


Городская среда складывается годами, десятилетиями, веками. Среда 
сохраняет прошедшее и демонстрирует настоящее. Она не только и не 
столько создает уклад бытовых, коммунальных процессов, сколько закре-
пляет социальные и вещественные ценности и нормы поведения людей, 
делает их стабильными, а также влияет на общественную психологию 
и формирование человеческой личности. Каждая эпоха оставляет в сре-
де свои следы, придавая городам характерность, образность, неповтори-
мость, то есть те черты и качества, из которых рождается их слава и 
притягательность.

Сегодня в России городская среда является результатом деятельно-
сти множества субъектов: от рядовых горожан до организаций и орга-
нов управления. Последним принадлежит ключевая роль не только в части 
административно-правовой организации действий всех участников и вло-
жения бюджетных средств в подготовку территорий, но и в части опоры 
на интересы разных слоев городского сообщества, создания условий для 
творческого взаимодействия заинтересованных сторон и, наконец, в об-
ласти создания прецедентов преобразования городских пространств, спо-
собных играть роль катализаторов позитивных изменений. Власть долж-
на обеспечить некий консенсус, увязав интересы всех участников город-
ского развития, при этом, не потеряв инвестиций и сохранив горизонт 
принятия решений на высоком уровне. Федеральные власти могут обе-
спечивать определенные гарантии и отстаивать интересы не только 
инвестиционно-строительного комплекса, но и всего общества в целом. 
Муниципальные власти должны задуматься об экологии и культурном на-
следии. В последнее время очень популярна западная теория, утверждаю-
щая, что города будущего – это города без административной власти. 
Ставка делается на городское сообщество и систему самоуправления. В 
этом случае главным становится гражданское сознание, носителем кото-
рого являются горожане. Для сегодняшней России это нереально. 

Интересно, что в тех странах, где уровень гражданского сознания 
очень высок, больше прислушиваются к точке зрения архитекторов, в от-
личие от России, где архитектура и общество существуют отдельно друг 
от друга. Получается большой разрыв между замыслами архитекторов и 
интересами городского сообщества. В России очень активно обсуждают 
театральные премьеры, новые книги – и это прекрасно! А вот язык архи-
тектуры – вне интересов публичных людей, а главное, СМИ. 

Не чувствуется заинтересованности и понимания городских властей 
в этом вопросе. Например, в советское время региональная администра-
ция была обязана регулярно посещать курсы повышения квалификации, 
где она встречалась с ведущими архитекторами, градостроителями, ко-
торые в свою очередь, развивали вкус у власть имущих. Сейчас такая прак-
тика прекращена.

Но самым тревожным фактором на сегодня является другое – отно-
шение в стране к государственным территориям. Мы с колоссальной ско-
ростью теряем ландшафт России, поскольку по новому Градостроитель-
ному Кодексу местные власти относятся к вверенным им территориям 
как к неким земельным лотам для продажи, которые вводятся в коммерче-
ский оборот. Любое градостроительное решение должно исходить из не-
кой общей целостности. А когда все законы строительства диктует ры-
нок и начинается раздел земли, ее продажа или аренда, появляются соб-
ственники или арендаторы. А от них нельзя требовать, чтобы, занима-
ясь развитием своей территории, они думали о соседях. Проблема в сла-
бости власти, гражданского общества и в отсутствии градостроитель-
ной культуры у девелоперов. Получается, что города России распадают-
ся на некие земельные фрагменты, не связанные между собой. Считаю это 
серьезной государственной проблемой. Архитектура должна отражать 
Конституцию, являясь ее материальным выражением.

 В колонке редактора звучат, в основном, вопросы, а не ответы. 
Масштабы проблем, которые стоят перед обществом, не находят сво-
его выражения в той среде, в которой мы живем. Именно от нас зави-
сит понимание этого процесса и того будущего, которое нас ожида-
ет! До новых встреч, с новой актуальной темой для города и горожан.

Редактор  Елена Гуляева

Архитектура — это искусство, 
которое воздействует на человека
наиболее медленно, 
зато наиболее прочно.

Луис Генри Салливан
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Упорядоченность, историческая самобытность, собственное лицо 
российских городов продолжают оставаться серьезной культурной про-
блемой нашего времени. Значимость влияния архитектуры, визуаль-
ной информации и озеленения на качество жизни горожан не вызыва-
ет сомнений. однако вопрос об эстетических аспектах городской сре-
ды заключается отнюдь не в том, чтобы постоянно поддерживать од-
нажды сложившийся «исторический образ», на чем настаивают люби-
тели старины, или в погоне за функциональным удобством разрушать 
одни городские интерьеры и создавать на их месте другие, как к это-
му стремятся сторонники радикальной модернизации. Городская сре-
да формируется исторически. В этом процессе принимают участие и 
профессионалы-градостроители, и заказчики их продукции, и жители. 
Любой проект, связанный либо с новым строительством, либо с рестав-
рацией, сколь бы привлекательным он ни казался в описаниях и макетах, 
может трансформироваться в ходе реализации и стать элементом куль-
туры, не вызывающим никакого интереса у горожан, если он не воспри-
нимается как часть жизненной среды. такое явление не редкость. Порой 
оно обусловлено небрежностью архитекторов, особенно тех, кто идет на 
поводу у строительной индустрии. Нередки случаи непонимания заказ-
чиками архитектурных замыслов из-за полного безразличия к их эсте-
тическому языку, из-за непричастности горожан к формированию соци-
ального заказа на собственное окружение. 

Многие специалисты-градостроители и социологи видят ключ к ре-
шению вопроса в том, чтобы при проектировании различных объектов 
максимально выявлять и учитывать общественное мнение. Но при вни-
мательном анализе выясняется, что для архитекторов, дизайнеров, раз-
работчиков социокультурных проектов это тоже не выход, поскольку 
чаще всего опрашиваемые просто не знают, каким бы они хотели видеть 
свое окружение. И это естественно, поскольку горожане попадают в го-
товую архитектурную среду, а не создают ее сами; живут в ней, а не оце-
нивают со стороны. Жители обычно быстро привыкают к своему окру-
жению и перестают его замечать. Поэтому их оценки городской архи-
тектуры не заслуживают особого доверия. По-видимому, специалисты, 
имеющие профессиональную художественную подготовку, применяю-
щие свои навыки на практике, обладающие опытом целенаправленной 
работы с пространством, могут несравненно лучше эстетически осмыс-
лить городские среды, нежели люди, у кого нет таких навыков и опыта. 
Следовательно, не стандартные опросы, а диалог между архитекторами и 
горожанами на почве взаимной заинтересованности – вот путь к эстети-
ческому восприятию, освоению городских пространств, к преодолению 
безразличного отношения к ним. 

для градостроителей и архитекторов сегодня вполне привычными 
стали понятия «городская среда», «сельская среда», «пространственная 
среда поселения». Все чаще в обществоведческой литературе встре-
чается словосочетание «культурная среда». Смысл этих слов как будто 
бы понятен и не требует дополнительных пояснений. однако все не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, по-разному опре-
деляется предметное содержание среды. одни включают в него все при-
родные и культурные объекты, которые окружают человека в мире его 
обитания. другие считают средой лишь то, что освоено и активно ис-
пользуется человеком. Неодинаковы и пространственные представле-
ния о среде. Чаще всего понятие среды отождествляется со всей терри-
торией поселения. Но есть мнение, что среда – это ограниченное про-
странство, выделенное по некоторым функциональным признакам. Раз-
личаются и представления о структуре среды. Часть исследователей ви-

дят эту структуру глазами градостроителей, т.е. в крупных единицах ми-
крорайонов, кварталов. другим же ближе видение жителя, воспринима-
ющего поселение изнутри, а не в архитекторских планах и макетах. 

Выделенность различных частей города определяется, прежде все-
го, их функциональным назначением и архитектурной организацией 
пространства. Это могут быть промышленные зоны с соответствующи-
ми постройками и службами; транспортные магистрали, размеры кото-
рых функционально обусловлены насыщенностью средствами передви-
жения; улицы исторического центра города со сложившейся совокуп-
ностью жилых строений и разного рода учреждений; новые жилые ми-
крорайоны с их особой пространственной структурой. таков градостро-
ительный аспект поселения. Но согласно принятому здесь определению 
это еще нельзя назвать средой. о ней можно говорить лишь тогда, ког-
да та или иная часть города осмысливается с точки зрения культуры, т.е. 
содержания происходящего в этом месте взаимодействия людей, спосо-
бов использования ими входящих сюда элементов, значений и смыслов, 
приписываемых ей людьми. Иными словами, с точки зрения ее освоен-
ности и организации как определенной культурной целостности. При та-
кой организации эстетическим факторам принадлежит особая роль, и 
далее речь пойдет о механизмах их действия. 

Свойство эстетизировать жизненную среду присуще всем людям. 
однако в культуре давно уже выделены виды деятельности, специально 
предназначенные для этого: архитектура, скульптура, парковое искус-
ство; ныне к ним добавился дизайн городской среды. Специалисты, ра-
ботающие в этих областях по социальным заказам, влияют на удобство 
и внешний облик различных частей города по мере того, как их проек-
ты, замыслы воплощаются в реальность. Совершенно очевидно, что от 
их эстетических концепций во многом зависит качество городских сред. 
Но есть и другая сторона – жители города, непрофессионалы. от их от-
ношения к предложенной специалистами композиции зависит ее даль-
нейшая судьба. она может стать центром внимания, социального взаи-
модействия и таким образом сохранять свою культурную жизнеспособ-
ность: поддерживаться, заботливо ремонтироваться, реставрировать-
ся. Но может случиться и по-другому: выстроенная профессионалами 
на определенных эстетических принципах культурная среда оставляет 
жителей равнодушными, отвергается, т.е. не воспринимается как среда 
теми, для кого она предназначена. 

Иной принцип эстетизации городской среды следует применять к 
новым районам. Здесь задача заключается в целенаправленном вве-
дении пространственного, визуального разнообразия, чтобы преодо-
леть монотонность застройки. Сегодня для этого в отечественных раз-
работках городского дизайна существуют специальные средства. Мож-
но применять колористические решения, при которых отдельные части 
больших жилых, промышленных, административных кварталов выделя-
ются различными цветовыми гаммами. Возможно внесение многообра-
зия в среду с помощью малых архитектурных форм (скульптура, живо-
писные киоски, красиво оформленные остановки транспорта). Важным 
эстетизирующим фактором становятся зеленые насаждения. Хорошо по-
добранные деревья и кустарники на улицах и в скверах, газоны и цветни-
ки во дворах обычно создают приятные глазу городские пейзажи даже 
в сочетании с достаточно упрощенной архитектурой. Кроме того, несо-
мненна их экологическая ценность. 

При переосмыслении городского пространства важно выделять и 
эстетически подчеркивать функциональные зоны, которые закрепляют 
устойчивый образ города, являются значимым фактором его внутреннего 
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упорядочения. образцы такого выделения хорошо известны. Это город-
ские площади; административные, деловые, культурные центры. Многие 
из них сложились исторически и продолжают сохраняться в качестве 
особых городских сред.

однако сегодня исторических зон такого рода оказывается явно не-
достаточно для больших городов. Их отсутствие, особенно в новых квар-
талах, существенно затрудняет восприятие городского пространства. 
Люди не имеют ориентиров для отделения одних частей города от дру-
гих. они ощущают хаотическое нагромождение домов и беспорядочное 
переплетение улиц. единственным ориентиром в этом беспорядке ста-
новятся широкие транспортные магистрали, которые в крупных городах 
и определяют его «макрочленение», кстати, недостаточное для освоения 
городского пространства. 

Сегодня людям необходимы другие, небольшие ориентиры, которые, 
с одной стороны, становились бы знаками различных функциональных 
частей города, а с другой – фиксировали бы границы сомасштабных че-
ловеку сред. В качестве примера можно обратиться к учреждениям куль-
туры – музеям, театрам, кинотеатрам, паркам, большинство из которых 
представляет собой отдельные объекты. Нетрудно увидеть, что они могут 
стать важным фактором в образовании городской среды.

обратимся еще к одному аспекту городской среды – ее художе-
ственному оформлению, включающему информацию и рекламу. Речь 
идет о плакатах, лозунгах, информационных и рекламных щитах, празд-
ничном украшении города. Сегодня вряд ли найдутся люди, которые 
станут спорить, что состояние этого слоя визуальной культуры ката-
строфично. 

Рекламные плакаты и транспаранты… обычно их текст плохо состав-
лен, малоинформативен по содержанию и состоит из ключевых призыв-
ных слов: «приобретайте», «участвуйте», «поддерживайте», «наилуч-
ший», «наибольший». Из них складываются затертые словесные штам-
пы, практически не воспринимаемые никем и неизвестно на кого рас-
считанные. Помимо того, что подобное насилие над родным языком от-
нимает последний смысл у ключевых, побуждающих к действию слов, 
возникает недоумение по поводу функции такого рода изделий. Рекла-
ма – это оперативное информирование, призыв пользоваться опреде-
ленными благами и услугами, которые провозглашаются и изготовляют-
ся субъектом предложения к определенному случаю, а потом меняются 
или предаются забвению, как только подобные субъекты добились (или 
не добились) определенного результата. В российских  городах рекла-
ма такой естественной функции не выполняет. она примитивна, мало-
информативна, неоперативна и более похожа на распространенные ра-
нее призывы выполнять решения партийных съездов и пятилетние пла-
ны. Всеобщие обращения коммерческих структур, предлагающих услуги, 
финансово недоступные массовому потребителю, оказываются функци-
онально нецелесообразными. И если бы такие надписи были выполнены 
разными шрифтами, составляли бы эстетически привлекательную ком-
позицию! отнюдь. Монотонные, одинаково скучные, некрасивые буквы 
на крышах и боковых фасадах домов; повешенные на столбах поперек 
улиц, выполненные на дешевых тканях, плохими красками, линяющие и 
выцветающие «транспаранты» – вряд ли все это можно считать украше-
нием города. 

Решить проблему художественного оформления города и легко, и 
трудно. Легко, потому что в стране есть превосходные художники. В 

живописи, например, облик города, его интерьеры, люди в городской 
среде – это эстетически давно решенная проблема. В работах дизай-
неров городская среда также является объектом интенсивного художе-
ственного осмысления. Уже найденные образцы вполне переносимы на 

массовую культуру, что порой и реализуется. Но затруднения едва ли 
не перекрывают удачи. оказывается, что кроме художников никто – ни 
городские власти, ни владельцы земли и недвижимости, ни обще-
ственность – не заинтересованы в эстетизации своей жизненной 
среды. Привычка к визуальной нищете города, инерция пренебре-
жения к своему непосредственному окружению при принятии кон-
кретных муниципальных решений, отсутствие квалифицирован-
ных исполнителей, отвечающих за внешний облик города, – тако-
вы культурные стереотипы, полностью блокирующие возможность 
поднять уровень этой части визуальной культуры. И пока всеобщее 
равнодушие не поколеблется, эстетическое убожество будет царить 
в данной сфере.                 

(По материалам книги  Эстетическая культура, автор Н. Коников.)
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– Почему сегодня в градостроительстве качество городской 
среды – вопрос первостепенной важности? 

– Мы вошли в период построения постиндустриального обще-
ства, который уже прошли европейские страны. для этого периода 
характерно создание гармоничной среды проживания человека. 
особенно это важно для мегаполисов, где экологическая ситуация 
неблагоприятна. Современный тренд таков: дом или офис должен 
быть в первую очередь качественным и функциональным, конкрет-
ный объект уступил место среде проживания. Петербург – север-
ный город. Неужели в таких условиях человеку нужно замкнуться 
в стенах своего дома? Разумеется, нет. Поэтому акцент делается на 
комфортной городской среде, включающей в себя транспортную, 
экологическую, ландшафтную планировку, архитектуру и инфра-
структуру с активным использованием общественных пространств, 
прогулочных и велосипедных зон. Эти пространства становятся 
смысловыми и культурными якорями для развития территорий, за-
ставляют человека выйти за рамки жилого дома, бизнес-центра, 
вести здоровый образ жизни. 

– У вас за плечами предпринимательский опыт. Вы изучали 
современную практику планирования и управления городски-
ми территориями в Европе. Почему, на ваш взгляд, Петербургу 
так тяжело, по сравнению с западными городами, дается соз-
дание комфортной городской среды?

– Модернизация европейских городов была планомерной и 
сменила после войны несколько градостроительных этапов. Мы же 
70 лет шли своим путем, отличным от мировых градостроительных 
процессов. Сегодня мы ускоряем развитие Петербурга, поскольку 
глобальная конкуренция стран и городов ужесточается. Качество 
жизни, экологическая обстановка, понятные правила ведения биз-
неса являются основными факторами конкурентоспособности. В 
связи с этим новой архитектуре Петербурга необходимы достиже-
ния XXI века. 

– Какой рецепт формирования комфортной городской сре-
ды вы предлагаете?

– Прежде всего, давайте разберемся, что такое эта среда. 
Укрупненно, на мой взгляд, – это дороги, общественный транспорт, 
экология, социальная инфраструктура, общественные простран-
ства (спорт, культура, зеленые зоны, стрит-ритейл), а также усло-
вия для бизнеса рядом с домом. И чем больше этих элементов, тем 
лучше среда проживания.

Концепция развития комфортной среды должна касаться всех 
городских территорий. там, где район развивается благополучно, 
изменения надо только корректировать. отсутствие эффективно-
го собственника на протяжении десятилетий сказалось на состоя-
нии зданий. Пока не изменится психология собственника, пробле-
му комфорта проживания мы не решим. 

На территориях, имеющих тенденцию к депрессии, необходи-
мо искать стратегические возможности для социального и градо-
строительного развития. Возьмем, например, реновацию промыш-
ленных зон: необходимо создать условия для перевода эффектив-
ных производств из мест традиционного проживания людей. Вну-
три европейских городов таких промышленных зон, как у нас, нет. 
Современная продукция требует современного производственно-
го здания, индустриальной зоны, логистики, санитарных разрывов. 
Неэффективные производства необходимо выдавливать из центра 
города ограничительными мерами.

– Какие градостроительные механизмы могут привести к 
преобразованию городской среды в периферийных районах?

– В новых проектах важно формировать генеральные планы 
развития территорий, изначально предусматривая гармоничную 
среду проживания. девелоперы во многих случаях этому внима-
ния не уделяют, хотя данный аспект однозначно увеличивает сто-
имость жилья. И все же при проектировании жилых кварталов ев-
ропейский подход внедряется. В скором времени у нас появятся 
современные кварталы, внутри которых нет автомобильного дви-
жения. дети смогут спокойно гулять во дворах, где будет только 
зелень, спортивные детские площадки и малая архитектура. такие 
проекты предусматривают среднюю высоту зданий, например, в 11 
этажей. Над ними часто работают лучшие европейские проектные 
организации. для каждого квартала формируется своя стилистика, 
учитывается наличие медицинских, социальных, детских центров и 
учреждений. Я говорю про проекты «СПб Реновации».

