существующих железнодорожных путях, организации автобусного вокзала 
и создания перехватывающих паркингов. Общественный центр представ-
ляет собой комплекс торгового центра, гостиницы с сопутствующими по-
мещениями и офисного центра, расположенного в горизонтальном небо-
скребе. Культурный центр с выставочными залами интегрирован в зеленую 
зону и располагается в створе улиц Минеральной и Куликовской, является 
акцентным зданием всего комплекса. Парковая территория разделена на 
две зоны: верхний и нижний парки. Нижний парк – продолжение линейно-
го парка, формируется с учетом сохранения железнодорожных путей как 
элемента «памяти места» и формирует пешеходный озелененный подход 
к культурному центру (рис. 3). Верхний парк располагается на платформе 
над автобусным вокзалом, железнодорожными путями и хозяйственными 
площадками, обеспечивая связь двух частей города. Зеленые зоны являют-
ся связующим элементом всего комплекса и формируют единую парковую 
структуру, растворяя в себе здания.

Проект формирует многофункциональную площадку, нацеленную на 
обеспечение будущих жителей района всей необходимой инфраструктурой. 
Предложенная среда организует культурный кластер, который преобразу-
ет пространство и сделает его привлекательным также и для посетителей 
из других районов города.
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Рис. 1. Линейный парк вдоль железнодорожных путей

Рис. 2. Концепция комплексного преобразования территории Сортировочной станции Финляндской железной дороги: 
а – амфитеатр и модульные подвижные составы парка, б – схема генерального плана участка, в – общий вид на 
многофункциональный комплекс
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ДИЗАЙН ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

DESIGN OF THE INTRACQUARTAL SPACES OF THE HISTORICAL CENTER  
OF SAINT PETERSBURG

Исторический центр Санкт-Петербурга знаменит не только парадными видами ансамблей, площадей и набережных. Сегодня внимание жителей Северной столицы 
и туристов привлекает внутриквартальная среда центра города, которая контрастирует с представительными фасадами улиц. Однако неблагоприятная санитарно-гигие-
ническая обстановка и отсутствие качественного благоустройства делают данную застройку неприемлемой для жизни. В статье рассматривается сегодняшнее состояние 
внутриквартальной среды центра Санкт-Петербурга на примере выбранного квартала, а также представлены проектные решения, призванные улучшить уровень благо-
устройства дворов.

Ключевые слова: исторический центр Санкт-Петербурга, внутриквартальная среда, проходные дворы, пешеходные маршруты, общественные пространства.

The historic center of St. Petersburg is famous not only for its picturesque sights of ensembles, squares and embankments. Today, the attention of residents of the Northern capital 
and tourists also attracts the intra-quarter environment of the city center, which is in contrast to the representative facades of streets. However, the unfavorable sanitary and hygienic 
conditions and the lack of milieu quality make this environment unacceptable for life. The article deals with the the current state of the intra-quarter environment of the center of 
St. Petersburg on the example of the chosen quarter, and describes design solutions which are to make the level of landscaping better.

Keywords: historical center of Saint Petersburg, intra-quarter environment, public thoroughfare, pedestrian routes, public space.

Санкт-Петербург – один из крупнейших городов мира, известный своим 
запоминающимся архитектурным обликом. Регулярная застройка, величе-
ственные ансамбли площадей и дворцов являются главными символами его 
исторического центра, который стремятся посетить туристы. Однако, градо-
строительную ткань города на Неве формируют также и жилые кварталы, 
не менее интересные своей историей и архитектурными особенностями.

Сегодня за ширмой великолепных уличных фасадов скрывается другой 
мир, который контрастирует с парадной архитектурой [1]. Сложившаяся 
ситуация на внутриквартальных территориях требует особого внимания, 
поскольку за редким исключением, они не работают как пространства для 
рекреации или общественной активности. Происходит деградация среды 
вследствие отсутствия ее функционального наполнения. 

На сегодняшний момент стоит острая необходимость развития потен-
циала внутриквартальных пространств: решить санитарные вопросы, со-
здать качественно новую среду для жителей и гостей Санкт-Петербурга. 
Существующие сквозные проходы через дворы позволяют создать новые 
пешеходные маршруты, которых не хватает городу из-за перегруженно-
сти улиц транспортом [2]. В закрытых дворах могут появиться новые ка-
мерные пространства для рекреации жителей преобразуемых кварталов. 