– Какие механизмы управления городом должны коррели-
ровать, чтобы помочь успешному развитию городской среды? 

– Я сторонник резервирования общественных пространств под 
парки и скверы, озеленения города, в том числе за счет частных 
территорий и более жесткого коэффициента озеленения на за-
страиваемых площадях. 

особого внимания заслуживают транспортная структура и де-
ловая жизнь. Сегодня разрабатываются очень хорошие транспорт-
ные схемы с привлечением международных планировщиков. есть 
необходимость ограничивать частный транспорт, развивая обще-
ственный, обеспечить город перехватывающими парковками. Важ-
но увеличить скорость и качество общественного транспорта, в 
том числе, за счет ускорения входа и выхода пассажиров. для это-
го, например, необходимо поднять уровень остановок до подножек 
автобусов и троллейбусов. Нужна грамотная схема пересечения 
пассажиропотоков, а также снижение необходимости проезжать 
город насквозь. для этого во всех районах должны появиться свои 
деловые, культурные, спортивные, социальные зоны, сеть сферы 
услуг. В Петербурге важно создать все формы комфортной деловой 
среды. Пятимиллионному городу нужен деловой якорь – Сити – и 
деловые центры у аэропорта, на кольцевой; бизнес-парки. 

вячеслав сеМененко: 
арХитектуре ПетерБурГа 
нуЖнЫ достиЖения XXI века

Гармоничная городская среда складывается за счет усилий множества 
профессионалов. Огромный вклад в нее вносят и строители. Их про-
грессивным идеям, технологиям, градостроительному такту город обя-
зан внедрением лучших европейских принципов в строительстве жилья 
и общественных зданий. Своим взглядом на формирование комфортной 
городской среды в Северной столице поделился председатель Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга Вячеслав Васильевич Семененко.

В. В. СеМеНеНКо 

4



– Еще 20-30 лет назад петербуржец или ленинградец был 
для россиян эталоном культурного человека. Чьи ресурсы нуж-
но привлечь для воссоздания петербургской культуры взаимо-
действия? 

– для этого между властью, бизнесом и обществом должен 
возникнуть конструктивный диалог. Сейчас появляются новые за-
казчики и застройщики, которые мыслят иными категориями. Го-
сударство развивает градостроительные подходы, регламентиру-
ется законодательство. Но план стратегического развития горо-
да – это некая градостроительная культура. обществу, вернее, его 
истеблишменту, следует четко сформулировать свои ожидания. 
И это должны быть формулировки не только «против», но и «как 
возможно». С другой стороны, должен появиться цивилизованный 
потребитель – горожанин, который будет относиться к городской 
среде, как собственник. 

есть хорошие проекты, намеченные еще до кризиса. С их реа-
лизацией горожане увидят среду проживания, более органичную 
для человека, и начнут привыкать к ней. 

– Чего сейчас не хватает нынешним проектировщикам? 
Есть ли у вас определенные ожидания по отношению к моло-
дым архитекторам?

– Конфликтность сегодняшних градостроительных ситуаций 
заключается в том, что город не удовлетворен новой архитек-
турой. Безусловно, в градостроительстве должен присутство-
вать творческий элемент. Но в Петербурге, который развивался 
на лучших европейских образцах архитектуры своего времени, 
планка требований к архитекторам очень высока. В 1970–1980-е 
годы Лондон тоже застраивался неудачно. Сейчас англичане на-
ходят архитектуру XXI века, «ответную» прежним историческим 
архитектурным традициям. Это один из путей национальной са-
моидентификации Мы также пытаемся понять, что же нынешнее 
поколение оставит после себя. Петербургу еще предстоит най-
ти свое архитектурное лицо XXI века, и я вижу, что развитие го-
рода во многом будет зависеть от качества условий прожива-
ния человека. 
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Ю. К. МИтЮРеВ 

– Городская среда — понятие комплексное. Что оно в себя 
включает? Это «фон» для архитектуры или составная часть 
ткани города? Существуют ли различия в понимании категории 
среды? Для кого она создается и как?

– если мы говорим о хорошей архитектуре, то городская среда 
должна включать в себя и то, и другое. Перед практикующими ар-
хитекторами всегда стояла дилемма: каким образом относиться к 
тому или иному месту, проектировать его контекстуально или про-
тивопоставить окружению? Когда за дело берется талантливый ар-
хитектор, оба варианта будут удачными. если же проектом занима-
ется ремесленник, то  все, что он может сделать – это попытаться 
вписаться в окружающую среду. 

Во все времена существовало понятие социального заказа. В 
прошлые века он был государственным либо церковным. В даль-
нейшем, при капиталистическом строе, появились новые заказчи-
ки – фабриканты и торговцы. С приходом социалистического мыш-
ления возникло понимание того, что городская и в том числе жи-
лая среда создается для народа. Именно тогда специалисты ста-
ли думать о том, как сформировать город, удобный для прожива-
ния. Но изменения продолжались. Сегодня государство, вклады-
вая средства в развитие инфраструктуры и социального жилья, 
создавая правила, законы и нормы, заботится о том, чтобы прожи-
вание в мегаполисе было комфортным, 

– Из чего складывается ткань города?

– Вопрос скорее философский, чем архитектурный. Средовой 
характер состоит из отношения к тем зданиям и строениям, кото-
рые окружают нас. Что такое ткань города? Это переплетение всех 
факторов, из которых состоит городская жизнь, включая людей, 
дома, государственное устройство и живую систему улиц-артерий. 

ткань города напрямую зависит и от того, какие деньги город 
«потребляет». В Санкт-Петербурге она сплетена из множества  па-
раметров, в числе которых культурные и исторические особенно-
сти, близость к европе. Ведь Петербург, скорее, европейский го-
род.

– Что означает понятие «сложившаяся среда»? В какой мо-
мент она складывается? Во время создания проекта? В ходе 
его реализации или по мере обживания?

– Сложившаяся среда – это то, в чем мы живем, то, к чему мы 
привыкли, и складывается она, конечно, по мере своего обжива-
ния. С другой стороны, среда формируется и в проекте тоже, про-
сто в тот момент она не мыслится как сложившаяся. 

– Кто разрабатывает проекты на микроуровне – благоу-
стройство придомовых  территорий, пешеходных улиц и дру-
гих зон отдыха?

– Ландшафтный архитектор, роль которого в последнее вре-
мя становится все более значимой не только в Петербурге, но и 
по всей стране. В мире эта профессия является востребованной 
и очень доходной. Именно поэтому, бывая за границей, мы часто 

удивляемся: как же там хорошо и насколько все продуманно. Но 
это сложившийся менталитет, в России к такому положению ве-
щей только начинают привыкать. для того, чтобы тратить деньги 
на благоустройство, нужно особое мироощущение, к которому мы 
постепенно придем. тем более, что  положительные примеры уже 
есть. 

– Средовой подход и тотальный дизайн – это одинаковые 
категории?

– В определенной степени да. тотальный дизайн создает свою 
среду в выставочном пространстве, к примеру, на Всемирной вы-
ставке в Шанхае. Но такой тотальный дизайн, как, скажем, сплош-
ное  завешивание Невского проспекта билбордами, недопустим. 

– Какие компоненты являются особенно важными для 
устойчивого городского развития?

– К сожалению, инвестиции. Любой город или отдельно взятая 
структура, которую необходимо поддерживать в должном состоя-
нии, нуждается во вливании средств в виде налоговых и инвести-
ционных поступлений. При этом очень важен баланс интересов, 
чтобы вложения не наносили ущерба ткани города. 

 В последнее время многие известные личности ратуют за за-
морозку центра Петербурга на несколько лет. если подобное про-
изойдет, то никто из инвесторов туда просто не придет, а самому 
городу не хватит своих средств, чтобы поддерживать строения в 
соответствующем состоянии. В итоге такая политика приведет к 
упадку.

– Есть ли примеры идеальных решений в вопросах город-
ской застройки? В чем секрет их успеха?

– Сальвадор дали говорил: «Не бойтесь совершенства, вам его 
все равно не достичь». Нет примеров идеального решения. Прак-
тика показывает, что любое новое сооружение приживается толь-
ко со временем, когда глаз привыкает к нему. Время все расстав-
ляет по своим местам. если посмотреть на зарубежный опыт, то 
самой яркой иллюстрацией к моим словам будет история Эйфеле-
вой башни.

– Что вы можете сказать о градостроительных аспектах 
развития жилой среды Санкт-Петербурга? Какую роль игра-
ют ансамблевость и общественные центры жилой застройки в 
спальных районах города?

– есть законы, по которым мы обязаны развивать город: это 
генплан, ПЗЗ, проекты планировок. если говорить о спальных рай-
онах и ансамблевости их жилой застройки, то нужно учитывать, 
что «сталинская» архитектура не является ансамблевой. ее рож-
дение произошло благодаря тому самому социальному заказу. В ту 
пору руководство страны хотело показать всему миру, что Совет-
ский Союз возрождается – архитектурный стиль был пафосный, 
показывающий мощь государства. С появлением другого типа со-
циального заказа, в 1954 году, появилось новое лицо Ленинграда: 

ЮриЙ МитЮрев:  ансаМБлевость  
Зависит от двуХ Факторов – 
соЦиальноГо ЗакаЗа и 
таланта арХитектора
Точка зрения главного архитектора города на формирование город-
ской среды, особенно в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург, всег-
да актуальна. Мы попросили Юрия Константиновича Митюрева по-
делиться своим видением ее развития, архитектурных проблем и гра-
достроительных задач на будущее. 
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для решения социальных задач стали активно строить пятиэтажки. 
Ансамблевость при этом, конечно, была относительная. 

Ансамблевость напрямую зависит от двух факторов: социаль-
ного заказа и таланта архитектора. Под социальным заказом я 
имею в виду отношение государства к развитию архитектуры. Рас-
сматривая проекты на градсовете, мы стараемся, чтобы они впи-
сывались в окружающую среду города и не нарушали ансамбле-
вую застройку. если это отдельный участок, и заказчик стремит-
ся построить на нем как можно больше квадратных метров, то его 
буквальное стремление расти вверх мы регулируем с помощью на-
ших законов.

– Как правильно расставить градостроительные приорите-
ты, чтобы быстрее приблизиться к формированию гуманной 
общественной среды? 

– Сегодня идет серьезное отслеживание соблюдения правил 
комплексной застройки. Существует целая программа, заказчиком 
в которой выступает Комитет по строительству. По ней возводят-
ся новые детские сады, школы, больницы, спортивные сооруже-
ния – все те удобства, что были заложены в Генплане СПб. Реали-
зуем их – создадим гуманную среду. транспортная составляющая 
– основной приоритет для создания гуманной среды. дороги бы-
стро обрастают жильем, соцкультбытом, спортивными сооружени-
ями. есть понимание у губернатора и у правительства города, что 
это необходимо. если проекты добавляют комфорта в жизни горо-
жан, значит – они приоритетны. С другой стороны гуманная (т.е. 
вежливая) общественная среда в архитектурном  понимании – это 
гуманное отношение горожан и проектировщиков к тем зданиям, 
которые мы перестраиваем или строим заново. Это бережное от-
ношение к центру города, ко всем кто приезжает к нам в гости. По-
нятие  «Культурная столица» должно быть на высоте. Пока наш на-
род не придет к понятию о том, что гуманная среда состоит из каж-
дого из нас, ничего не произойдет.
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В Санкт-Петербурге традиции городского ландшафта имеют 
глубокие культурные основы, более того – обладают высоким ка-
чеством стиля. Петербург известен всему миру как уникальный по 
масштабу памятник градостроительного искусства. Создавая его 
на протяжении трех столетий, лучшие архитекторы своего време-
ни следовали классическим  принципам гармонии архитектуры и 
природы. Водные пространства, ансамбли набережных, площадей 
и улиц, сады и парки, скверы и бульвары создают великолепный 
городской пейзаж, органичной частью которого являются фасады 
зданий, ограды, фонари, скульптура, малые формы архитектуры. 
Как точно определил в своей книге «душа Петербурга» Н. П. Ан-
циферов, «здесь воздвигались не отдельные здания с их самодо-
влеющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи». 

Сегодня Санкт-Петербург, динамично развивающийся мегапо-
лис, решает  проблемы урбанизации и экологии, актуальные для 
всех крупных современных городов. Приоритетами градострои-
тельной политики являются качество и комфорт городской сре-
ды, сохранение и регенерация исторического культурного насле-
дия, устойчивое развитие территорий, транспортной и социаль-
ной инфраструктур. В этой общей направленности особую остро-
ту и смысл приобретает продуманное формирование архитектур-
ного ландшафта – актуального городского пейзажа Петербурга XXI 
века.

основой комплексного решения проблем городской среды 
и ландшафта стала концепция ландшафтного сценария Санкт-
Петербурга, разработанная Комитетом по градостроительству и 
архитектуре в контексте перспективных направлений развития 
города. Ландшафтный сценарий рассматривается как целостная 
инфраструктура элементов и звеньев городского ландшафта, ин-
тегрированная в планировочный каркас города, архитектурно-
пространственную организацию городских территорий – от целых 
районов, магистралей, до отдельных кварталов, комплексов, ло-
кальных средовых объектов. 

Концепция, оставив в прошлом стандартные представления 
о благоустройстве, объединяет все сферы ландшафтной архитек-
туры и дизайна: зеленые насаждения, «архитектуру земли», ма-
лые формы, освещение, уличную мебель и оборудование, сезон-
ные объекты и праздничное оформление, скульптуру и все то, что 
делает среду привлекательной, индивидуальной, «живой», обра-
щенной к человеку.

особая роль принадлежит цветочному оформлению, которое 
должно стать визитной карточкой Санкт-Петербурга. одно их важ-
нейших мест в ландшафтной организации городских пространств 
отводится архитектурной колористике – гармоничному цветово-
му решению фасадов зданий, элементов благоустройства и худо-
жественного оформления. Ландшафтный сценарий способствует 
продвижению инноваций, современных технологий, креативного 
подхода – особенно в районах современной застройки. В исто-
рической среде необходимым условием является корректное от-
ношение к сложившемуся контексту, традициям, архитектурному 
фону. Актуален поиск новых решений, соединяющих историческое 
своеобразие и инновации в создании современного облика нашего 

города. Ландшафтный сценарий формируется на основе схем раз-
вития зеленых насаждений по каждому району города, включая 
основные магистрали, общественные пространства, жилую среду, 
объекты культуры, рекреационные зоны. Схемы с точно обозна-
ченными границами «зеленых» участков, пустующих или неэффек-
тивно используемых территорий, позволяют планировать взаи-
мосвязанные мероприятия  как в отношении существующих объек-
тов (сады, парки, скверы, бульвары), так и создания новых звеньев 
городского ландшафта. Программа осуществления ландшафтного 
сценария имеет многовекторный характер. Главными ее направле-
ниями признаны следующие.

Концепции архитектурно-ландшафтного и цветочного оформ-
ления городских магистралей и мест особой общественной зна-
чимости – это новый подход к формированию целостного облика 
городских пространств средствами инновационных приемов ди-
зайна (Московский проспект, Пулковское шоссе, площадь Победы, 
Невский проспект, Вознесенский проспект и другие). особое ме-
сто занимает ежегодное оформление Петербургского экономиче-
ского форума, отлично зарекомендовавшее себя на международ-
ном уровне. Первым примером формирования единого ландшафт-
ного решения целого района города стала концепция цветочного 
оформления к 300-летию Царского Села: своеобразие историче-
ского и архитектурного контекста служит основой для современ-
ных решений.

Архитектурно-художественные регламенты магистралей – ме-
тодическая база комплексного архитектурно-художественного и 
ландшафтного решения среды, включающая колористику фасадов 
зданий, организацию пешеходных тротуаров и мест отдыха, цве-
точное оформление, малые архитектурные формы, летние кафе, 
освещение и художественную подсветку. Первым опытом стал ре-
гламент Невского. он, с одной стороны, дал толчок к приведе-
нию весьма проблемного состояния среды к качеству, достойно-
му главной магистрали города, концентрирующей памятники исто-
рии и культуры, с другой стороны – к созданию ее современного 
образа, эталонного и неповторимого «стиля Невского». далее сле-
дуют Московский и Каменноостровский проспекты. Самостоятель-
ное направление в рамках ландшафтного сценария – так называ-
емый «водный регламент», а именно – регламент архитектурно-
художественного оформления причальных сооружений. он вклю-
чает в себя не только единую систему дизайна причалов, без ко-
торых в сезон навигации трудно представить ландшафт невской 
акватории, но и адресную программу их размещения, максималь-
но бережного по отношению к всемирно известному ансамблю. 
Масштабные проекты не оставляют без внимания проблемы жи-
лой среды – двора, квартала, микрорайона. Результаты ежегодного 
городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустрой-
ство подтверждают эффективность взаимодействия Комитета по 
градостроительству и архитектуре с администрацией районов и 
муниципальными властями в русле реализации ландшафтного сце-
нария. На каждом территориальном уровне предусмотрены принципы, 
методы и средства, позволяющие сформировать целостную ландшафт-
ную среду с высоким уровнем дизайна. так, при решении цветочного 

ландШаФтнЫЙ 
сЦенариЙ 
Города

Кандидат архитектуры, начальник управления ландшафтной архитектуры 
КГА, главный ландшафтный архитектор города Л. В. Канунникова

Городской ландшафт. Сегодня это понятие имеет множество 
смыслов и значений, в основе которых заключено понимание 
города как целостной архитектурной и природной среды, 
формирующей условия жизни современного человека.
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оформления транспортных магистралей, в условиях «скоростного» 
восприятия акцент делается на простые по форме и ясные по коло-
ристическим сочетаниям цветники, а в пешеходных зонах – на де-
тально проработанные по рисунку и сложно организованные 
по ассортименту посадочного материала цветочные композиции. 

общественные пространства решаются с максимальным ис-
пользованием сочетаний плоскостных элементов (мощение, газо-
ны) и вертикальных акцентов (вертикальные композиции, скуль-
птура, фонтаны). Внутриквартальные территории требуют повы-
шенного внимания к конфигурации пешеходных направлений, 
размещению и формообразованию площадок различного назначе-
ния, поиску планировочных и технических решений, обеспечива-
ющих комфорт жилой среды, максимальное сохранение зеленых 
пространств, развитие тематической составляющей (индивидуаль-
ные решения детских игровых площадок, зон отдыха, пешеходных 
трасс).

Сегодня концепция ландшафтного сценария не только по-
лучила поддержку в городе, но и высоко оценена на междуна-
родном уровне, что способствует авторитету Санкт-Петербурга в 
сфере ландшафтной архитектуры и дизайна. Этот потенциал ре-
ализуется в проведении мероприятий – конференций, фестива-
лей, семинаров – с участием ведущих мировых и отечественных 

специалистов. Международная конференция «Ландшафтный ди-
зайн города» и международный фестиваль «Императорские сады 
России» за последние годы приобрели статус признанной петер-
бургской традиции. Важным событием, подтверждающим высо-
кую оценку нашего города в осуществлении современной ланд-
шафтной политики, стали итоги очередной Ассамблеи европей-
ской Федерации ландшафтных архитекторов (еFLA) в Брюсселе 
в ноябре 2010 года, где была выражена единогласная поддерж-
ка кандидатуры Санкт-Петербурга на роль города, принимающе-
го в 2015 году 52-й Всемирный конгресс Ассоциации ландшафт-
ных архитекторов (IFLA). 