Апробацию методов преобразования внутриквартальных территорий 
исторического центра Санкт-Петербурга целесообразно проводить на при-
мере одного из кварталов, где уже сложились предпосылки по созданию 
общественных пространств. Важнейшим фактором для выбора участка 
проектирования является наличие открытых проходных дворов, посколь-
ку проектное предложение основывается на выявлении новых или обу-
стройстве уже существующих пешеходных маршрутов сквозь дворовые 
пространства, а также создании качественно новых общественных про-
странств, сопутствующих этим маршрутам.

В процессе сравнения трех потенциальных участков проектирования, 
расположенных в историческом центре города, был сделан выбор в пользу 
территории квартала, ограниченного улицей Жуковского, Невским проспек-
том, Лиговским проспектом и Литейным проспектом. Одним из преимуществ 
рассматриваемой территории является то, что она находится в непосредствен-
ной близости от метро («Площадь Восстания», «Маяковская»), а также вы-
ходит на Невский проспект. Внутри квартала находятся концертный зал «Ко-
лизей», гостиница и бизнес-центр Novotel, Павловская гимназия № 209, что 
порождает активные потоки пешеходов между главной городской артерией 
и общественными учреждениями. Кроме того, территория данного кварта-
ла достаточно открыта – имеется большое количество арок и проездов, че-
рез которые можно попасть внутрь. Первые этажи зданий внутри квартала, 
по большей части, заняты общественными функциями. Внутриквартальная 
среда обладает разнообразными по конфигурации пространствами от кро-
шечных дворов-колодцев и узких вытянутых пассажей до крупных озеле-
ненных площадок, к работе над которыми нужен индивидуальный подход.

В ходе исследования внутридворовых пространств вышеописанного 
квартала были выявлены несколько категорий дворов: жилой двор; вытя-
нутый двор-пассаж; большой открытый общественный двор; сквозной двор 
с общественной и жилой функциями (рисунок). В соответствии с этими 
категориями на территории квартала были выбраны для дальнейшей де-
тальной разработки четыре дворовых пространства, объединенных между 
собой единым пешеходным маршрутом. 

1. Двор со смешанной функцией
Здесь располагаются концертный зал «Колизей», школа №207, а замы-

кает данное дворовое пространство корпус гостиницы «Novotel». 

Проектное предложение опирается на концепцию «живого коридора», 
что подразумевает под собой использование пространства как проходного. 
Системой навигации для пешеходов будут служить тематические объекты 
благоустройства. За счет этого территория делится на зоны: пришкольную, 
придомовую, при концертном зале. Зоны обособляются друг от друга эле-
ментами озеленения [3].

2. Общественный двор – сквер
Зданиями, ограничивающими данный двор, являются важные обще-

ственные объекты, такие как гостиница Novotel, бизнес-центр Alia-Tempora, 
Павловская гимназия №209. 

 Проектное предложение: создание живописной ландшафтной компо-
зиции, которая не только украсит двор, но и определенным образом раз-
делит его территорию на зоны. В связи с тем, что рассматриваемый двор 
находится на территории бывшего Итальянского сада, предлагается со-
хранение и выделение его регулярной структуры. Предлагается наполне-
ние пустующих участков двора необходимыми функциями: например, со-
здание атриумного пространства в боковом дворике школы (зимний сад).

3. Жилой двор
Проектное предложение основывается главным образом на грамотном 

разделении двора на функциональные зоны. Кроме того, предлагается 
устройство подземного паркинга под двором, что позволит максималь-
но озеленить освободившуюся от автомобилей территорию. Поскольку в 
рассматриваемом дворе имеется немалое количество брандмауэрных стен, 
необходимо их вовлечение в общий дизайн благоустройства: вертикаль-
ное озеленение, тематическая роспись, устройство вертикальных детских 
площадок и т. п.

4. Общественный двор – пассаж
Четвертый дворовой участок располагается между жилым зданием и 

торговым комплексом «Невский центр». Это узкое темное, плохо освеща-
емое солнечным светом пространство с высокими и глухими ограждаю-
щими стенами (6-7 этажей). 

Проектное предложение: создание многоуровневого пассажа, связыва-
ющего Невский проспект с внутренней территорий квартала; организация 
планировочной связи с торговым комплексом «Невский центр». Некото-
рые участки брандмауэрных стен предлагается озеленить, а также создать 
камерные пространства для отдыха по пути следования.