Знаком признания служит полученный нами Золотой ди-
плом Всероссийского смотра-конкурса «Ландшафтная архитекту-
ра-10» в номинации «Ландшафтный архитектор 2010 года» и Зо-
лотой диплом за участие в смотре-конкурсе в рамках Российской 
национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-
парковому искусству.

Ландшафтный сценарий – своего рода экологический и эсте-
тический каркас городской среды Петербурга. Каковы перспек-
тивы его реализации? Это зависит от многих факторов. И особен-
но важны для нас поддержка и участие горожан, профессиона-
лизм архитекторов и дизайнеров.
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Задумайтесь, сколько приятных моментов теряют петербуржцы из-
за недоступности берегового пространства. если Петербург – европей-
ский город, то, как и все морские города европы, он должен иметь до-
ступную, благоустроенную береговую линию не только в центре горо-
да, но по всей акватории Финского залива, встречая туристов совре-
менными оборудованными причалами, выполненными на высоком 
художественно-ландшафтном уровне. У партии «единая Россия» суще-
ствует программа «Санкт-Петербург – морская столица России», в ко-
торой не обозначен ландшафт береговой линии города, как это сдела-
но в других  балтийских городах, где береговая линия используется на 
все 100 %. там есть и рекреационные зоны, и прогулочные зоны отды-
ха; береговые пространства только улучшают качество жизни прибал-
тов, позволяя им на протяжении всей береговой линии отдыхать, зани-
маться морскими видами спорта, кататься на маломерных судах, катерах 
и лодках. Береговая линия как один из факторов улучшения качества 
городской среды должна быть ухоженной, доступной и привлекатель-
ной для всех. Сейчас власти призадумались над этим вопросом. В горо-
де сложилось целое общественное движение за преобразование бере-
говой линии Санкт-Петербурга. Наиболее заметный вклад в него делает 
Русская яхтенная академия во главе с ее президентом, заслуженным ма-
стером спорта СССР, серебряным призером олимпийских игр, чемпионом 
мира, профессором В. И. Акименко, создавшим развернутую программу 
«Паруса России». Горячо поддерживают идею освоения берегов Невы и 
Финского залива заслуженный строитель России В. Заренков, начальник 
Росморпорта И. М. Русу и многие другие известные люди города.

При Управлении ландшафтной архитектуры КГА создана рабочая 
группа, в которую входят Русская парусная академия, кафедра парусно-
го спорта Академии им. Лесгафта, две архитектурные мастерские – А. 
демина и «АУРА», которую возглавляет А. В  Уралов, и ряд других заин-
тересованных лиц. Мы встретились с участником рабочей группы, гене-
ральным директором ооо «АУРА» Александром Ураловым, чтобы выяс-
нить все о ландшафтном сценарии и береговом водном регламенте, раз-
рабатываемом в стенах КГА.

А Уралов:. В городе существенно ограничен доступ к визуальному 
восприятию воды. он имеется только в центре города и ЦПКио, а также 
в парке 300-летия Петербурга, но лишь там, где есть гранитные набереж-
ные и не затруднен спуск к воде. опрос общественного мнения показал, 
что некоторые люди, живущие в морском городе, годами не видят мор-
ской глади из-за недоступности берегового пространства. другой во-
прос – архитектурно-художественное решение береговых линий. Кроме 
зеленых и рекреационных зон на них можно создавать различные доми-
нанты, связанные с яхт-клубами и морской тематикой. Подобный опыт 

уже имеется на Крестовском и Каменном островах – в яхт-клубах на бе-
регу залива. если рассмотреть на государственном уровне вопрос вы-
свобождения части территории и приведения в порядок уже освоенных 
участков, мы получим хороший результат – пространство с множеством 
функциональных зон. В Хельсинки, например, вся набережная и ее стоя-
ночная часть пригодны для прогулок, причем летние стоянки яхт распо-
ложены в несколько рядов со множеством пунктов питания. А зимой на 
автостоянках стоят яхты. 

Простой, понятный опыт финнов и шведов надо перенять. В Петер-
бурге бо́льшая часть береговой линии захламлена и необустроена. В 
данный момент идет подсчет неокультуренных береговых территорий 
рек и каналов в черте города, а также акватории Финского залива. Про-
считывается длина участков всех береговых линий, на которых можно 
провести работы по укреплению и обрамлению берега – как гранитом, 
так банкетными укреплениями, способными принять плавучие понто-
ны в той зоне, которая обозначена Водным Кодексом РФ в качестве ме-
ста общедоступного пользования. Несмотря на то, что финансирования 
пока нет, работа ведется. есть инициативная группа, а главное – пони-
мание в Управлении ландшафтной архитектуры КГА. Но, к сожалению, в 
данном вопросе надо проявить политическую волю и решать его юриди-
ческим путем: внести в Генплан изменения в пользу развития береговой 
территории общего назначения в соответствии с Водным кодексом РФ.

Что касается всей береговой линии рек и каналов, а также аква-
тории Финского залива, то по данному вопросу начальник Управления 
ландшафтной архитектуры Л. В. Канунникова разрабатывает ландшафт-
ный сценарий Большой и Малой Невки, который является составной ча-
стью главного ландшафтного сценария Санкт-Петербурга. он создается 
постепенно. В настоящее время ведется активная работа по созданию 
единого водного регламента береговой линии Санкт-Петербурга. Само-
стоятельное направление в рамках ландшафтного сценария – регламент 
архитектурно-художественного оформления причальных сооружений 
или так  называемый водный регламент –включает в себя не только еди-
ную систему дизайна причалов, без которых в сезон навигации трудно 
представить ландшафт невской акватории, но и адресную программу их 
размещения, максимально бережного по отношению к всемирно извест-
ному ансамблю города. Это касается размещения только плавучих пон-
тонов, причальных сооружений, водных такси и автобусов. Сейчас ланд-
шафтный сценарий расширяется, готовится его вторая часть, охватыва-
ющая всю неисторическую территорию Петербурга и его окрестности, 
включая в себя размещение пирсов, причалов и их обустройство в еди-
ном стиле, устранение той разношерстности, которая была в прошлом. 
В то же время для соблюдения требований КГИоП и учитывания 

александр уралов: 
«ландШаФтнЫЙ сЦенариЙ 
БереГовоЙ линии дельтЫ 
реки невЫ и акватории 
ФинскоГо Залива к ак 
Фактор улучШения 
к ачества ГородскоЙ 
средЫ» 

Санкт-Петербург по праву считается морской столицей России. Удобное географическое расположение 

и выход в Балтийское море делают его наиболее привлекательным на всем северо-западе России 

местом с точки зрения туризма. При этом многие петербуржцы не считают свой город морским. 

Почему, спросите вы? Парадокс заключается в том, что некоторые из них ни разу не видели водной 

глади Финского залива из-за недоступности или неухоженности берегового пространства.    

10

А. В. УРАЛоВ



пожеланий членов Ассоциации владельцев пассажирских судов КГА вы-
дает разрешение на размещения в виде АПЗ – для решения вопросов и 
устранения конфликтности. 

Власти города озаботились развитием водного транспорта и расши-
рением площадей для стоянок частных катеров и яхт.  Напомним нашим 
читателям, что́ уже сделано для решения данной проблемы. 17 февра-
ля 2009 года было выпущено постановление №151, в котором речь шла 
«о размещении мест базирования маломерного флота» для всех мало-
мерных судов, зарегистрированных в ГИМСе. Постановление правитель-
ства города предполагает выделение 90 участков общей площадью 467 
га. Это решение касается только проблем транспортной инфраструктуры, 
но не затрагивает архитектурно-дизайнерских задач, которые помогли 
бы облагородить всю береговую линию, создать дополнительные функ-
циональные рекреационные зоны для отдыха, спорта и более удобно-
го расположения плавсредств, находящихся в частной собственности. А 
потребность в этом гигантская! 

Судите сами: при 55 тысячах зарегистрированных моторных судов в 
2009 году на зимних стоянках было лишь 5300 мест. В настоящее время 
их численность чуть увеличилась за счет новых мест на Крестовском, Пе-
тровском островах и на Неве. тем не менее, даже постановление №151 
о выделении участков не решает проблему их зимнего размещения. Ле-
том на воде суда стоят в несколько рядов, а зимой они хранятся на заво-
дах, овощебазах и в ближайших странах – Эстонии, Финляндии, Швеции, 
причем за большие деньги. Стоимость хранения 12–14-метрового катера 
(моторной яхты) в Котке составляет от 12 до 14 тысяч евро за сезон. Эти 
деньги должны оставаться в экономике Петербурга. 

В силу того, что данной проблемой никто ранее не занимался, она 
назрела всерьез. если сейчас создать грамотный ландшафтный сцена-
рий береговой линии, то в нем будут учтены все вышеописанные вопро-
сы. В сценарий войдут доминанты и рекреационные зоны, беговые и пе-
шеходные дорожки. таким образом, эффективное использование за-
хламленной территории береговой линии планируется путем создания 
ландшафтного сценария под названием «Разработка ландшафтного сце-
нария береговой линии дельты реки Невы и акватории Финского зали-
ва». Все упирается в решение властей и открытое финансирование че-
рез ГУНИИПЦ Генплана и, возможно, подключение Инжпроекта. В 
принципе, данная работа может быть выполнена в течение 1,5 лет, 

несмотря на многие нерешенные задачи: не везде есть кадастровые пла-
ны, не проведены съемки местности, не решены юридические вопросы 
принадлежности территории. Большая надежда на обременения, свя-
занные с созданием ландшафта береговой линии, которые могут быть 
возложены на будущих инвесторов при выводе промышленных пред-
приятий, находящихся на берегах рек, за черту города.

А.Уралов: По этому вопросу уже накоплено много материала. Мы 
представляем себе, как должен быть оборудован берег, какие постро-
ены ангары, какое потребуется инженерное обеспечение для обслу-
живания маломерного флота и какие услуги входят в классификацию 
по типу АBCDе, начиная от гостиниц для катерников и яхтсменов и за-
канчивая обеспечением их средствами связи, Интернетом и ремонт-
ными мастерскими. У нас есть богатый опыт командировок по разным 
странам. Мы уверены, что в Петербурге можно создать множество со-
временных причалов и красивых набережных на достойном уровне, но 
лишь при условии выделения территории, где будет возможность раз-
мещать мини-яхт-клубы, стоянки маломерных судов, зоны спорта и от-
дыха. 

Схема решения вопроса такова: Управление ландшафтной архитек-
туры под руководством Ларисы Викторовны Канунниковой разрабаты-
вает предложение по созданию ландшафтного сценария береговой ли-
нии, входящего в главный ландшафтный сценарий города. Цель – вне-
сти изменения в Генплан Санкт-Петербурга, чтобы все юридические во-
просы можно было эффективно решать. После внесения изменений в 
Генплан можно ставить вопрос о создании федеральной программы по 
воде (вода у нас в городе федеральная, а берега в пределах города – ре-
гиональные). для того, чтобы освоить берега, и нужна федеральная про-
грамма по воде, которая включала бы в себя дноуглубительные работы, 
создание фарватеров, несколько намывов для поднятия уровня бере-
га, строительство берегоукрепляющих сооружений на Финском заливе и 
дорожной инфраструктуры к ним.

В настоящее время все лакомые места в городе – на Крестовском 
острове и других островах в центре города – разобраны предыдущими 
поколениями яхтсменов и инвесторами. Но при положительном разре-
шении вышеописанного вопроса в будущем на всю благоустроенную бе-
реговую линию Санкт-Петербурга подтянется бизнес и с бюджета города 
будет снята финансовая нагрузка. 
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о. Ю. МАНьШИН

История человечества, так или иначе, связана с фонтанами. С 
появлением первых городов фонтаны становились их непремен-
ными атрибутами, они несли воду, а значит, жизнь. даже с появле-
нием водопровода фонтаны не исчезли, их строительство развива-
ется как самостоятельное архитектурное направление. Стилевое 
многообразие фонтанов отражает черты той или иной эпохи, на-
циональный колорит и даже религиозные традиции.    

Вы замечали, что рядом с фонтанами всегда кипит жизнь? 
Здесь дышится особенно легко, исчезают усталость и раздраже-
ние. Ученые нашли этому факту объяснение. Вода, разбиваясь на 
брызги, насыщает воздух отрицательным ионами, которые еще на-
зывают витаминами здоровья. так что фонтан не только украшает 
городскую среду, но и делает ее более здоровой. 

однако в России фонтаны воспринимались скорее как архи-
тектурный изыск, предмет роскоши. Искусство фонтаностроения 
пришло к нам достаточно поздно, вместе с гением Великого Пе-
тра. Молодой император, желая продемонстрировать европе вели-
чие нового государства, создает на берегу Финского залива потря-
сающую по красоте и мощи фонтанную резиденцию – Петергоф. 
Эту традицию подхватывает и развивает Петербург, где еще столе-
тие назад находилось более 100 действующих фонтанов. однако 
для остальных российских городов фонтаны по-прежнему остают-
ся скорее исключением, нежели правилом. 

– Каково сегодняшнее состояние фонтанного хозяйства 
города?

– В свое время мы провели колоссальную работу по монито-
рингу состояния городских фонтанов. так вот, после обследования 
250 объектов водной архитектуры выяснилось, что более 100 из 
них нуждаются в реконструкции. Многие давно утратили свою пер-
воначальную функцию, превратившись в клумбы или детские пло-
щадки. К сожалению, множество запущенных фонтанов находится 
на закрытых территориях предприятий, организаций, в ведомстве 
муниципальных органов; их ремонтом никто не занимается – то ли 
руки не доходят, то ли считается, что благоустройство внутреннего 
пространства просто подождет, есть более важные дела. 

При этом ГУП «Водоканал» проводит большую работу по об-
служиванию фонтанов, находящихся на балансе города, и ухо-
ду за ними. Нередко он выступает инициатором масштабной ре-
конструкции объектов, находящихся в особо критическом состо-
янии, убеждает инвесторов и администрацию города в необходи-
мости строительства новых фонтанов. Но для проведения полно-
масштабного комплекса работ зачастую просто не хватает средств. 
так, в 2010 году не был запущен в эксплуатацию фонтан «Венок 
Славы» в парке Победы, давно требует полной реконструкции 
один из старейших городских фонтанов в Александровском саду 
у Адмиралтейства, а также фонтанный комплекс у здания Россий-
ской Национальной библиотеки на Московском проспекте. Про-
должать список не буду, скажу лишь, что город утрачивает не толь-
ко свою индивидуальность, но и те островки свежести и комфорта, 
которые так необходимы были горожанам в условиях аномально го-
рячего лета 2010 года. 

для сравнения: в Москве, которая всегда с неохотой и рев-
ностью уступала Петербургу титул культурной столицы, фонтан-
ному хозяйству уделяется повышенное внимание, оно постоян-
но пополняется новыми объектами. А ведь по своему культурно-
историческому значению фонтаны Северной Венеции в большин-
стве своем значительно превосходят фонтаны Москвы.  

– Тем не менее, в городском правительстве периодически 
обсуждается реализация программы «Фонтаны Петербурга».

– Разумеется, отношение к фонтанному наследию постепен-
но меняется, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Программа 
восстановления фонтанов городу необходима. Главное, чтобы она 
была подкреплена соответствующим финансированием, без кото-
рого любой документ остается всего лишь декларацией о намере-
ниях. 

однако не стоит забывать и о новом строительстве. Фонтаны, 
как никакой другой объект, способны украсить или изменить об-
лик города. Каждый фонтан выражает определенную идею, не-
сет информацию и имеет свое предназначение, которое зависит 
от того, где он расположен. Искусство архитектора заключается в 
том, чтобы почувствовать энергетику места. 

Немаловажным является то обстоятельство, что возведение 
фонтана одновременно влечет за собой благоустройство прилега-
ющей территории, формирует новую, позитивную городскую сре-
ду. теперь уже, наверное, трудно представить площадь Ленина у 
Финляндского вокзала без фонтанного комплекса. органично впи-
сываются стройные ряды фонтанов в строгий, несколько аскетич-
ный облик старого Ленинграда. В обрамлении водных каскадов 
памятник Ленину смотрится не политическим анахронизмом, а еще 
одной страницей истории нашего города. С появлением фонтанов 
площадь словно получила второе рождение. 

то же самое можно сказать и о грандиозном фонтанном ком-
плексе на Московском проспекте. открытие его стало подлинным 
событием для города. Московский проспект сразу приобрел новое 
звучание. Радостный строй поющих фонтанов смягчает помпезность 
сталинской архитектуры и в то же время подчеркивает ее жизнеут-
верждающий характер. Сегодня Московская площадь – одно из лю-
бимых мест отдыха петербуржцев. Здесь всегда много детей, моло-
дежи. Горожане и гости города специально приезжают сюда, чтобы 
увидеть яркие, зрелищные светомузыкальные водные шоу.

– Многих петербуржцев волнует судьба плавающего фон-
тана, который так эффектно украшал стрелку Васильевско-
го острова. Увидим ли мы его снова?

– Плавающий фонтанный комплекс, единственный в России, на про-
тяжении нескольких лет действительно был одной из достопримеча-
тельностей Петербурга. Вокруг него даже сложилась своеобразная ми-
кроинфраструктура – летнее кафе, школа танцев на открытом возду-
хе. Здесь выступали музыканты-любители, собирались художники. Всех 
притягивала водная феерия. К сожалению, было принято решение фон-
тан демонтировать. тем не менее, мы очень надеемся, что наш опыт соз-
дания плавающих фонтанов не останется невостребованным. И в самом 
Петербурге, и в пригородах имеется немало мест возможной установки 

воЗвраЩение 
к традиЦияМ
Вопрос о необходимости изменения подходов к формированию 
эстетики городской среды, комфортной и позитивной, приобре-
тает сегодня все большую актуальность. О том, какую роль игра-
ют в этом процессе фонтанные сооружения, рассказывает гене-
ральный директор ООО «Ялта» Олег Юрьевич Маньшин.  

12



плавающего комплекса – как в полном объеме, так и в уменьшенной 
комплектации. такой фонтан органично впишется в любой город-
ской ландшафт. 

К сожалению, инициатива строительства новых фонтанов ред-
ко исходит от собственников территорий – муниципалитетов, 
частных предприятий и организаций. Любой фонтан – это сложное 
гидротехническое сооружение, которое требует серьезной прора-
ботки. Архитектурный проект, расчеты, визуализация, макет – все 
эти обременения целиком и полностью ложатся на плечи строи-
тельной организации. Кроме того, от идеи до воплощения нередко 
проходит несколько лет, причем часть времени уходит на долгие 
доказательства целесообразности строительства. Проблема, как 
мне кажется, в российской ментальности, консерватизме и излиш-
нем рационализме нашего мышления. Пора уже оглянуться на ев-
ропейский и мировой опыт градостроения, в котором фонтану от-
водится немаловажная роль.