Данные проектные предложения носят экспериментальный характер 
и призваны обратить внимание, что внутриквартальные территории исто-
рического центра Санкт-Петербурга – это территориальный ресурс для 
разнообразных рекреационных пространств. Поскольку дворы имеют не-
повторяющиеся градостроительные особенности, то к их преобразованию 
нужен индивидуальный подход, который бы наилучшим образом исполь-
зовал потенциал пространства.
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Рис. 1. Дизайн пространств квартала, ограниченного ул. Жуковского, Невским пр., Лиговским пр. и Литейным пр.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ МАНУФАКТУРЫ 

THE APPROACH TO DEVELOPING MODEL TRANSFORMATIONS  
YAROSLAVL TEXTILE FACTORY

Постиндустриальный период выдвигает новые требования к преобразованию исторически сложившихся промышленных комплексов, таких как Ярославская текстиль-
ная мануфактура. Многие исторические производства прекратили свою деятельность, создавая депрессивные территории, изолированные от социальной среды. Выбор 
подхода к адаптации индустриальных объектов является важной задачей для сохранения индустриального наследия. Производственный корпус текстильной фабрики, 
выбранный для создания модели преобразования, отличается развитой архитектурно-планировочной структурой, относительной близостью к историческому центру города, 
а также живописным природным ландшафтом.

Ключевые слова: индустриальное наследие, реновация промышленных зданий и их территорий, принципы и методы, новая функция.

At present, the postindustrial period places new demands on the organization of production spaces, especially historically established industrial complexes, such as the Yaroslavl 
Textile Manufactory. Many industries of the industrial age have long ceased to exist and turned into depressive territories isolated from the social environment. The choice of approach 
to the adaptation of industrial facilities and the timely organization of industrial spaces is an important task for the preservation of industrial heritage. The production building of a textile 
factory, chosen to create a model of transformation, is distinguished by the most developed architectural and planning structure, relative proximity to the historical center of the city, as 
well as a picturesque natural landscape.

Keywords: industrial heritage, industrial renovation of buildings and their territories, principles and methods, new function.

Ярославская текстильная мануфактура, ныне фабрика «Красный Пере-
коп», до революции именуемая как Ярославская Большой Мануфактура – 
это огромная территория промышленного предприятия начала XVIII века. 
История создания здесь текстильной промышленности связана с именем 
Петра I, выбравшим Ярославль для устройства ткацкого производства и 
утвердившим своим Указом от 28 июня 1722 года территорию «за рекою 
Которосль» [1]. Во времена своего становления мануфактура явилась од-
ним из градообразующих предприятий, положивших начало строитель-
ству целого района.

Территория комплекса текстильной фабрики расположена в современ-
ном Красноперекопском районе Ярославля. Промышленные здания в со-
ставе комплекса мануфактуры выполнены из красного кирпича в харак-
терном индустриальном стиле конца XIX – начала XX века, большая их 
часть сохранилась до настоящего времени в первозданном виде. Важней-
шей задачей проектно-исследовательской работы можно определить раз-
работку концепции реновации территории с сохранением производствен-
ного корпуса "Старой фабрики", возведенного в 1857 году и включением 
его в культурную жизнь современного Ярославля.

Исторически сложившаяся прибрежная территория, с богатым культур-
ным наследием, живописными природными ландшафтами и уже сформиро-
вавшейся дорожно-транспортной инфраструктурой – это хороший потен-
циал для создания модели реновации и дальнейшего развития городского 
пространства с новой, актуальной функцией. [2]. 

Территориальные границы для создания модели выбраны по кадастро-
вым участкам, которые включают в себя производственный корпус "Старой 
фабрики" и зону набережной реки Которосли площадью 11 га. Территория 
расчищается от складских, и хозяйственных строений и пристроек, не не-
сущих историческую ценность; некоторые объемы заменяются современ-
ными с сохранением пропорций. В исторический комплекс для придания 
остроты архитектурной композиции включаются новые архитектурные кон-
струкции. Этот комплекс мероприятий характерен для выбранного автором 
концепции метода реновации индустриальных объектов – «Интеграции». 