– Ваша компания активно работает в российских реги-
онах. Означает ли это, что постепенно происходит сдвиг в 
сторону восприятия современных стандартов, в которых 
есть место и паркам, и фонтанам?

– Сдвиг, конечно, есть, но пока очень робкий. Мы действитель-
но построили стильные, красивые фонтанные комплексы в Астраха-
ни, Уфе, но это капля в море. Меня удивляет позиция руководства 
южных регионов. Волгоградская область, Ставрополье, Краснодар-
ский край – это не Северная столица, где даже самое жаркое лето 
длится не более двух месяцев. там, как нигде, фонтаны необходи-
мы, прежде всего, для здоровья людей. Ведь нередко в раскален-
ном городе негде даже присесть и подышать свежестью; такая го-
родская среда становится враждебной человеку, отнимая у него 
силы и радость восприятия мира. отрадно, что профессионалы все 
чаще говорят о необходимости перемен, о создании новых стандартов 
нового качества жизни. Значит, не все потеряно.   

Санкт-Петербург. Фонтанный комплекс на Площадь Ленина
Уфа. Фонтанный комплекс на аллее Салавата Юлаева
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– Какие важные компоненты устойчивого городского развития 
в большей степени приводят к дисгармонии, разбалансированию 
городской среды? 

а) несовершенное законодательство;
б) преобладающее влияние строительных заказчиков, инве-

сторов, властей;
в) нынешние профессиональные и эстетические принципы ар-

хитекторов; 
г) слабое участие общественности в формировании городской 

среды; культурный уровень горожан, их неумение или нежелание  
нести ответственность за свое жилье и окружающее городское 
пространство; 

д) нестабильность строительного рынка.

Борис Николащенко: Чем выше социально-технический уровень 
развития общества, тем больше дифференцирована социально-ролевая 
структура населения, тем больше в городе  специализированных функ-
циональных зон и специфических городских пространств. Но человек 
как личность не сводится к сумме социальных ролей, а город не сво-
дится к сумме функциональных зон. Человек остро нуждается в обще-
нии с другими людьми, которое может осуществляться в городском про-
странстве универсального типа, не связанном с какой-либо функцией. 
Это пространство принято называть городской средой. она включает в 
себя материальную оболочку, природные элементы и поведение людей, 
их предпочтения. Можно спроектировать и построить гармоничное го-
родское пространство, опираясь на баланс интересов власти, бизнеса и 
общества, и почти невозможно спроектировать поведенческую реакцию 
на это пространство конкретных людей. Городская среда появится как 
будто сама собой при обживании горожанами сложившегося городско-
го пространства, но произойдет это только тогда, когда появится спрос 
на такую среду. Мы не можем всерьез ее проектировать, потому что на 
самом деле она проектирует нас. Сегодня у современного петербурж-
ца нет спроса на городскую среду. такой спрос возникает при наличии 
большого количества горожан, обладающих свободным временем, сво-
бодным от забот о материальном жизнеобеспечении. В наши дни запро-
сы выросли многократно. Люди заняты доведением своего уровня жиз-
ни до непомерно возросших общемировых стандартов. 

Рафаэль Даянов: Это плохая экология, несоблюдение законов, не-
профессионализм и невоспитанность многих участников градострои-
тельного процесса. Надо помнить, что в Петербурге уже сложилось го-

родское пространство. Город сам формирует нас, а его, в свою очередь, 
формируют многие детали: крышка люка, ступеньки, решеточки, карни-
зы и чистота на улицах. Незнание истории города, обывательский взгляд 
разрушают его среду. должна быть более жесткая ответственность по 
отношению к изменениям средовых нюансов, вплоть до мелочей.

Сергей Чобан: Я не считаю, что сегодня в области развития город-
ской среды Петербурга есть только негативные примеры. есть много по-
ложительных моментов.

Елена Чернова: один из принципов Градостроительного кодекса 
гласит, что в градостроительной деятельности нужно обеспечивать сба-
лансированный учет различных факторов. Но если архитектура – это 
«застывшая музыка», то городская среда – это «застывшая политика». 
Принцип баланса у нас реализовать невозможно в силу политических 
причин.  Проблема в абсолютном преобладании влияния частных ин-
тересов над общественными. Власть зачастую не может противостоять 
частным интересам. Задачи проектирования городского пространства 
сегодня уже не могут решаться как архитектурные. Нужно переходить к 
урбанистике. Это подход, при котором первичным является комплекс гу-
манитарных квалификаций. Наше демократическое градостроительное 
законодательство вступает в противоречие с недемократическим город-
ским управлением, которое несовместимо с участием общественности. 
Поэтому реализуется формально-бюрократический минимум, имитиру-
ющий содержательное общественное участие. В этой ситуации институ-
том общественного участия становится градостроительный конфликт. И 
общественность его активно использует.

– Совершенствование каких компонентов может привести к 
улучшению городской среды в первую очередь?

Борис Николащенко: К улучшению городской среды может приве-
сти появление у нас среднего класса, имеющего свободное от забот о 
хлебе насущном время. 

Рафаэль Даянов: Это улучшение общего состояния культуры об-
щества, изменение экологии и совершенствование технологий стро-
ительства и обслуживания зданий. основной вопрос Венецианской 
хартии – консервация, постоянный уход за объектом культурного на-
следия. Сегодня любой дом, который возникает в центре – это объект 
культурного наследия. он незаметно может превратиться в памятник. 

КРУГЛЫЙ СтоЛ
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Сергей Чобан: Залогом успеха могут стать: применение продуман-
ного мастер-плана; последовательное участие архитекторов, имеющих 
отношение к мастер-планированию и проектированию отдельных объ-
ектов на всех этапах проектирования – как гарантия качества; а также 
применение долговечных, хорошо стареющих материалов и детальных 
решений в качестве инвестиций в архитектуру и культуру города.

Михаил Мамошин: Сложившаяся среда детерминирована длитель-
ным периодом ее создания, то есть историей. трудно предусмотреть этот 
процесс в рамках конкретного проекта, он происходит естественно. В 
Санкт-Петербурге мы имеем две средовые конструкции – исторического 
центра и «ленинградской» части. В каждой из них свои актуальные за-
дачи и проблемы по совершенствованию среды. Что касается спальных 
районов, то они должны развиваться не по остаточному принципу, как 
раньше. Это вопрос преемственности в архитектуре города, ментальной 
категории петербургской и ленинградской архитектурных школ.

Елена Чернова: К быстрому улучшению среды могут привести эко-
логические меры. Нужно запретить в городе использование автотран-
спорта, не соответствующего экологическим требованиям, создать дей-
ственную систему контроля за качеством продаваемого бензина.  

– Есть ли примеры  идеальных архитектурно-строительных 
решений при создании городского пространства в России и в других 
странах? В чем секрет их успеха?

Борис Николащенко: В центре Петербурга за первые 200 лет су-
ществования города было создано выдающееся по своим качествам го-
родское пространство. оно отличается многообразной и сложной арти-
куляцией, многоуровневым иерархическим построением, стилевым раз-
нообразием архитектуры в сочетании с тектоническим единством, про-
стотой и ясностью городского образа, запечатленного в системе глав-
ных городских доминант, громадностью пространства, охваченного пла-
нировочным и ориентационным каркасом. Но сегодня городская среда 
Санкт-Петербурга развита слабо, так как пока что некому обживать это 
совершенное пространство. 

Рафаэль Даянов: если говорить об идеальных градостроительных 
решениях, то меня  поражает своей «зеленой» архитектурой Берлин. Раз-
рушенный после войны, он сегодня представляет собой зеленую столи-
цу европы. Экологи там имеют серьезное влияние. А в Петербурге про-
исходит медленная экологическая катастрофа: гибнут старые деревья, не 
выживают вновь посаженные. Петербургу необходимы зеленые центры 
притяжения людей в новых районах. В промзонах, опоясывающих центр 
Петербурга, уместно запланировать пространства, где можно проводить 
фестивали. В каждом таком микрорайоне  должен быть центр для органи-
зации праздников. В то же время нам нельзя скатываться к чему-то похо-
жему на Манежную площадь в Москве, где царит безвкусица. так, появле-
ние площади с фонтанами у станции метро «Московская» – несомненно, 
положительный пример, но с другой стороны там утрачена парадность, 
которая задумывалась архитектором Н. А. троцким. 

Сергей Чобан: Идеальны те решения, которые создают комфорт-
ные для человека социально контролируемые пространства. такие ре-
шения есть в каждом крупном европейском городе. есть они и в Пе-
тербурге.

Елена Чернова: Идеал меняется со временем.  Индустриальная ми-
крорайонная застройка тоже одно время была идеалом. Современный 
идеал – экологичный и «умный» город. Но мы живем в стране, где основ-
ная масса жителей имеет низкий уровень жизни, у нее нет ресурсов, что-
бы воплотить современные градостроительные идеалы. Поэтому про-
должается строительство квадратных метров жилья для богатых.

– Существуют ли различия в понимании термина «среда оби-
тания» на Западе и в России? В старом городе и новом? Как возни-
кает эта среда в центре города и в новостройках?

Борис Николащенко: Не думаю, что есть различия. Ведь понятие 
«городская среда» впервые ввел в обиход Кевин Линч, американ-
ский теоретик-градостроитель 1960-х годов, и его книги почти сразу 
были переведены на русский язык. Городское пространство в центре 

старого европейского города обживали многие поколения горожан. По-
этому здесь мы видим классическую городскую среду. А в новых райо-
нах есть только жилая среда, функционально ограниченная, хотя, может 
быть, и удобная, комфортная.  

Рафаэль Даянов: В западных городах тщательно ухаживают за го-
родской средой. Это часть европейской культуры. там обязательно зна-
ют в лицо своего хаусмастера, который убирает снег, стрижет кусты и ма-
стерит кормушки для птиц. Разовая пластмассовая посуда собирается 
и сдается. По отношению к историческому центру города применяется 
консервация – постоянный контроль и уход за средой. 

Вот лишь один пример: вся европа ездит на велосипедах, потому что 
это экологически чистое движение. И пусть попробует кто-то из водите-
лей велосипедистам посигналить! его сразу  оштрафуют. В центре Петер-
бурга ввести такой закон тоже реально. Но мы не умеем уступать дорогу. 
Мне кажется, надо вводить очень жесткие правила игры, чтобы было как 
в европе и Америке, где законопослушность уже в крови. За выброшен-
ный из окна машины окурок там можно заплатить штраф 100 долларов. 

Сергей Чобан: В принципе, таких различий нет. Беда в том, что в XX 
веке об этом забыли, и появились новостройки как символ градострои-
тельной катастрофы.

Елена Чернова: В понимании различия нет. Но на Западе современ-
ные концепции формирования городской среды востребованы властью 
и реализуются в проектах, а в России у профессионалов мало шансов ре-
ализовать свои задумки. Какие, например, современные концепции жи-
лой среды были заложены в ФЦП «Жилище»?  Никакие. 

– Приведите интересные примеры архитектурно-
пространственных преобразований периферийного (и не только) 
района города, которые привели бы к его процветанию, дали тол-
чок гармонизации и инвестиционной привлекательности данного 
места и города в целом? 

Борис Николащенко: такие примеры есть. Это появление Ладож-
ского вокзала и территории вокруг него. Это новый пассажирский тер-
минал с гаванью на западе Васильевского острова. Это кольцевая авто-
дорога и западный скоростной диаметр. А гранитные тротуары Невско-
го проспекта и прилегающих улиц можно сравнить только с появлени-
ем гранитных набережных при екатерине II. Не так уж все плохо в на-
шей жизни. 

Михаил Мамошин: Сегодня мир увлекся «зеленой» архитектурой. 
Эта проблема занимает умы последнюю четверть века в разных ее про-
явлениях, начиная с чистоты воды, воздуха, строительных материалов, и 
заканчивая использованием альтернативных источников энергии. Безу-
словно, есть серьезные достижения в плане экологии среды в европе и 
Америке. Что касается нашей, российской ситуации, то это больше обу-
словлено конъюнктурой.

Сергей Чобан: Новые районы Петербурга должны развиваться по 
тем же принципам, по которым развивался в свое время исторический 
центр –  вокруг общественных пространств: площадей, бульваров, набе-
режных. то есть нужно идти не от потребности в квадратных метрах, а 
от обживаемых, комфортных, не слишком больших социально контроли-
руемых городских пространств. Последнее означает, что общественные 
помещения на первых этажах с витринами и качественными функциями 
должны обволакивать эти пространства.

Елена Чернова:  Главный критерий привлекательности любого 
архитектурного пространства – это возможность прогулок по горо-
ду, фланирование. А сегодня из-за шума и загрязнения невозможно 
с комфортом гулять по центру города. Нужно поставить задачу: вер-
нуть горожанину эту возможность. тогда получат смысл все остальные 
проекты «мест притяжения». В центре города нужно реализовать аб-
солютный приоритет пешехода и общественного транспорта. В этом 
случае уникальный потенциал городской среды будет снова направ-
лен на культурное и досуговое применение, более гармоничным ста-
нет использование городского пространства в экономических целях.  
А на окраинах города нужно вовлекать жителей в генерирование но-
вых интересных идей.
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Н. И. ЯВеЙН

Мы встретились с руководителем архитектурной мастерской «СТУДИЯ 44», профессором Санкт-
Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, заслуженным архитектором России, лауреатом Государственной премии РФ в области 
литературы и искусства, лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, 
искусства и архитектуры, членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных 
наук, действительным членом Международной Академии архитектуры в Москве Никитой Игоревичем 
Явейном, чтобы узнать его точку зрения на развитие городской среды Петербурга.

никита явеЙн: 
лучШие Городские 
ансаМБли 
складЫваЮтся 
ГодаМи

– Из чего, по вашему мнению, складывается ткань города?
– Городская ткань – это все предметное наполнение пространственно-

планировочного каркаса города, от здания до газона и садовой скамейки. 
 – Городская среда — понятие комплексное. Что оно включает в 

себя? Это фон для архитектуры или составная часть ткани города? 
Существуют ли различия в понимании категории «среда»? Для кого 
она создается и как?

– Я бы выстроил иерархию понятий следующим образом: архитек-
тура, точнее, здания – составная часть ткани города, которая становится 
городской средой лишь в процессе взаимодействия с человеком. В обы-
денной речи под словом «среда» подразумевают только материальное 
окружение человека. В контексте так называемого средового подхода, 
сложившегося в 1970-е годы, термин «среда» получил иное толкование. 
оно пришло в градостроительную науку из биологии, где средой сооб-
щества организмов именуется окружение, которое взаимодействует с 
этим сообществом, оказывает влияние на его жизнедеятельность и ак-
туализируется его поведением. таким образом, в рамках средового под-
хода под городской средой понимается предметно-пространственное 
окружение, взаимодействующее с городским сообществом.

– Есть ли примеры идеального решения? В чем секрет их успеха?
– Идеальное решение – это нечто застывшее, сделанное «однажды 

и навсегда». Город – живой организм, и применительно к нему, мне ка-
жется, не стоит говорить об идеальных решениях. История архитектуры 
знает немало попыток смоделировать идеальный город, но они ни разу 
не воплощались в реальной действительности. 

– Что означает понятие «сложившаяся среда»? В какой момент 
она складывается? В проекте? В ходе его реализации или по мере 
обживания?

– Сначала в проекте, потом в ходе реализации, потом по мере об-
живания. 

– Кто разрабатывает проекты на микроуровне – благоустрой-
ство придомовых территорий, пешеходных улиц и других зон отды-
ха?

– В развитых странах этим занимаются архитекторы и дизайнеры. 
Причем заказчиками благоустройства придомовых территорий являют-
ся их владельцы – коллективные и частные. Пока у нас не сформируют-
ся такие заказчики, не будет ни рационального использования придо-
мовых территорий, ни качественного благоустройства, ни бережного к 
нему отношения.  

– Средовой подход и тотальный дизайн – одинаковые катего-
рии?

– Нет, не одинаковые. Идея тотального дизайна возникла раньше. 
Создавая на рубеже XIX и XX веков Школу Искусств в Глазго, шотланд-
ский архитектор и дизайнер Чарльз Ренни Макинтош добивался того, 
чтобы здание со всей его начинкой (вплоть до мебели и деталей вну-
тренней отделки) представляло собой целостный объект, все элементы 
которого должны находиться в стилевом единстве. он же развивал те-
ории системного проектирования всей жилой или общественной сре-
ды. Фаза становления тотального дизайна приходится на 20-30-е годы 
прошлого века. его главными мировыми центрами стали Баухауз (Герма-
ния), «Эспри нуво» (Франция), ВХУтеМАС–ВХУтеИН (Россия), «де Стиль» 
(Голландия). отцы-основатели тотального дизайна руководствовались 
вполне демократическими и даже социалистическими идеями функцио-
нальности, комфорта и заботы о рабочем классе. они мечтали эстетизи-
ровать быт простого труженика, предоставив в его распоряжение мно-
жество практичных, красивых и недорогих в производстве предметов 
обихода. Можно сказать, что отчасти им это удалось. Но по мере разви-
тия тенденция претерпела некую метаморфозу. 

К концу XX века тотальный дизайн стал стимулом расширенного по-
требления для общества консьюмеризма. Как заявил культовый дизай-
нер Филипп Старк, «наступило время конца вещей, теперь они нужны 
лишь для того, чтобы восхищаться дизайном». А сам тотальный дизайн 
– чтобы в ускоренном темпе выкачивать из потребителей деньги, исто-
щая ресурсы планеты. Возможно, главной причиной такого перерожде-
ния тотального дизайна стало характерное для него отрицание прошло-
го. В этом его главное отличие от средового подхода, крайне вниматель-
ного к истории места, сложившейся городской среде и т. д.    

– Может ли городская среда быть гарантом стрессоустойчивости?
– Модернисты прошлого века полагали, что может. Ле Корбюзье 

даже ставил вопрос так: «Архитектура или революция». Как показали 
последующие события XX века, жизнеустроительные амбиции архитек-
торов были утопией. Средствами архитектуры невозможно предотвра-
тить ни революции, ни войны, ни даже стрессы отдельного горожани-
на. И все же нельзя отрицать благотворное влияние на человека ком-
фортной и эстетически привлекательной среды обитания. «Сначала мы 
создаем города, потом города создают нас». Средовой подход, в частно-
сти, предполагает целенаправленное влияние на образ и стиль жизни 
горожанина. Но, в отличие от модернизма, который пытался навязывать 
обществу некие искусственные умозрительные схемы, средовой подход 
ориентирован на эволюцию сложившихся ценностей.   

– Какие компоненты, в конечном итоге, являются важными для 
устойчивого городского развития?
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– Стабильная экономика, осознанные цели развития, преемствен-
ность градостроительной политики.