Так как территория расположена в непосредственной близости к реке 
и имеет живописный ландшафт, в концепции преобразования фабрики 

предусмотрено благоустройство береговой зоны и создание пешеходного 
моста через реку Которосль, на месте когда-то утраченной плотины. Соз-
даются новые пешеходные направления, визуальными и функциональные 
связи. Чтобы отвечать современным потребностям, предложен маршрут 
для велосипедистов, обеспечивающий хорошую связь с центром города.

Основной из поставленных задач является выбор функционального на-
значения для корпуса исторической текстильной фабрики. От этого зависит 
направление дальнейшего развития. Были применены два фактора выбора 
модели рефункционализации промышленных объектов – это «Актуальные 
функции» (фактор, исходящий из мирового и отечественного опыта) и 
«Социальный фактор» (базирующийся на изучении функциональных зон 
прилегающих территорий и существующих точек притяжения). Исходя из 
этого определена модель преобразования производственного корпуса фа-
брики в арт-кластер, так как помимо определяющих факторов, территория 
отвечает критериям формирования в нем современного арт-кластера: Рас-
положение промышленного объекта (по берегу реки Которосль идет грани-
ца с центральным районом, она разделяет мануфактуру с центром города, 
таким образом, расстояние по прямой от исторического центра примерно 
3,55 км). Внутреннее пространство (готовые коммуникации, достаточные 
площади интересные пространства – конструктивные элементы, детали, 
которые были характерны для этого производства). Важен так же Юриди-
ческий аспект (завод принадлежит единому собственнику, комбинату тех-
нических тканей «Красный Перекоп»).

Богатая история, памятники промышленной архитектуры, сформиро-
вавшие облик района, живописный природный ландшафт – все это заслу-
живает особого отношения к сохранению индустриального памятника и 
возрождение его для новой жизни. 
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К КОНЦЕПЦИИ РЕНОВАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА № 1 ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

THE CONCEPT OF RENOVATION THE HISTORICAL INDUSTRIAL TERRITORY  
OF THE FLOUR FACTORY № 1 OF THE CITY OF YAROSLAVL

Преобразование бывших промышленных зон в центрах исторических городов – одна из основных задач в современном градостроительном планировании. Большин-
ство предприятий, расположенных в историческом центре, либо прекращают свою деятельность, либо переводятся за пределы города. Вследствие этого возникает вопрос 
о последующем использовании этих территорий и исторических производственных зданий. Данная проблема стоит достаточно остро и для города Ярославля. В статье рас-
смотрена концепция преобразования и дальнейшего развития территории Мукомольного завода № 1 в Ярославле, обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
содержится краткая история формирования территории, выявлены характерные особенности участка и ее историко-культурный потенциал. 

Ключевые слова: промышленные территории, реновация, освоение, завод, общественное пространство, исторический центр Ярославля.

The transformation of former industrial zones in the historical centers of cities is one of the main tasks in modern urban planning. Most of the enterprises located in the historic center 
are closed or transferred outside the city. As a result, the question arises about the subsequent use of these territories. This problem is significant for the city of Yaroslavl. The article 
considers the concept of transformation and further development of the territory of the Flour factory № 1 in Yaroslavl, justification of the relevance of the chosen research topic, contains 
a brief history of the formation of the territory, identified the characteristics of the site and historical and cultural potential.

Keywords: industrial areas, renovation, development, factory, public space, historical center of Yaroslavl.

Территория Мукомольного завода № 1 расположенная в центре Ярос-
лавля, ограничена улицами Большой Октябрьской, Республиканской, Кото-
росльной набережной и Мукомольным переулком. Формирование кварта-
ла началось с 1847 года – момента строительства пятиэтажной кирпичной 
мукомольной мельницы ярославскими купцами Крохоняткиными [1]. 
С 1882 года владельцем мельницы становится купец Вахрамеев, при ко-
тором устраиваются новые склады, обновляется оборудование, строится 
флигель для рабочих. Мельница была дважды полностью технически пе-
реоборудована в 1975 и 1987 годах, в комплекс исторической мельницы 
вошли новая производственно-бытовая котельная, бытовые и складские 
здания, многочисленные пристройки к историческому «фундаменту» тер-
ритории, здание клуба [2].

В 2012 году завод перестал эксплуатироваться по первоначальному 
назначению. В настоящий момент большинство сооружений на террито-
рии заброшено, некоторые находятся в аварийном состоянии, в том чис-
ле и объекты, представляющие историко-культурную ценность: церковь 
Петра Митрополита, здание мукомольной мельницы, жилой флигель для 
рабочих завода. 