– На сегодня самое ужасное – это отношение к государствен-
ной территории. Оно поменялось не в лучшую сторону, и сейчас 
мы с колоссальной скоростью теряем ландшафт России. По новому 
градостроительному Кодексу местные власти относятся к вверен-
ным им территориям как к неким земельным лотам для продажи, 
которые впоследствии вводятся в коммерческий оборот.

– Но мы же сами хотели строить капитализм? А при капитализме 
по-другому не бывает. Почитайте Камилло Зитте, 
Лиона Крие – они плачут по общественным про-
странствам и клянут рыночное градостроитель-
ство не хуже членов КПРФ. 

– В последнее время в архитектурной сре-
де города обсуждается вопрос о создании Сити. 
Многие архитекторы говорят о намывных терри-
ториях как перспективных для создания делово-
го квартала. Что вы думаете о подходящем месте 
для петербургского Сити?

– Считаю западную оконечность Васильевско-
го острова, намывные и другие земли по трассе ЗСд 
подходящим местом для Сити. При этом очень важ-
но понимать, что такие проекты готовятся в течение 
20-30 лет и реализуются лишь при условии мощной, 
постоянной и целенаправленной поддержки со сто-
роны властей. Городское правительство должно вы-
брать один-единственный проект Сити и сконцен-
трироваться именно на нем, а не заявлять: «пусть 
цветут все цветы».  

– Каковы градостроительные аспекты раз-
вития жилой среды Санкт-Петербурга? Что вы 
думаете об ансамблевости жилой застройки в 
спальных районах города? 

– Лучшие городские ансамбли – не те, что нари-
сованы одной рукой и созданы одномоментно, а те, 

что складываются годами при участии разных архитекторов. Разумеется, 
при условии, что архитекторы умеют гармонизировать свои работы с ра-
ботами коллег. К сожалению, у нас это искусство, как и искусство аран-
жировки общественных пространств, было утрачено и восстанавливает-
ся не так быстро, как хотелось бы. 

– В Петербурге методом проб и ошибок уже много лет формиру-
ется новая градостроительная политика, основанная на экономике. 
Как в связи с этим вы оцениваете 2010 год?

– Как кризисный.

Площадь перед вокзалом в Сочи
Дворец школьников в Астане
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о. С. РоМАНоВ

отечественные архитекторы, каждый по-своему, исповедуют сре-
довой подход — уважение к историческому контексту. С появлением 
на архитектурном горизонте Санкт-Петербурга звезд мировой архитек-
туры мы столкнулись с иным представлением — учетом только геогра-
фического размещения объекта.

Вероятно, «идеальных решений» среды в принципе не существует, 
так как невозможно составить критерии идеала как такового. Правиль-
нее использовать термин «органичное решение». достаточно вспом-
нить, что многие выдающиеся архитектурные проекты имеют относи-
тельные «неправильности», придающие им особенный художествен-
ный оттенок.

Как правило, качество городской среды определяется ее оби-
тателями; естественно, это качество понимается и воспринимается 
по-разному. Конечно, можно составить перечень его критериев по-
научному, но никакое перечисление не сможет определить субъектив-
ное ощущение качества среды обитания, присущее тому или иному ин-
дивидууму.

Средовой подход и тотальный дизайн — эти категории идентич-
ны понятиям «архитектура» и «дизайн». Первое значение включает в 
себя второе.

С развитием рынка строительных услуг произошло зачастую труд-
ноопределимое разделение профессий архитектора и дизайнера. Ис-
тинный архитектор, как специалист, должен сочетать в себе обе ипо-
стаси. достаточно вспомнить известных зодчих прошлого, которые 
проектировали не только объект – здание или комплекс, но и все его 
детали, включая мебель и дверные ручки. Сегодняшнее положение, 
скорее всего, определяется проблемами профессионального образо-
вания и представлениями недостаточно образованных заказчиков.

Городская среда однозначно влияет на психическое состояние жи-
теля. она может, с одной стороны, служить антистрессовым фактором, 
хотя и не гарантированно (из-за субъективного многообразия), а с дру-
гой, иногда способствовать формированию криминогенной обстанов-
ки.

В конечном итоге, важнейшим компонентом устойчиво-
положительного восприятия городской среды является красота архи-
тектуры. Мы знаем, что мелодии выдающихся музыкальных произве-
дений органично воспринимаются слушателем и поэтому легко запо-
минаются. то же  самое можно сказать и в отношении архитектуры: 
у большинства людей существует некий биологически определенный 
диапазон восприятия красоты.

Санкт-Петербург — ансамблевый город. И нужно гово-
рить не столько об ансамблевости жилой застройки, сколько 

о градостроительных ансамблях вообще. Великий «ансамблевист» К. 
И. Росси фактически сформировал образ города, благодаря своим вы-
дающимся архитектурным разработкам. до настоящего времени у пе-
тербургских и ленинградских зодчих всегда присутствовало стремле-
ние к формированию ансамблевой застройки. достаточно вспомнить 
одну из стадий проектирования советской эпохи — ПдП (проект де-
тальной планировки), которая закладывала основу для последующе-
го создания ансамбля.

Сегодня законы рынка, а также недостатки градостроительного ко-
декса не способствуют формированию ансамблей. В редких случаях 
это возможно, если у инвестора достаточно средств для застройки зна-
чительных пространств. Но известны случаи, когда архитекторы заду-
мывали единый комплекс — ансамбль зданий и сооружений, проходи-
ли все необходимые согласования, в том числе Градостроительный со-
вет, а затем заказчик по разным причинам распродавал участки другим 
инвесторам. они приводили своих архитекторов, после чего ансамбль, 
конечно, распадался.

Существует единственный путь выравнивания этой ситуации — со-
вершенствование законодательной градостроительной базы.

В современных условиях общественные центры в спальных 
районах фактически выделились в отдельную коммерческую ка-
тегорию. Сегодня нет ПдП, определяющих обязательное размеще-
ние общественных центров. Инвесторы определяют место разме-
щения, исходя из рыночной потребности и выгоды. обязательным 
является только размещение школ, детских садов и объектов неко-
торых городских услуг. Крупные общественные центры – это, как 
правило, большие торговые комплексы с полуфункциональным на-
полнением. отдельных центров культурологического назначения в 
спальных районах фактически нет. для изменения ситуации, ве-
роятно, необходима политическая воля властей в отношении раз-
мещения художественных галерей, филиалов музеев, театральных 
и иных комплексов культурной сферы в местах, удаленных от цен-
тра.

Подземная урбанизация – современное и ставшее привычным 
явление, естественная потребность сегодняшнего дня. она долж-
на развиваться, несмотря на затратные аспекты и так называемые 
проблемы грунта. Значительное развитие этого направления — 
вопрос времени и подъема экономики.

Подводя итоги, можно с сожалением согласиться с теоретиче-
ским утверждением основателя группы оМА Рема Колхааса: «Подъ-
ем рыночной экономики положил конец роли архитектора как об-
щественной фигуры».

Городская среда формируется не только из градостроительных элементов — зданий и сооружений, но 
и из пространств между этими составляющими. Значительная часть городской среды — ткань, «со-
тканная» из архитектурного многообразия, сложившегося с течением времени. Как и в любом ткане-
вом продукте, в ней есть и удачно сшитые участки, и прорехи — лакуны, требующие «раскроя» в соот-
ветствии с той или иной эпохой архитектурно-художественного развития. Еще одна составляющая 
среды — существующее между зданиями и сооружениями пространство: улицы, площади, рекреации. 

Городская среда – 
Понятие                                                                                                          
коМПлексное
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Освоение подземного пространства площади Искусств для 
Государственного Русского музея

Ансамбль в районе метро «Парнас», который может 
рассыпаться

Жилой дом на Малом проспекте П.С. Пример авторского средового 
подхода-вписывания современной архитектуры в исторический 
контекст     

19



Идеальный город

Образы «идеального» города создавались человеком с незапамят-
ных времен. Чаще всего их появление было связано с построени-
ем модели «идеального» государства, «идеального» общества и 
не находило реального воплощения. Однако некоторые планиро-
вочные приемы и схемы, зафиксированные в проектах «идеально-
го» города, являлись основой градостроительных схем на протя-
жении  тысячелетий.
Планировка поселения с упорядоченной прямоугольной сетью 
улиц повсеместно применялась в Древнем Риме. Следы таких по-
селений можно разглядеть и в современном Париже, и в Лондоне, и 
в Вене. Лагеря римских легионеров, разбивавшиеся по этому прин-
ципу на плоском, предварительно выровненном участке, ста-

ли прототипом 
для гарнизонных 
и полковых посе-
лений и городских 
районов во мно-
гих странах мира, 
в том числе в и 
России.  В Санкт-
Петербурге об 
этой тради-
ции говорят ли-
нии Васильевско-
го острова, быв-
шие казарменные 
городки Преобра-
женского, Измайловского или Семеновского полков.
К образу «идеального» города восходят и многолучевые градо-
строительные системы. Они также стали характерной чертой 
городов периодов барокко или классицизма.
Последние полтора столетия добавили к образу «идеального» го-
рода принципы свободной планировки и «зеленой» архитектуры.

Л. П. ЛАВРоВ

– Из чего складывается ткань города?
– Городская среда — продукт взаимодействия многих составляю-

щих: людей, зданий, дорог, водоемов и благоустройства территории. Ме-
няется одна из составляющих – возникают изменения и в других эле-
ментах системы.

– Существуют ли различия в понимании категории «среда»? 
Для кого она создается и как?

– С начала 1990-х годов происходят принципиальные социальные и 
экономические изменения в нашем обществе. Поэтому меняются систе-
ма расселения, типология здания, организация транспорта, воздействие 
на природную среду. 

– Городская среда — понятие комплексное. Что оно в себя 
включает? Это фон для архитектуры или составная часть тка-
ни города?

– думаю, что сейчас городская среда зачастую развивается стихий-
но. Сосуществуют и борются между собой различные представления о 
ее желаемом качестве. В обществе происходит социальная стратифи-
кация, отражающаяся на многих показателях качества городской сре-
ды.

– Что означает понятие   «сложившаяся среда»? В какой мо-
мент она складывается? Во время разработки проекта? В ходе его 
реализации, по мере обживания?

– «Сложившаяся среда» – понятие, скорее, эстетическое («остано-
вись, мгновенье, ты прекрасно!»). его проявление – великолепные го-
родские ансамбли, сложившееся состояние которых поддерживается 
благодаря статусу памятника архитектуры. однако существуют и устой-
чивые зоны с весьма негативными визуальными, функциональными и 
экологическими характеристиками... Город многолик.

– Может ли городская среда быть гарантом стрессоустойчи-
вости?

– Гарантом – нет, но может способствовать созданию и сохранению 
хорошего настроения. 

– В последнее время очень популярна западная теория, говоря-
щая о том, что города будущего – это города без административ-
ной власти. Ставка, видимо, делается на городское сообщество и  
систему самоуправления? Что вы думаете по этому поводу?

– Как может существовать общество без свода законов? А градо-
строительство и архитектура – без системы регулирования и управле-
ния? Река должна иметь берега.  

– В советское время представители региональной администра-
ции были обязаны регулярно посещать курсы повышения квалифи-
кации, где они встречались с архитекторами и градостроителями, 
которые их «воспитывали». Почему бы главному архитектору го-
рода не перенять подобный положительный опыт?

– К сожалению, посещение административными работниками по-
добных курсов не помогло. тем не менее, я считаю такие занятия це-
лесообразными не только для чиновников, но и для инвесторов, и для 
руководителей строительного комплекса – для тех, кто формирует сре-
ду города.

– Согласно новому Градостроительному  кодексу  местные вла-
сти относятся к вверенным им территориям как к неким земель-
ным лотам для продажи, которые вводятся в коммерческий обо-
рот.  Самое ужасное на сегодняшний день – это отношение к госу-
дарственной территории: мы с бешеной скоростью теряем ланд-
шафт России! Что нужно сделать, чтобы это остановить?

– Изменить Градостроительный кодекс!

Мнение людей, связанных с архитектурой и градостроительством, 
всегда интересно. Мы встретились с доктором архитектуры, 
профессором, заслуженным архитектором РСФСР, членом-
корреспондентом Германской академии градостроительства и 
планирования земель, членом градостроительного совета Санкт-
Петербурга Леонидом Павловичем Лавровым, чтобы узнать его 
точку зрения о развитии городской среды в последнее время.

леонид лавров: в оБЩестве 
ПроисХодит соЦиальная 

стратиФикаЦия, отраЖаЮЩаяся 
на  ГородскоЙ среде
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Первая мировая война и революционные потрясения остановили 
этот непрерывный процесс. История распорядилась так, что он был пре-
рван в разгаре строительного бума. В результате нам досталась в наслед-
ство многослойная и разностильная архитектурная ткань, в которой ко-
личественно преобладают слои периодов эклектики и модерна. Эта сре-
да стала подлинной каменной летописью города, образующей сложный 
нераздельный сплав эпох.

В Петербурге, имперской столице, остался величайший по объему в 
России и в мире (кроме крупнейших столиц Западной европы) фонд ка-
питальной исторической застройки. Понимание его культурной ценно-
сти пришло далеко не сразу. Это понятно: памятники становятся памят-
никами (и наследие – наследием) не тогда, когда создаются, а спустя вре-
мя, когда осознаются обществом в этом качестве. 

Признание потомками красоты классического Петербурга произо-
шло лишь в 1900-х годах. Государственная охрана памятников советско-
го периода в течение более полувека имела дело только с ансамблями 
и отдельными сооружениями в стиле барокко и классицизма. Эклекти-
ка и модерн считались глубоким упадком, их 
реабилитация нерешительно началась лишь 
в 1970-е годы. Вслед за этим пришло понима-
ние ценности всей исторической городской 
среды. В 1988 году была утверждена объеди-
ненная охранная зона. Через два года истори-
ческий центр и связанные с ним окрестности 
получили статус объекта Всемирного наследия 
ЮНеСКо.

Сегодня эта единая и многоликая, рукот-
ворная и хрупкая среда как магнитом притя-
гивает инвесторов. В погоне за экономиче-
ской эффективностью историческую ткань 
города готовы грубо перекраивать по новым 
меркам. Поэтому она все чаще становится 
объектом спекулятивных суждений, ложной 
аргументации.

Существует мнение: поскольку город в 
течение двух столетий непрерывно эволю-
ционировал, видоизменялся, то и в наши дни 
можно продолжить этот процесс. Но с тех 
пор утекло много воды, и нельзя дважды во-
йти в одну и ту же реку. В те годы идея охра-
ны наследия еще не была вызревшей, тогда 
как сейчас она прочно укоренилась в совре-
менном общественном сознании. И это не 
дань прошлому (возвратом к прошлому было 

бы как раз перекраивание сложившейся архитектурной ткани), а такой 
же признак современной цивилизации, как освоение космоса или Ин-
тернет. Сказанное не означает необходимости полного запрета на но-
вое строительство, но подразумевает его жесткое дозирование и умест-
ную корректность.

Распространенной логической манипуляцией стала альтернатива 
«сохранение или развитие». Противопоставляются две грани одного по-
нятия. Устойчивое развитие – это совершенствование накопленного, а 
вовсе не втыкание в небо 400-метрового монстра, похожего на гигант-
ский язык синего пламени. Уникально ценная историческая среда нуж-
дается в лучшем обслуживании, а не в изменении ее параметров. Сохра-
нение ее подлинности не ведет к стагнации, а служит залогом стрессоу-
стойчивости городской жизни.

Нередко декларируется, что охранные территории слишком велики. 
однако их масштаб не случаен, он отражает величие Петербурга. Любой 
город мира гордился бы не только таким размахом архитектурных ансам-
блей, но и дошедшим до нас миром достоевского. К тому же, в окружении 

новых районов-акселератов старый Петербург сжал-
ся до компактного ядра, занимающего малую часть 
мегаполиса.

Историческая среда значима во всем ее много-
образии. Чередования стилей, перепады высот зда-
ний, контрасты репрезентативных и скромных фа-
садов – все это ее имманентные свойства. Поэтому 
попытки надстроить, достроить, выровнять фрон-
тальную горизонталь улиц неизбежно ведут к иска-
жению подлинности.

Не менее опасна и другая наметившаяся тен-
денция – сведение охраны к лицевым сторонам 
улиц, без внутриквартальных территорий. При этом 
забывается, что петербургский двор – особый фе-
номен. Это ядро дома, ячейка городской структу-
ры; наконец, вместилище души Петербурга. В на-
шем регулярном городе велик удельный вес спон-
танной архитектуры. Спонтанное начало сильнее 
всего выразилось в открытых брандмауэрах, обла-
дающих своеобразной и могучей экспрессией. По-
рой они вносят оттенок фантасмагории, но в этом и 
заключена неповторимая специфика образа Петер-
бурга. Стереть случайные, пусть неправильные черты 
внутриквартальной застройки с ее «интерьерными» 
пространствами – значит разорвать изнутри единую 
архитектурную ткань, нивелировать индивидуальный 
колорит уголков старого города.

историческая среда ПетерБурГа
Сложившаяся среда – качество, в целом отличающее старый Петербург 
от новых районов. Эту среду можно считать завершенной в силу ее 
слитности, целостности и насыщенности, а еще благодаря тому, что 
ее формирование завершилось (или оборвалось) сто лет назад, после 
чего кардинальным изменениям она не подвергалась.

Для старого Петербурга среда и архитектура – синонимы. Город 
развивался путем форсированной и насильственной урбанизации об-
ширных территорий. Здесь были реализованы нехарактерные для 
остальной России градостроительные принципы: сплошная застрой-
ка улиц и периметральная обстройка дворов. Городская ткань разрас-
талась, последовательно и регламентировано наращивалась на пла-
нировочный костяк, уплотнялась и росла вверх. Регулировались преде-
лы высоты, правило брандмауэра, минимальная площадь дворов и так 
далее.

Б. М. КИРИКоВ

21



Рассматривая пеструю палитру 
художественной жизни Петербур-
га, нельзя обойти вниманием твор-
чество молодых и талантливых ху-
дожников Филиппа и Марии Казак.

Филипп получил серьезное ху-
дожественное образование в Санкт-
Петербургской художественно-
промышленной академии им. Шти-
глица. его путь и творчество – это 
единое целое, а искусство – есте-
ственная среда. Живописный по-
черк художника строго индивиду-
ален, а работы заметны в любой, 
даже самой насыщенной экспози-
ции.

Работы Марии декоративны и в тоже время живописны. она экспериментиру-
ет в разных техниках. Работы на шелке радуют глаз яркостью цвета и пластикой 
линии. Масляная живопись полотен основывается на чутком цветоощущении, да-
рованном ей природой. Семейная пара не только активна в живописных экспери-
ментах, но открыта к диалогу с самым искусным покупателем. 

Рыжая Маня 

Птица счастья Золотая рыба 

Розы Букет 

Валентинка 

ФИЛИПП И МАРИЯ КАЗАК

Филипп и Мария всегда рады видеть вас в своей галерее по адресу: ул. Думская, д. 4, 
торговый комплекс «Перинные ряды», секция А22, 24. Моб.тел.: 945-1489
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АБ «ШАПоВАЛоВ И СЫН»

– Как вы думаете, какие представления о среде города реализу-
ются в настоящее время? 