Мукомольный завод №1 является благоприятной площадкой для рено-
вации, имеющей ряд преимуществ, а именно: 

1. Расположение в историческом центре города; пешеходная доступ-
ность исторического ядра и остановок общественного транспорта;

2.  Транспортная доступность, выход к крупным городским магистра-
лям, расположение рядом с федеральной трассой М-8 «Холмогоры»;

4. Выход к воде (расположение на Которосльной набережной);
5. Наличие на территории объектов культурного наследия:

– церковь Петра Митрополита (1657 г.), ОКН федерального значе-
ния,

– жилой флигель для рабочих завода (1882–1884 г.), выявленный 
объект культурного наследия.

Территория не лишена недостатков, которые также необходимо учиты-
вать, это, прежде всего, отсутствие целостности архитектурного облика и не-
достаток зеленых насаждений, а также полное отсутствие благоустройства.

Первым этапом при разработке концепции реновации территрории Му-
комольного завода было выявление историко-культурного потенциала, опре-
деление доминант, точек притяжения и визуальных связей. Окружающая 
застройка обладает преимущественно средней этажностью (3-5 этажей), 
также присутствует малоэтажная застройка (1-2 этажа). Доминантами и 
точками притяжения являются: пятиэтажное здание мельницы и церковь 
Петра Митрополита. Исходя из проведенного анализа, были обозначены 
следующие первоочередные мероприятия, необходимые для полноценно-
го развития территории:

1. Реставрация объектов культурного наследия - церкви Петра Митро-
полита и бывшего жилого флигеля для рабочих завода.

2. Восстановление исторической площади у церкви Петра Митро-
полита с выходом на Которосльную набережную за счет сноса од-

ноэтажных построек бывшего Мукомольного завода, не имеющих 
историко-архитектурной ценности.

3. Реновация бывшего здания мукомольной мельницы – сохранение 
внешнего облика с изменением планировочной структуры и инте-
рьеров.

4. Снос диссонирующих построек 1960–1970-х годов, нарушающих 
визуальные связи и целостное восприятие территории. А именно: 
служебное здание (администрация), клуб, бытовые и складские зда-
ния, многочисленные хозяйственные и ремонтно-бытовые пристрой-
ки к историческому сооружению мукомольной мельницы.

5. Сохранение и реновация здания бывших механических мастерских 
(1960–1970-х годов), дополнение новым современным объемом в 
контексте существующей исторической среды. 

6. Формирование на дворовой территории общественного простран-
ства, функционально и визуально связывающего все сооружения 
бывшего завода.

Второй этап - анализ градостроительной ситуации территорий, гранича-
щих с бывшим Мукомольным заводом, определения наиболее перспектив-
ного варианта развития исторической промзоны. Окружающая застройка 
обладает общественно-деловой функцией – в непосредственной близости 
расположено большое количество магазинов, объектов общественного 
питания, офисов. Однако в историческом центре Ярославля выявлена су-
щественная нехватка выставочных центров, креативных пространств, ко-
торые могли бы явиться дополнительными точками притяжения для жи-
телей города и туристов. 

Исходя из проведенного анализа и учитывая особенности расположе-
ния территории, было определено, что наиболее предпочтительной новой 
функцией для исторического производственного комплекса будет являться 
функция арт-кластера – создание возможности для архитектурно-дизай-
нерской и выставочной деятельности – размещение галерей, проектных 
мастерских, конференц-залов и офисов. Также на территории будут рас-
полагаться магазины и шоу-румы, объекты общественного питания, об-
разовательный блок. Предусмотривается создание рекреационной зоны, 
связанной с Которосльной набережной, озеленение и благоустройство тер-
ритории, создание новых пешеходных и видовых связей. 

Арт-кластер на бывшей промышленной территории Мукомольного за-
вода № 1 позволит сохранить объект культурного наследия и станет новой 
точкой притяжения городского значения.
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Рис. 1, 2. Схема расположения территории. Опорный план (серые здания – снос, красные – сохранение)

Рис. 3. Концепция реновации территории бывшего Мукомольного завода № 1  
(вид со двора на жилой флигель для рабочих и церковь Петра Митрополита)

Рис. 4. Концепция реновации территории бывшего Мукомольного завода № 1  
(вид со двора на мукомольную мельницу и жилой флигель для рабочих завода)
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КОНКУРС  
ЛУЧШИХ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ «АРХИТЕКТУРНЫЕ СЕЗОНЫ 2018»

В апреле 2018 года в рамках VIII Межрегионального творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ» традиционно состоялся ежегодный 
конкурс лучших курсовых проектов студентов архитектурного факультета. 

Идея конкурса – дать возможность всем студентам архитектурного факультета предоставить на суд общественности наиболее удачный, по мнению 
автора, курсовой проект по архитектурному проектированию за последний год. Проведение такого конкурса в стенах СПбГАСУ дает возможность всем 
без исключения студентам архитектурного факультета получить опыт участия в конкурсном процессе – процессе, который является столь важным в бу-
дущей профессиональной деятельности архитектора. Выставка проектов и сам процесс конкурсного голосования позволяют посмотреть студентам од-
них направлений подготовки результаты работы своих коллег других направлений, увидеть работы обучающихся на разных кафедрах и разных курсах, 
а также познакомиться с теми задачами, которые ждут в будущем, или сравнить свои результаты прошлых лет с теми работами, которые выполнены в 
текущем году. Наконец, проведение такого мероприятия – это наиболее удобная возможность представить результаты обучения на архитектурном фа-
культете всему вузу, гостям СПбГАСУ.

На конкурс было представлено около 200 работ от студентов всех направлений подготовки.
Стоит отметить, что конкурс курсовых проектов – это, прежде всего, студенческая инициатива. В его организации принимали участие Студенческий 

совет Архитектурного факультета. Активные студенты факультета, победители прошлого года получили право дополнительных голосов при голосова-
нии. А победители и лауреаты выбирались путём голосования. В голосовании могли принять участие все преподаватели факультета, а также предста-
вители (делегаты) от каждой студенческой группы.

Жюри и организаторы выставки провели голосование по следующим номинациям:

● лучшая шрифтовая композиция  
(ст. Чеблакова Дарья, гр. 1-А-1, рук. Крупник Л. Л., 
Мелнис В. А.)

● лучший спуск к воде  
(ст. Казимир Кристина, гр. 7-А-1, Винокурова П. А., гр. 1-А-1, рук. Крупник Л. Л., Мелнис В. А.)

● лучший павильон  
(ст. Малева Анна, гр. 2-А-2, рук. Иванов И. А., Якуненкова М. С.)
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● лучший блокированный жилой дом  
(ст. Акуличев Евгений, гр. 5-А-2, рук. Перов Ф. В., Кокорина О. Г., 
Венатовская Л. А., Девятова Ю. А.)

● лучшая школа  
(ст. Лепина Мария, гр. 1-А-4, рук. Михалычев А. В.)

● лучший интерьер  
(ст. Здрюева Юлия, гр. 1-А-3, рук. Колодин К. И., Боброва Е. Г.,  
Федоров О. П.)

● лучший дизайн подачи 
(ст. Дробчак Виктория, гр. 2-ДАС-2, Шефер В. В.,  
Коржемпо Я. А.)
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● лучшая работа на 2 курсе
Алиханов Рамиль, гр. 2-А-2,  
проект индивидуального жилого дома,  
руководители: Иванов И. А.,  
Якуненкова М. С., Кондрашев В. В.

● лучшая работа на 3 курсе
Ковалёвс Арсенийс, гр. 3-А-3,  
секционный дом малой этажности,  
руководители: Линов В. К.,  
Лявданский В. Э., Новоходская Н. С.

Также были выбраны лучшие работы на каждом курсе. Студенты, чьи работы были выбраны в рамках этой номинации, получили возможность уча-
ствовать в воркшопе во Флоренции осенью 2018 года. Это совместный проект СПбГАСУ и Флорентийской академии архитектуры, в рамках которого 
проводятся ежегодные воркшопы с участием наших и итальянских студентов.

● лучшая работа на 1 курсе
Головко Анастасия, гр. 1-Гр-1,  
отмывка памятника архитектуры,  
руководители: Залялов Б. С.,  
Сильнов А. В.
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● лучшая работа на 4 курсе
Зиненков Д.А., гр. 5-А-4,  
Культурный центр\кинотеатр,  
руководители: Перов Ф. В.,  
Кокорина О. Г., Венатовская Л. А.,  
Девятова Ю. А.
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