– Я часто задумываюсь об отношении горожан к новой архитекту-
ре.  прогуливаясь по старому городу, человек видит привычную, знако-
мую картину. Но если взглянуть на давно знакомую улицу глазами со-
временника строительства, то ощущения будут совсем другие: здания 
располагаются разрозненно, нет понимания того, что вся улица должна 
быть единым ансамблем. Взгляните на развертку Невского проспекта. 
Понятие ансамбля в понимании единого архитектурного решения при-
сутствует далеко не всегда. Построено так, как хотел владелец каждого 
конкретного участка, и нет никакой увязки с соседними домами. Поэто-
му петербургский комитет по градостроительству и архитектуре ввел по-
нятие «фасадный каркас квартала» – чтобы новая архитектура не про-
никала в устоявшийся образ.

– Берлинские архитекторы не боятся возводить современные 
строения рядом с историческими зданиями в центре города. Как вы 
считаете, возможно ли такое сочетание в Санкт-Петербурге?

– Во всем мире существуют особые туристические бренды. Визит-
ные карточки Санкт-Петербурга – это стрелка Васильевского острова, 
Петропавловская крепость, Зимний дворец. Испортить их панораму или 
вид новыми строениями – явное нарушение некой средовой целостно-
сти. В подобных вопросах должны быть определены четкие константы, 
которые не обсуждаются. 

– В чьи обязанности, на ваш взгляд, должно входить благоу-
стройство территории вокруг строящегося объекта?

– Раньше в КГА была прекрасная должность – главный художник го-
рода. Но, к сожалению, ее упразднили. А ведь именно тогда было при-
думано немало интересных решений фасадов, оригинальных малых ар-
хитектурных форм и достойных вывесок. Я надеюсь, что в дальнейшем 
столь нужная должность возродится. Это необходимо для гармоничного 

развития мегаполиса. Сразу вспоминается наиболее яркий главный ху-
дожник города – Иван Григорьевич Уралов.

– В СПбГАСУ ранее существовала специальность «дизайн город-
ской среды», прием абитуриентов недавно был прекращен. Как вы 
считаете, нуждается ли город в молодом пополнении дизайнеров 
городской среды? 

– Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть в окно и спросить 
себя: каким образом дизайнер городской среды может помочь конкрет-
ной улице или новым кварталам, уже практически сформированным? 
Казалось бы, шансов, возможностей – масса, ведь они строились на ров-
ном поле, без какого-либо исторического окружения. 

Нет социальных условий для воплощения новых идей. Видимо поэ-
тому и перестали принимать студентов на данную специальность: в ны-
нешних условиях дизайнер городской среды не в силах что-либо изме-
нить. 

 В СПбГАСУ профессор В. А. Нефедов вырабатывает у студентов вкус, 
понимание структурирования объекта в среде, способность увязать 
одно с другим. Но что дальше? Молодой специалист попадает в рабочую 
архитектурную среду. А там в игру вступает стопка СНИПов и требова-
ний, которые, в комплексе  с новыми вступившими в силу правилами го-
родской застройки, где все регламентировано, разбивают все его дерз-
кие фантазии. Но и это еще не все! На практике проектирования вечная 
триада «польза, прочность, красота» из-за требований заказчиков пре-
вращается во «вчера, из золота и подешевле». 

– Как вы считаете, по каким признакам можно отличить каче-
ственную среду от некачественной?

 – есть такие элементарные вещи, как законы восприятия. Любой 
объект с определенного расстояния просматривается по-разному. Изда-
лека мы видим его целиком; подходя ближе, начинаем вникать в детали. 
К сожалению, формировать среду комплексно возможно только в со-
всем новых районах и кварталах. На Невском проспекте, например, она 
уже давно сформирована и нуждается только в бережном сохранении. 
другими словами, внедряя в существующую среду новый объект, можно 
сделать его либо в унисон, либо вразрез с тем, что уже есть.

– Приведите, пожалуйста, пример качественной среды.

 – таких примеров практически нет по одной простой причине: стро-
ить качественно – дорого. К сожалению, все качество и вся красота «уе-
хали» в пригородное строительство, коттеджные поселки. Попробуйте 
вспомнить тот дом, в котором вы выросли или провели детство. если вы 
думаете, что это не откладывает некий отпечаток на дальнейшее миро-
понимание и восприятие среды, то вы ошибаетесь. дело в том, что мы 
не знаем, как жить, например, в екатерининском дворце, потому что у 
нас в подсознании сидят «хрущевки», мы боимся этих высоких потолков, 
больших комнат. А в прежние времена один человек мог занимать целый 
этаж. так же и с городской средой: качественная среда появится тогда, 

Выпускник СПбГАСУ, ведущий специалист молодой плеяды архитекто-
ров Дмитрий Викторович Шаповалов не понаслышке знает об основ-

ных проблемах и трудностях архитектурного цеха. В текущем году его мастерская «Шаповалов и сын» 
отметит четвертый день рождения. За этот короткий срок мастерская сумела достичь хороших резуль-
татов и обозначить свой неповторимый архитектурный почерк, который в меру лаконичен и весьма со-
временен в некоторых немаловажных деталях. Неожиданные и острые ответы Дмитрия на тему «Разви-
тие городской среды» безусловно заинтересуют наших читателей.

дМитриЙ ШаПовалов: 
арХитектура – БароМетр 
соЦиальноЙ ЖиЗни

Архитектура тоже летопись мира, 
она говорит тогда,

 когда уже молчат песни и предания. 
Николай Гоголь.
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когда она будет социально востребована, когда вырастет новое поколе-
ние, нуждающееся в ней. 

– Решения о новых проектах должны продвигаться сверху или 
снизу, то есть по решению горожан?

 – Как я уже говорил, для продвижения новых проектов необходимо 
новое социальное сознание. Посмотрите на Московский проспект: архи-
текторы с дореволюционным образованием нарисовали парадные, кото-
рые сейчас закрыты или используются не по назначению, под магазины. 
о какой городской среде можно говорить, если она полностью разруше-
на самим социумом?

– На каком этапе вы задумываетесь о среде, когда делаете свой 
проект? 

– С начала проектирования и до конца. 

– По вашим словам, есть два пути: человек создает свой проект 
и бережно вписывает его в окружение или внедряет его в окружаю-
щую среду, слегка «припудрив».

– да, к сожалению, это так. Возможные выходы из этой ситуации 
просты – либо мы не даем никакого шанса новому строительству в опре-
деленных зонах и сохраняем открыточный вид Санкт-Петербурга, либо 

разрешаем сносить  здания в центре и строить на их месте другие, без 
ограничений.

– Может ли городская среда быть гарантом стрессоустойчиво-
сти?

– Конечно. К примеру, на том же Московском проспекте среда фор-
мировалась комплексно, там комфортно находиться. А на станции ме-
тро «Пионерская» среда формировалась хаотично, и при выходе из ме-
тро чувствуешь себя потерянным среди разношерстного нагромождения 
архитектурных обьемов.

К сожалению, в настоящее время архитектура это бизнес и сводит-
ся к чисто административной работе. Конечно, есть какие-то пробле-
ски творчества, но все остальное – путь долгих компромиссов с заказ-
чиками и бесконечный бег по согласованиям. На мой взгляд, архитек-
тура – это барометр социальной жизни города. только когда человек 
имеет базовый набор в виде квартиры, машины и дачи и у него появ-
ляется шанс повысить качество своей среды обитания, у него появля-
ются мысли: а в какой квартире он живет? На какой машине ездит? И 
потихоньку с ростом требований к качеству жизни начинает изменят-
ся и городская среда. так что не архитектор один создает среду, а со-
вокупность социальных факторов. Архитектура – абсолютно социаль-
ное явление.
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  Значительным исходным фактором развития жилого здания в цен-
тральных кварталах является противоречие двух полей влияния: внеш-
него, определяемого городскими процессами, и внутреннего, выражен-
ного местными функциями, связанными непосредственно с жильем. 
Взаимодействие каждого поля определяется характером давления бо-
лее активного – внешнего на менее активное – внутреннее. Именно 
поэтому важнейшими условиями, определяющими реконструкцию жи-
лья в исторических кварталах, являются градостроительные требова-
ния. они включают в себя необходимость и наличие транспортной и 
пешеходной активности в каждой зоне центра, морфологию историче-
ской среды участка, влияние окружающих активных градостроитель-
ных элементов и планировочных узлов, историю и перспективы разви-
тия каркаса и ткани. 

объемно-планировочная структура застройки ХIХ-ХХ веков несет в 
себе опыт формообразования, учитывающий сосуществование различ-
ных функций в одном здании. Комфортность каждой функциональной 
группы достигается исключением пересечения их деятельности.

Сопоставление генеральных планов Петербурга-Петрограда-
Ленинграда за различные периоды времени (1777, 1860, 1899, 1914, 
1915, 1935, 1986, 2005 гг.) и предпроектных проработок реконструкции 
кварталов и исторических жилых образований, выполненных в 1980-е 
годы, показывает, что в центре города отчетливо выявляются три типа 
основных жилых единиц, адекватных новым районам. Это квартал 
или часть квартала с населением 500–2500 человек, сопоставимый с 
домом-комплексом; группа кварталов, аналогичная жилому комплексу 
с населением 2500–10000 человек; историческое жилое образование 
(слобода), схожее с укрупненным жилым комплексом-образованием 
или микрорайоном с населением 10–40 тысяч человек. Все они долж-
ны отвечать принципам территориальной целостности и соответствую-
щего характера застройки; обладать неразрывностью функционально-
социальных связей в определенных границах и способствовать полно-
те эстетического восприятия.

таким образом, поле жилой среды первичного элемента тесно свя-
зано с более крупной единицей, стоящей иерархически выше – истори-
ческим жилым образованием. оно является звеном между городским 
и местным уровнями, а также границей распространения внутреннего 
поля жилой группы. Можно предположить, что границы любой терри-
ториальной единицы формируются как в процессе их исторического 

развития, так и в зависимости от передвижения наибольшего количе-
ства жителей с социальными, рекреационными и культурно-бытовыми 
целями на каждом иерархическом уровне. 

Исторический центр представляет собой систему иерархических 
единиц, неразрывно связанных в единое целое. Различные единицы 
городского центра должны быть многофункциональными. Чем бли-
же к центру, тем мельче могут быть такие единицы, представляющие 
в ядре первичные жилые комплексы с более высокой плотностью на-
селения, чем в периферийных кварталах. Плотность может варьиро-
ваться от 600 до 460 чел./га. В зависимости от размеров и располо-
жения квартала в городском центре ПЖК должны представлять ми-
нимальные функционально-планировочные единицы в его простран-
стве, реализация которых позволит снять имеющиеся противоречия 
функционально-планировочной организации. Расположенные на раз-
ных участках квартала, они попадают в неоднозначную градострои-
тельную ситуацию, в связи с чем упорядочение структуры выявляет на-
личие связей между подобными функциональными элементами, кото-
рые не вступают в конфликт друг с другом. Например, жилье и обслу-
живание по месту жительства, и локализацией тех, которые вступают в 
конфликт – городское обслуживание и жилье. 

   Любое направление в планировке жилых образований отличает-
ся своими специфическими чертами. Глядя на план города, легко опре-
делить застройку 50-х и конца 60-х годов ХХ века, а также современные 
жилые территории, основанные на более прогрессивных сериях новых 
домов. Попытка изменить структуру кварталов центра города под пла-
нировочную модель застройки сегодняшнего дня – бесперспективный 
путь. Как показала практика, он ведет к резкому сокращению жилья в 
центре со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими по-
следствиями. В исторической структуре существует лишь один истин-
ный текст, по отношению к которому все остальное играет роль ком-
ментария. отсюда определяются следующие задачи: во-первых, важ-
ность сохранения духа исторической среды; во-вторых, творческое 
развитие планировочных принципов, положенных в основу рекон-
струкции старых жилых образований; в-третьих, создание комфортных 
условий для проживания. Все три задачи тесно взаимосвязаны. 

   Исторические кварталы центра являются первичными планиро-
вочными ячейками ткани городской застройки. определяемые дворо-
выми флигелями, пространства образуют структуру, закрепляющую и 

А. Р. ШеНдеРоВИЧ

Представление об исторической застройке как о многофункциональном организме, в котором одна 

из функций отрицает другую и в то же время составляет его единство, показывает стратегию раз-

вития планировочной структуры, основанной на разрешении данных противоречий. 

В основе реконструкции должна лежать тенденция преемственности развития жилого фонда в цен-

тре Петербурга, которая характеризуется повторяемостью, поступательностью и усложнением 

структуры.

ПринЦиПЫ 
реконструкЦии 
историческиХ 
ЖилЫХ кварталов 
санкт-ПетерБурГа
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организующую функциональные процессы. Их конфигурация редко 
повторяется, что придает каждому случаю свою особенность воспри-
ятия. 

  Развитие земельных наделов (пассионная разбивка) на протя-
жении нескольких веков определяло характер застройки, поэтому его 
рассмотрение с позиции связи внешнего периметра и внутреннего про-
странства, под углом функционального использования является важ-
нейшим фактором в построении логической модели реконструкции 
квартала.

  В каждом конкретном случае прослеживается планировочная си-
стема, подчиненная единому модулю, выраженному во внешнем пери-
метре застройки, Линейный модуль определен длиной фасадов домов, 
плоскостной – фиксирует пространства внутриквартальной застройки 
и полностью зависит от первого. Какой бы сложной ни была струк-
тура квартала, она подчиняется единому модулю, который является 
средней величиной периметральной разбивки. Выделение характер-
ных пространств позволяет определить их количественное разнообра-
зие, степень объемного и эстетического завершения, функциональное 
использование; а процентное соотношение показывает, какие из них 
являются для квартала основными, а какие нетипичными, и с чем это 
связано. Получченные данные позволяют судить о степени разнообра-
зия структуры квартала, что определяет его морфологию. 

Необходимо отметить, что фактор восприятия пространства его 
жителями тесно связан с понятиями «своя территория» и «чужая тер-
ритория». Речь идет о тех пространствах, которые контролируются и 
используются постоянными жителями для своего отдыха, игр детей 
и бытовых нужд рядом с домом, и тех, что используются различными 
группами людей эпизодически. Это, в свою очередь, соотносится с пси-
хофизическими возможностями нормального человека. Как показыва-
ют исследования, человек попадает под влияние близлежащих объек-
тов на расстоянии 25 м. 

таким образом, ПЖК, включающий пространства строго опреде-
ленного характера, приобретает значение планировочной единицы с 
преобладанием хозяйственно-рекреационной деятельности по ме-
сту жительства, в связи с чем абсолютные размеры ПЖК не должны 
превышать 200-300 м. Это укладывается в систему норм социально-
экологической интерпретации городской среды на следующих уров-
нях: жилая группа, «соседства», фрагмент городского центра. 

Как уже отмечалось, узлы и зоны их влияния определяют 
функционально-пространственную структуру городского организма. 
она характеризуется наиболее удобным расположением и связями с 

другими узловыми элементами на разных иерархических уровнях. Эти 
связи играют важную роль при определении границ жилых обра-

зований, как первичных, так и более крупных. отметим, что грани-
цей является линия, имеющая равные показатели, либо фиксирую-
щая одинаковое отношение к узлам, ядрам, центрам и прочим доми-
нирующим элементам. Кроме границ, образованных красными лини-
ями кварталов, крупными участками зеленых насаждений, учебными 
и административными зданиями, промзонами и т. д., существенную 
роль при выявлении размеров ПЖК играет организация транзитно-
пешеходных проходов между внешними зонами притяжений. В свя-
зи с этим, в кварталах зоны, где возможны прохождения путей пеше-
ходных потоков, их надо учитывать, обособляя и выделяя в сложив-
шейся структуре.

 Проходы делят территорию застройки кварталов на активные и 
спокойные зоны. В определении границ комплекса этот фактор име-
ет важнейшее значение. Граница может быть жесткой в наиболее ак-
тивных участках города, где проходы через квартал имеют транзитно-
потребительское значение. организуются проходы и в виде «пассажа» 
в одном или нескольких смежных домах, выходящих на противополож-
ную сторону квартала. 

Второй вариант – это проход-переулок через анфиладу дворов, 
отделенный от основной территории квартала, с учреждениями об-
служивания, расположенными на первых этажах дворовых флигелей 
вдоль оси пешеходной коммуникации. такое расположение значитель-
но расширяет фронт торговых учреждений в центре города.    

Градостроительная ситуация диктует характер и размеры первич-
ных жилых комплексов. В зоне ядра они могут представлять собой не-
большие образования, состоящие из нескольких участков домов с на-
селением 500-1500 человек, в остальных зонах это может быть квар-
тал или его части с населением от 1500 до 2000 человек. Первичный 
жилой комплекс как в районе исторически ценной застройки Санкт-
Петербурга, так и в новых районах должен определить, как показыва-
ет практика,  перспективные формы развития жилья на основе зако-
нов урбанизации. 

 Фактически все основные принципы, описанные в данной рабо-
те, были опробованы автором при проектировании реконструкции 
исторической застройки Санкт-Петербурга в течение 25 лет. Реализо-
ванные проектные решения получили высокую оценку на городских, 
всероссийских, международных смотрах-конкурсах, что показывает 
их эффективность при развитии существующей застройки центра го-
рода и для сохранения исторического наследия.

Реконструкция Парадного квартала 
в границах ул. Радищева, Виленский 
пер., Парадная ул., Кирочная ул. 
Конкурсный проект. 2006

Использование территорий под жилые 
цели с учетом своеобразия исторической 
зоны центра 

Преемственность функционального 
зонирования при реконструкции кварталов 
на примере участка на Васильевском 
острове 
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- Из каких компонентов, по Вашему мнению, складыва-
ется градостроительная ткань города?

А. Супоницкий: Архитектурная ткань города, на мой взгляд, 
это, в первую очередь, его ритмический рисунок во всех его 
проявлениях – от ритма сети городских магистралей и высот-
ных доминант до вертикального счета окон и простенков воз-
водимых зданий. Эта геометрия, по-видимому, и создает то не-
повторимое ощущение городского пространства с узнаваемым 
характером, которое и принято называть городским стилем. К 
сожалению, в последнее время термин «петербургский стиль» 
все чаще употребляется в качестве старого советского клейма 
«проверено цензурой» и имеет слабое отношение к истинному 
смыслу этого определения. «Выполнено в «петербургском сти-
ле» - читай, одобрено городской администрацией. отсутствие 
такого «петербургского стиля» -  непозволительное вольно-
думство и неуважение  к властям. Надеюсь, что эта старая мода 
вскоре отомрет вместе с другими советскими атавизмами.

- А как же великолепные исторические ансамбли цен-
тра города, ведь они пронизаны «петербургским стилем»? 
Не боитесь испортить впечатление грубыми современны-
ми формами?

А. Супоницкий: Насчет грубых современных форм могу 
сказать, что каждая архитектурная эпоха отличается своим не-
повторимым образом. Сегодня технология строительства шаг-
нула вперед, и конструктивные решения позволяют создавать 
гораздо более мощные и пластически выразительные геоме-
трические композиции. Я бы не называл это грубостью. Про-
блема в том, что у нас  многие понимают «петербургский стиль» 
как имитацию какого-либо исторического периода, оставивше-
го о себе память 50, 100, а то и 200 лет назад. Подобный под-
ход, на мой взгляд,  крайне неверный, примитивный и мало-
культурный. Я часто бываю по делам в Будапеште. Это один 
из красивейших европейских городов, причем город, пережив-
ший и советский период существования. однако в центре Бу-
дапешта великолепно соседствуют здания постройки XIX века, 
30-х годов ХХ века, 60-х годов, называемых у нас «хрущевски-
ми», 80-х годов прошлого века и новые современные сооруже-
ния. Каждое из этих зданий несет на себе все признаки и отли-
чия архитектурной стилистики своего времени, не стесняясь и 
не маскируясь под другой исторический период. При этом они 
прекрасно вписываются в ткань городского центра и, без-
условно, представляют собой великолепный и совершен-
ный градостроительный ансамбль. Конечно, такие же при-
меры можно найти и в других великих городах европы: Лон-
доне, Париже, Барселоне. Это правильный профессиональ-
ный подход к решению вопроса, безусловно базирующийся 

на высоком культурном уровне городских руководителей, тех, 
кто призван определять градостроительную политику города.

- Что на Ваш взгляд включает понятие «городская сре-
да», и какими Вы видите пути ее совершенствования?

А. Супоницкий: «Городская среда» – это все, что построе-
но вокруг нас, а также люди, автомобили, трава, кусты, деревья, 
река, море…  В общем, все, что нас окружает в городе. А пути 
ее совершенствования – это, пожалуй, в первую очередь, изме-
нение сознания в нас самих – горожанах. Надо перестать пле-
вать семечки на пол, выбрасывать из окна автомобиля окурки, 
мочиться в лифте. Большим дядям нужно попробовать пере-
стать кататься со своими «дискотеками»  по городу,  «примора-
живая» все,  что движется на пути «их величеств», и вызывая 
тем самым  ежедневный транспортный коллапс. если получит-
ся искоренить наше всенародное хамство на всех уровнях, тут, 
глядишь, и среда изменится.

- Ну, а кроме этого, какие механизмы, Вы считаете, спо-
собны контролировать качество окружающей городской 
застройки?

А. Супоницкий: деньги, деньги и еще раз деньги. если пре-
сечь воровство и запретить приносить в квартиру вещи с по-
мойки, там, скорее всего, появится новая мебель. так же и в 
городе, если бы удалось ограничить снизу стоимость возводи-
мой недвижимости, проще говоря, строить из качественных ма-
териалов и пользоваться услугами высококвалифицированных 
(а значит, высокооплачиваемых) специалистов – архитекторов, 
инженеров, строителей – качество городской среды измени-
лось бы до неузнаваемости, что мы, кстати сказать, и наблюда-
ем, посещая соседние европейские страны. Боюсь, что строя 
за «три копейки», да еще с использованием рабского труда га-
старбайтеров, прогресса в этой области нам достичь не удаст-
ся. 

- Может ли городская среда быть гарантом стрессоу-
стойчивости?

И. Юсупов: Комфортная, эстетически сформированная и 
правильно организованная среда положительно влияет на 
горожан. Необходимо понимать, что архитектор в мораль-
ном плане несет ответственность не только за эстетику сре-
ды, но и за социальные явления, которые эта среда может 
породить.

- Какие условия на Ваш взгляд являются необходимыми 
для интенсивного развития города?

А. Супоницкий: Четкие градостроительные законы, по-
стоянное и эффективное развитие инфраструктуры, ре-
альный контроль государства за качеством городского 
строительства.

Городская среда 
как Зеркало 
соЦиальноЙ ЖиЗни 

Искусство не может отвлечься от
 стремлений своего времени

Ромен Роллан

Международное архитектурное бюро SUAR.T имеет опыт проектирования в разных странах мира, однако 
основной точкой приложения творческих сил компании по-прежнему является Санкт-Петербург. Специализа-
ция бюро на проектах крупных общественных зданий сегодня является весьма актуальной для пятимиллион-
ного мегаполиса. Своим мнением о развитии городской среды Санкт-Петербурга, а также о других насущных 
вопросах профессии поделились Руководитель Международного архитектурно бюро SUAR.T Александр Супо-
ницкий и Главный архитектор проектов бюро Илья Юсупов. 
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Вестибюль станции метрополитена «Горьковская». 
Александровский парк, д.6 

Комплекс зданий ЗАО «Институт «Стройпроект». 
Московское шоссе, 7 б, Литер А
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- Какими Вы видите пути совершенствования и разви-
тия существующей жилой застройки города в современ-
ных условия?

И. Юсупов:  Сегодня становится очевидным, что жилая за-
стройка города как историческая, так и массовая 60-х – 80-х 
годов ХХ века, остро нуждается в реконструкции и модерни-
зации. Выбранные пути совершенствования и развития жилой 
застройки должны быть направлены на достижение высоких 
современных стандартов архитектуры, комфортности, эффек-
тивного энергосбережения, инженерной оснащенности. Необ-
ходимо масштабно решать проблемы развития жилой застрой-
ки в сторону качественного преобразования сложившихся жи-
лых микрорайонов, исторических кварталов и всех элемен-
тов жилых территорий. Следует стремиться к постоянному по-
вышению уровня и качества жизни жителей нашего города на 
основе формирования комплексной жилой среды, отвечающей 
требованиям архитектурно-пространственной выразительно-
сти, экологии и функциональной достаточности территории. 
Будущее за формированием высоко-эстетической жилой сре-
ды методами реновации существующей застройки, модерниза-
ции всего жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением 
комфортных условий для жизни людей и, в особенности, для 
маломобильных групп населения.  Совершенствование параме-
тров жилой застройки идет через повышение качества проек-
тирования, применение современных технологий, инновацион-
ных материалов и внедрение средового дизайна.

- Все чаще среди практикующих архитекторов звучат 
вопросы о качестве работы архитектурного цеха и о ка-
честве образования Ваших молодых коллег. Что Вы думае-
те по этому поводу?

А. Супоницкий: Недавно мы встречались в Москве с пре-
зидентом Российского союза архитекторов А.В. Боковым. На 
встрече он привел неутешительную статистику: при сравни-
мой численности населения  в России и странах СНГ, с одной 

Проект второй очереди делового квартала «Прогресс-сити». 
Наб. Черной речки, д.41 
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стороны, и странах объединенной европы, с другой стороны, 
количество дипломированных практикующих архитекторов у 
нас в 20 раз меньше, чем в европе. При этом европейская за-
работная плата квалифицированного зодчего как минимум в 
3-5 раз превышает российскую. таким образом, несложно под-
считать, что на западе в проектный процесс вкладывается поч-
ти в сто раз больше средств, чем у нас, соответственно и ка-
чество проектной продукции отличается так же разительно, а  
как следствие, и результаты ее реализации. есть, конечно, от-
дельные энтузиасты, которые вопреки экономическим и адми-
нистративным препонам продолжают бороться за архитектур-
ные идеалы, но таких становится все меньше и меньше – мрут 
от голода и потомства не приносят (шучу!). Что касается уров-
ня образования, то мне приходилось продолжительное время 
преподавать архитектурное проектирование за границей, и я 
со всей ответственностью могу сказать, что образование, кото-
рое мы получали в Советском Союзе ничуть не хуже, а может и 
лучше многих признанных мировых архитектурных школ. Что 
происходит в наших университетах теперь, к сожалению, ска-
зать не могу - не знаю. однако у нас в бюро работает много мо-
лодых и очень способных ребят, которые еще не закончили  об-
учение. думаю, что формат проектной практики, совмещенной 
с учебным процессом, позитивно сказывается на уровне подго-
товки будущих специалистов.

- Для всех нас не секрет, что проектные организации 
пережили тяжелые времена мирового финансового кризи-
са. Поделитесь, как Ваша компания боролась с этой сти-
хией?

А. Супоницкий: На самом деле было тяжело: с наступлени-
ем кризиса цены на нашем рынке упали в разы. За ту же самую 
работу частные и государственные заказчики предлагали не 
больше четверти докризисных цен. Кроме того, во время кри-
зиса число частных заказчиков катастрофически уменьшилось. 
остался один госзаказ с его отсутствием практики авансиро-
вания и другими «прелестями»  госзакупки. Могу честно ска-
зать, за такие деньги выдавать качественный продукт было не-
возможно, при этом, как ни странно, рынок наводнился огром-
ным количеством новых проектных фирм и фирмочек,  имею-
щих весьма смутное представление о процессе проектирова-
ния. Конкурировать с такими, с позволения сказать, коллегами, 
просто не хотелось. Мы придумали свою модель выживания: 
создали строительную компанию «СУАРт-инжиниринг» и нача-
ли строить по своим проектам.

- И как, успешно?
А. Супоницкий: да, пока не жалуемся. тьфу–тьфу-тьфу. По 

крайней мере, заработанных денег хватило на дотацию проект-
ных работ. А тут уже и кризис пошел на убыль, и нормальные 
цены на проектные работы восстановились.

- Спасибо большое за интервью. Желаем Вам и всей 
группе компаний SUAR.T  дальнейших творческих успехов 
и процветания.

А. Супоницкий: Большое спасибо.

Реконструкция Сенной площади. Сенная площадь

Комплекс зданий ЗАО «Институт «Стройпроект»,
 Московское шоссе 7 б, Литер А. Концепция

Комплекс наземного вестибюля станции метрополитена 
«Адмиралтейская». 
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Архитектор пишет пространственный сценарий жизни.
Всем, кто избрал архитектуру своим основным занятием в жизни, я 

не перестаю давать один и тот же совет – проектируйте пространство 
и позабудьте о стенах. оболочки появятся сами, чтобы защитить остав-
ленное для жизни место. Создавайте сценарий движения и обстраивай-
те его подходящими к ситуации материалами. Растения, вода или ка-
мень одинаково успешно сыграют роль материальных преград и обра-
мят жизненное пространство человека, в котором ему комфортно суще-
ствовать. Вся жизнь человека так или иначе связана с движением: он 
перемещается сам, переводит взгляд или обращается к воспоминаниям. 
естественное движение никогда не бывает прямолинейным и не подраз-
умевает повторов. Среда обитания – это ограниченное пространство для 
бесконечных вариаций всех видов движения. 

Любая застройка просуществует не менее ста лет. Как минимум че-
тыре сменяющих друг друга поколения  по-разному организуют свою 
жизнь. Качество среды при этом напрямую зависит от ее универсаль-
ности и способности воспринять перемены. Универсальность создавае-
мого жизненного пространства является важнейшей целью архитектора. 

Архитектор влияет на первичную мотивацию.
Я не сомневаюсь в  благих намерениях каждого  архитектора, кото-

рый проводит первую линию на генеральном плане.  Не задумываясь 
о будущих ошибках, он концентрирует амбиции и здравый смысл, опыт 
и коммерческий расчет десятков людей. Пропорции энергетического 
коктейля, заводящего механизм будущей стройки, хорошо изучены, но 
поддаются корректировке. от микроскопической регулировки на самой 
ранней стадии может сильно зависеть конечный результат. Самоутверж-
дение участников процесса – это необходимый, но опасный ингредиент, 
который улетучивается первым. Недостаток иных компонентов в этом 
случае быстро становится очевидным и в будущем обрекает архитектур-
ный продукт на вечную реконструкцию.

Архитектор проектирует.
Городская ткань часто протирается, как плохо скроенные штаны. Сби-

тые углы проходных дворов, затоптанные газоны и пострадавшие пешехо-
ды – это еще малая цена архитектурных ошибок. если же горожанам по-
везет с архитектором… В гармоничном городе велик шанс рождения по-
этически одаренных детей. Ущербная среда, напротив, калечит сознание 
и в худшем случае становится  материалом исследований психотерапевта.

Традиция как форма существования.
Поговорку «что русскому здорово, то немцу смерть» без всякой иро-

нии нужно записать в строительные нормы. Разные люди даже рассто-
яние до лица собеседника выбирают в соответствии со своим темпера-
ментом, культурой и воспитанием. При этом не следует путать традици-
онный уклад жизни с привычкой к неудобствам. так, серийный жилой 
дом в 22 этажа никак не может быть оправдан общинными предпочтени-
ями наших предков. В гипертрофированном масштабе городской среды 
искажаются естественные и индивидуальные для каждой  группы людей 
характеристики пространства – «личное», «коммунальное», «общее», 
«ничейное». Истинно национальной архитектуру делает не декор, а со-
ответствующее национальному характеру соотношение пространств. За-
дача архитектора состоит в точном определении этих границ.

Вопрос на засыпку: личный опыт.
Нет более отрезвляющего вопроса, чем фраза: «А сам-то как?». В 

контексте сказанного приведу два примера собственных построек.
Пример 1. Жилой дом у Сосновского лесопарка как образец взаимо-

действия личного и общественного пространства.
Архитектурное решение организуется символическим акцентом в 

виде скульптуры-флюгера на трубе вентиляционной шахты встроенно-
го гаража. Здание вступает в диалог с парком, а заодно и с деревьями, 
реагируя на движение воздуха. Мягкие изгибы фасадов подчеркивают 
поворот улицы и сглаживают переход к зеленой стене парка. Каждая 
квартира имеет остекленный панорамный эркер с видом на парк. Верх-
ние этажи (выше уровня деревьев) выполнены со сплошным стеклян-
ным ограждением. Функциональные «излишества», повышающие каче-
ство жизни, легко были приняты заказчиком как прибавка к ценнику на 
квартиры. Каркасная схема позволяла каждому клиенту свободно рас-
ставить перегородки и самому определить планировку жилища. Были 
сохранены все деревья, даже расположенные вплотную к дому. В ситуа-
ции с парком сознательно размывалась граница коммунального придо-
мового пространства.

Пример 2. Реставрационно-хранительский центр Государственного 
Эрмитажа в Старой деревне целиком относится к категории обществен-
ного (имперского – в лучшем значении этого слова) пространства.

К трем ранее построенным корпусам было необходимо добавить 
пять новых. Многофункциональный комплекс выстраивался как куль-
турный центр на базе хранилища экспонатов с открытым доступом для 
посетителей. Выставочный, лекционный и образовательный блоки со-
ставили посетительскую зону, отделенную от зоны хранения с электрон-
ным контролем доступа. Пространственным центром комплекса стал 
овальный двор, вокруг которого сгруппировались основные обществен-
ные помещения. Ландшафт этого пространства был выстроен в виде озе-
лененного амфитеатра со скульптурами, ставшим продолжением инте-
рьера большого вестибюля. Планарное остекление служебного корпу-
са и витраж вестибюля придали ограждению двора коническую форму. 
Переход на уровне 4 этажа завершил формообразование пространства 
двора, который одновременно является зрительным продолжением ве-
стибюля, местом отдыха и центром пространственной ориентации посе-
тителей комплекса.

Пространство перед входом с рабочим названием «Эрмитажная пло-
щадь» задумано в образе археологического парка. Искусственный вол-
нообразный рельеф рассечен вертикальными подпорными стенками с 
отпечатками ископаемых артефактов. Членение ландшафта подчинено 
характеру движения по площади – в направлении входа, для прогулки 
и для транзитного пересечения. общую тему задает гранитный портал, 
развернутый относительно главного реставрационно-хранительского 
корпуса. Асимметричная рама покрыта увеличенными репродукциями 
петроглифов – древних наскальных рисунков эпохи неолита с берегов 
онежского озера и Белого моря. Портал представляется символом дои-
сторического музея, сохранившего первые рисунки, сделанные людьми 
в каменном веке. Золотой куб главного корпуса ассоциативно напоми-
нает шкатулку для драгоценностей.

неначерченная 
арХитектура Города

Собор Петра и Павла

«А.М. тРоФИМоВЫХ»

Архитектурная мастерская Трофимовых была создана в 1989 году 

и утвердилась в формате семейного предприятия. Первоначаль-

но как кооператив «Архитектурное бюро», чуть позже в каче-

стве персональной творческой мастерской и, наконец, в стату-

се ООО «Архитектурная мастерская Трофимовых. 
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Собор Георгия победоносца

Церковь в карелии

Архитектура функциональная и архитектура градоформирующая. 
Судьба квартала 32б, в котором расположено фондохранилище Эр-

митажа, любопытна и поучительна. Нежилая зона между железной до-
рогой и Серафимовским кладбищем по генеральному плану города отво-
дилась двум фабрикам и производственной базе музея. По прошествии 
30 лет каркасы производственных зданий заполнились торговыми цен-
трами, а  Эрмитаж создал музейный комплекс нового типа. Структура за-
стройки сохранилась, но функция изменилась на диаметрально проти-
воположную. Ресурс новой торговой функции в короткое время был ис-
черпан до конца, и только Эрмитажный центр обеспечил перспективу 
градостроительного развития квартала.
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В XXI веке архитекторам становится все сложнее воплощать свои без-
удержные фантазии без поддержки совершенных строительных тех-
нологий и безукоризненных материалов. таким идеальным материа-
лом является архитектурный сборный бетон. Первоначальное жид-
кое состояние бетона позволяет ему принимать практически любую 
форму, превращаясь в инструментарий для выражения креативных 
идей архитектора. Выразительность, безупречность качества испол-
нения деталей в совокупности с лучшими свойствами архитектурно-
го бетона – прочности, долговечности, теплоемкости, великолепной 
звукоизоляции – позволяют выполнять сложные, первоклассные объ-
екты.

Различные  варианты обработки придают поверхности готовых эле-
ментов очень привлекательный внешний вид. она может быть отполи-
рована до зеркального блеска или обработана кислотой, после чего по-
лучается песчаная структура. При пескоструйной обработке обнажа-
ются и раскалываются камешки, открывая красоту разломов минера-
лов. дезактивация поверхности бетона  и последующая промывка про-
являет крупный наполнитель, создавая впечатление выступивших на 
дорожке после сильного дождя разнообразных каменистых вкрапле-
ний. дом может выглядеть кирпичным, а на самом деле быть собран-
ным из элементов, инкрустированных кирпичом. Это достигается тем, 
что кирпичи предварительно выкладываются  в изготовленную ма-
трицу  и заливаются бетоном. Инкрустация фрагментами натурально-
го камня и керамики в сборном бетоне позволяет создавать необык-
новенные декоративные эффекты. Возможности моделирования  этого 
материала, его особенность передавать широкий спектр цветовой гам-
мы, оказывают позитивное эмоциональное воздействие. Архитектур-
ный бетон словно создает благоприятную атмосферу в городе.

Структурные функции сборного бетона фирмы «декомо» дают ар-
хитекторам бесчисленные возможности для воплощения своих идей – 
от балконов, карнизов и колонн до различных элементов облицовки, 
которые могут быть несущими, самонесущими, навесными. Фасадные 
панели,  в зависимости от требований, изготавливаются как однослой-
ные или сэндвич-панели с изоляцией. Специальная обработка поверх-
ности архитектурного бетона защищает фасады от загрязнений и граф-
фити. такие фасады могут быть куда более надежными с точки зрения 
эксплуатации и безопасности, в то же время представлять собой при-
меры элегантной, изысканной и даже роскошной архитектуры.

одним из важных свойств архитектурного бетона является его те-
плоемкость. Зимой и ночью, когда температура воздуха падает, архи-
тектурный бетон с изоляцией способен серьезно сократить потери теп-
ла в помещениях, а в летнее время – оградить от изнуряющего зноя. 
он также обладает превосходной звукоизоляцией. Существенным пре-
имуществом этой технологии является сокращение сроков строитель-
ства за счет быстроты сборки готовых элементов. 

Несомненно, сборный бетон фирмы «декомо» - строительный ма-
териал для авторской архитектуры. Чтобы понять каковы его возмож-
ности, достаточно взглянуть на офисное здание архитектора дэвида 
Уолкера на Колеман Стрит, 1, в Лондоне с необычным дизайном в фор-
ме многогранного бриллианта. Или увидеть фасады колледжа Ван дер 
Мей в Алькмаре (Нидерланды). Прекрасным воплощением работы ком-
пании декомо стал новый фасад здания ЦУМ в самом сердце Москвы. 

«Если материал способен поддержать идею, он открывает 
путь к интересной архитектуре» 
Подтверждая это, бельгийская компания «Декомо» 
более 40 лет производит необыкновенный строительный 
материал – архитектурный сборный бетон. Уникальность 
технологии архитектурного бетона такова, что сам 
материал будто соучаствует в творческом процессе 
рождения образа здания.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АБСОЛЮТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

КРеАтИВ С БетоНоМ

а р х и т е к т у р н ы й  с б о р н ы й  б е т о н

www.decomo.be       info@decomo-fasad.ru       тел.: +7 (499) 703-13-07, +7 (812) 309-57-06



Итальянская камнеобрабатывающая компания 
PIMAR с давними традициями семейного бизнеса, уже 
на протяжении 150 лет бережно хранит свою веко-
вую историю и развивает новые технологии. 

Основным видом деятельности компании являет-
ся добыча известняка и его дальнейшая переработка 
в продукцию, предназначенную для строительства, 
архитектуры и дизайна.

PIMAR применяет новейшие системы проектиро-
вания и графики, выполняет работы на всех стади-
ях разработки проектов – от эскизных и концепту-
альных решений, до рабочей проектно-сметной доку-
ментации и авторского надзора за строительством.

Предприятие оснащено современным высокотех-
нологичным оборудованием, которое дает возмож-
ность перерабатывать каменные блоки в готовую 
продукцию различных форм и размеров, включая на-
польные и облицовочные плиты, колонны, арки, на-
личники, балюстрады, карнизы и т. д.

 Кроме того, по индивидуальным заказам PIMAR из-
готавливает уникальные изделия, придающие инте-
рьеру изысканность и уют: камины, статуи, столи-
ки для гостиной и ванной комнат, лампы, вазы и мно-
гое другое. 

Являясь одной из ведущих компаний по переработ-
ке камня, PIMAR реализует важные проекты как наци-
онального, так и международного уровня. Среди них 
–  музей Alhondiga (г. Бильбао, Испания), собор Sowa 
(г. Саппоро, Япония), отель Arosa (г. Кицбюель, Ав-
стрия),  вилла Gezim Dobi (г. Тирана, Албания), базили-
ка Parente (г. Цюрих, Швейцария), вилла Emirates Decor 
(г. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты), вилла 
Dostyk (г. Алматы, Казахстан). Высокий профессио-
нализм сотрудников компании PIMAR был по достоин-
ству оценен многими заказчиками и реализован в про-
ектах архитекторов и дизайнеров с мировым именем, 
таких как Филипп Старк, Ренцо Пиано, Альваро Сиза, 
Стивен Холл и многих других.  Компания PIMAR серти-
фицирована по стандарту UNI EN ISO 9001-2008 и яв-
ляется единственной камнеобрабатывающей компа-
нией, продукция которой обладает знаком качества 
Евросоюза CE (Союз Европы).

В Италии: тел.: +39 (0836) 429-673/426-555 Факс: +39 (0836) 429-926 
www.pimar-italianlimestone.com   www.pimardesign.com     info@pimar-italianlimestone.com. 

В России: официальный представитель в Санкт-Петербурге  В. Парфенов 
тел.: +7 (921) 752-7853, e-mail: v_parfenov@yahoo.com.

НОВЫЙ УЧАСТНИК СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ - PIMAR Srl.



  Выставка Denkmal – это международный форум, охватывающий 
весь спектр вопросов по реставрации, сохранению памятников и сана-
ции старых построек. он представляет собой информационную плат-
форму для презентации новой продукции, технических решений и пер-
спектив развития отрасли. для экспонентов и посетителей в рамках 
выставки проводится конференция с привлечением ведущих специа-
листов реставрационной сферы. организаторами петербургской экс-
позиции традиционно являются КГИоП и КЭРППит. В 2010 г. на 10 зо-
лотых медалей в разных номинациях претендовали более 440 участни-
ков. Награды были вручены двум участникам из России: Министерству 
культуры РФ, а также хорошо известной в Северной столице реставра-
ционной компании ооо «Краски Города» (г. Санкт-Петербург), которая 
и была награждена золотой медалью за выдающиеся заслуги в области 
реставрации зданий-памятников, находящихся под охраной государ-
ства, а именно – «за реставрацию уникального памятника деревянного 
зодчества, Каменноостровского театра в Санкт-Петербурге».

Генеральный директор компании Серик Бегишев:  Прежде всего,  
я хотел бы отметить, что эта награда в равной степени заслужена все-
ми, кто принимал участие в проекте «Каменностровский театр». отда-
вая должное высокопрофессиональному труду всех компаний, сотруд-
ничающих в рамках этой интересной и одновременно сложной рабо-
ты, мы рассказали в нашей презентационной книге о реставрации и 
приспособлении Каменностровского театра обо всех создателях это-
го проекта без исключения. Все же особо хотелось бы отметить клю-
чевых участников:

•  НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект»: генеральный про-
ектировщик. Генеральный директор Шашкин А. Г., руководитель про-
екта Никитин д. В.

•  ОАО «Спецпроектреставрация»: реставрационное проектирова-
ние. Генеральный директор Фомин В. В., руководитель проекта Рахма-
нов В. С.

•   ООО «Краски Города», генеральный подрядчик. Генеральный ди-
ректор Бегишев С. Х., руководитель проекта Зироян Б. А.

•   ООО «Геоизол». Генеральный директор Лашкова Е. Б., руководи-
тель проекта Рупышев В. Б.

•   ЗАО «ТДМ» (Театрально-декорационные мастерские). Генераль-
ный директор Струев В. М., руководитель проекта Петров д. В.

•   Компания «Термолайн-инжиниринг». Директор Груздева Е. И.
•   Фирма ССК-26. Генеральный директор Филимонов С. В.

Самые теплые слова благодарности и уважения мы бы хотели про-
изнести в адрес федерального архитектора высшей категории Рахма-
нова В. С. и его группы талантливых молодых специалистов (Ген-
серовский С. В., Исаков В. В., Шабалин В. А., Козлов А. В., Щекол-
дин В. А.), которые осуществляли реставрационное проектирование 
на этом объекте. Имя В. С. Рахманова заслуженно стоит в одном ряду с 
такими знаменитыми архитекторами, как Кавос А. К., Катонин е. И., Бе-
нуа И. Н. даже среди профессионалов-реставраторов Рахманов выделя-
ется фанатичной преданностью делу сохранения памятников культурно-
го наследия. Без таких специалистов экстра-класса реставрация столь 
высокого уровня была бы просто невозможна. Каждый шаг реставра-
ции театра происходил в очень четкой и заинтересованной атмосфере 
сотрудничества мастеров нашей компании и архитекторов мастерской 
Рахманова В. С. также,  пользуясь возможностью, мы хотели бы побла-
годарить всех специалистов НИИ «Спецпроектреставрация», прини-
мавших участие в этой работе.

Научное и методическое руководство проектом «Каменностров-
ский театр» осуществлял Комитет по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории и культуры. Председа-
тель КГИоП дементьева В. А. оказала большое влияние на принятие 
многих сложнейших принципиальных решений в процессе реставра-
ции и приспособления здания театра. общую координацию и техни-
ческий надзор за полной  реализацией проекта осуществлял госу-
дарственный заказчик – СПб ГУ «дирекция заказчика по ремонтно-
реставрационным работам на памятниках истории и культуры» (ди-
ректор Васильев В. В.).

С. Бегишев: Работы  по реставрации и приспо-
соблению памятника для современного использова-
ния в качестве малой сцены АБдт им. Г. А. товстоно-
гова наша компания, будучи генеральным подрядчи-
ком, вела с ноября 2007 г. по октябрь 2010 г. для кол-
лектива это был первый проект такого уровня слож-
ности, однако к началу его реализации в распоряже-
нии компании имелась сплоченная и дееспособная команда квалифи-
цированных специалистов. Нам было вполне по силам обеспечить эф-
фективное и современное управление процессом, четко скоординиро-
вать действия всех его участников и соблюсти при этом сжатые сроки, 
предусмотренные государственным контрактом. 

За  ходом всех работ, особенно на первых этапах, внимательно на-
блюдали городские, федеральные и международные инстанции, к ве-
дению которых отнесена сфера охраны культурного наследия. объект 
регулярно посещали представители петербургского КГИоП, комиссии 
Министерства культуры РФ и делегации профессиональных реставра-
ционных сообществ. дважды побывала на объекте инспекция ЮНе-
СКо, члены которой высоко оценили уровень организации и исполне-
ния реставрационной части проекта. 

За годы активного присутствия компании на рынке реставраци-
онных услуг в ней сформировалась собственная система корпора-
тивных установок, которая может гарантировать качественный ко-
нечный результат. основные ее позиции следующие: научность под-

«краски Города»: 
ПраЗдники и Будни реставраЦии
Одним из наиболее ярких моментов прошедшего осенне-зимнего архитектурного сезона стали итоги 
IX Европейской специализированной выставки по реставрации Denkmal – 2010, а именно – присужде-
ние золотой медали уникальным работам по реставрации деревянного театра на Каменном остро-
ве. Это третья победа Петербурга на Лейпцигской биеннале, двумя предшествующими отмечены 
2006 и 2008 годы. «Золото» выставки такого уровня является поводом для гордости за нашу ре-
ставрационную школу. Тем не менее, специалисты серьезно обеспокоены ее сегодняшним состояни-
ем, считая славные победы скорее результатом положительного опыта прошлого, чем отражением 
настоящего.
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ходов, безусловное соблюдение технологий и культуры производства, 
жесткие критерии подбора субподрядных организаций. И все-таки, 
применительно к Каменноостровскому театру, одного только безу-
коризненного  следования данным принципам было недостаточно. В 
компании выстроена довольно специфичная система управления, сер-
тифицированная на соответствие требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008 известным французским органом по сертифика-
ции AFNOR. Завершаются работы по интеграции в управленческую си-
стему компании требований стандарта OHSAS 18001:2007 (по профес-
сиональной безопасности и охране труда), идут работы по подготовке 
к сертификации.

С. Бегишев: – Звездный состав команды проектировщиков и под-
рядчиков  на этом объекте предопределил высокий уровень ведения 
работ. По мере вхождения в нюансы, сложности и особенности выпол-
няемой работы приходил профессиональный азарт, однако всем нам, 
ее участникам, предстояло выдержать огромное напряжение в течение 
трех лет. Ситуация требовала от каждого вложить в столь ответствен-
ное дело все накопленные прежде знания, опыт, душу и сердце. Спец-
ифическая особенность этой реставрации состояла в совмещении с 
приспособлением старинного летнего театра под современное кругло-
годичное использование в том же качестве. Наши специалисты вместе 
с проектировщиками изыскивали и планировали оптимальные пути ис-

полнения проектных решений, добиваясь взаимной увязки сложней-
ших технологических процессов общестроительных и реставрацион-
ных работ. если говорить о реставрации, то во многих случаях прихо-
дилось использовать весь свой творческий потенциал и призывать на 
помощь смекалку, так как при выполнении работ приходилось решать 
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нестандартные технологические проблемы. особенно это ка-
салось неразъемных конструкций. Несмотря на все трудности, 
нам удалось вести работы в очень жестком стиле, плановом и 
управляемом.

есть еще один серьезный вопрос, который я хотел бы за-
тронуть – это квалификация реставраторов и кадры. Компа-
нии, держащей постоянный штат высококвалифицированных 
специалистов, все труднее выжить в современных условиях. 
тендеры гораздо чаще выигрываются фирмами, не имеющими 
ни истории, ни опыта, ни коллектива. В такой специфической 
и узкой сфере, как реставрация, все, что называется, друг дру-
га знают. 

С. Бегишев: Ряд высокопрофессиональных компаний, ко-
торые составляют гордость и славу знаменитой петербургской 
реставрационной школы, относится к предприятиям среднего 
бизнеса. они имеют свою материальную базу и мастерские, а 
также постоянный штат сотрудников, поддерживающих высо-
кий профессиональный уровень. Как правило, такие компа-
нии применяют качественные материалы и технологии, исхо-
дя, прежде всего, из интересов дела. При этом их затраты на 
контроль за качеством довольно высоки, так как, дорожа своей 
репутацией, они стараются исключить малейшую возможность 
нежелательного сбоя. Все это работает на поддержание уров-
ня нашей реставрационной школы, но при этом никак не отра-
жается в конкурсной документации. А компании, не имеющие 
постоянных штатных сотрудников, оказываются в выигрыше. В 
этой ситуации уровень реставрационной школы неизбежно бу-
дет понижаться, поскольку либо добросовестные компании бу-
дут вынуждены упрощаться, чтобы выжить, либо они будут во-
обще уходить с рынка. Процессы разрушения всегда происхо-
дят очень быстро, а роста – сложно и длительно. Мы считаем, 
что сами реставраторы должны обсудить эту проблему и пред-
ложить способы и механизмы ее решения.

Что касается последних объектов, ФГУК «Государственный 
Эрмитаж» и «европа-отель», то, как всегда бывает в реставра-
ции, неожиданностей и сложных задач здесь тоже оказалось 
немало. На этапе расчисток деятельность реставратора сродни 
труду археолога. так, в ходе развернувшихся в конце 2010 г. ра-

бот на дворовых фасадах Зимнего дворца был обнаружен тонкий 
слой исторической штукатурки. Местами, на небольших участ-
ках, на нем сохранилась терракотовая окраска. Известно, что в 
такой цвет фасады облачались дважды: при Николае I и Нико-
лае II. Причем в последний раз это было сделано с целью напо-
минания о Красном ските Валаамского монастыря, где по преда-
нию Николай II поклялся участвовать в Первой мировой войне 
до победного конца. Рассказывает заместитель генерального ди-
ректора ооо «Краски Города» Андрей Федорович Герега:  об-
наруженную штукатурку мы укрепили известковым тестом, по-
сле чего произвели перетирку раствором, близким по составу к 
историческому. Новому слою дали созреть, обеспечив условия 
для его полного насыщения углекислым газом и 
завершения реакции карбонизации. Новый слой 
штукатурки лег на старый идеально. он имеет с 
ним одинаковую паропроницаемость, что обе-
спечивает долговечность штукатурного «пиро-
га». 

однако сюрпризы на фасадах Эрмитажа 
были не только радостными. Серьезную про-
блему представляли собой многочисленные трещины кирпич-
ной кладки в нижней части пилястр. они оказались настолько 
глубокими, что обычное укрепление инъектированием не дало 
бы нужного результата. В этой ситуации было принято реше-
ние о вычинке кладки и ремонте трещин «историческим» кир-
пичом. 

Весьма непростой задачей оказалась и реставрация леп-
ного декора, который имел огромное количество заплат из са-
мых разнообразных материалов, массу трещин и фрагменты из 
«задохнувшегося», сильно деструктированного гипса, который 
буквально рассыпался в руках. В ходе работ мы воссоздали 
все утраченные элементы, поздние вставки заменили новыми, 
более близкими по форме к оригиналам, а исторический гипс 
укрепили при помощи пропитки глубоко проникающими грун-
товками. 

Но самые большие разрушения имели межэтажные фигурные кар-
низы, покрытые свинцом, что стало ясно после установки лесов и об-
следования фасадов. Причем разрушенными оказались как само свин-

38



цовое покрытие, так и находящиеся под ним штукатурный слой и кир-
пич. Воссоздание фигурного свинцового карниза, являющегося отличи-
тельной чертой зданий в стиле рококо, потребовало от ооо «Краски Го-
рода» применения старинной технологии выгиба свинца по сложному 
профилю. С окраской карниза тоже пришлось повозиться, но и эта зада-
ча была нами успешно решена. 

Здание акционерного общества «европейская гостиница» занимает 
территорию, ограниченную Невским проспектом, Михайловской и Ита-
льянской улицами. Это объект культурного наследия регионального зна-
чения. «европа» – первая пятизвездочная гостиница в России. Первый 
корпус, выходящий окнами на Невский проспект, был возведен в 1824 г. 
по проекту Росси. Гостиница сразу же стала пользоваться большим успе-
хом. Здесь проживали самые известные гости столицы Российской им-
перии. Весь комплекс был завершен в 1834 г., а через пять лет вместе со 
зданием дворянского собрания он образовал еще один архитектурный 
ансамбль от Карла Росси. Гостиничный комплекс вписался и в ансамбль 
Михайловской площади с Михайловским дворцом и Михайловским теа-
тром. В 1872-75 гг. фасады и интерьеры постройки были декорированы 
на новый вкус под руководством архитектора Людвига Фонтана. «евро-
па» стала самой большой гостиницей в одноименной части света с са-
мым красивым интерьером в стиле модерн. В то время она входила в пе-
речень роскошнейших отелей мира. Из фасадов Росси Фонтана сохра-
нил только тот, что выходит на Невский проспект. Последняя масштаб-
ная реконструкция проводилась в 1989-1991 гг. по проекту архитектора 
Виктории Струзман. 

А. Ф. Герега: Большой неожиданностью для реставраторов стало со-
стояние балконов. они оказались очень ветхими – очевидно, по причи-
не дефектов гидроизоляции – и подлежали капитальному ремонту. В ре-
зультате усиления металлической конструкции, заливки легкой бетон-
ной плиты и полной замены ограждений балконы «вернулись в строй» 
еще как минимум на 50 лет. Проблема гидроизоляции была решена с 
помощью современных материалов, обеспечивающих надежную защи-
ту любого основания. 

обследование фасадов выявило наличие большого количества 
паутинообразных трещин по штукатурке, лепному декору и кир-
пичной кладке. Все они образовались из-за ранее примененных 
цементосодержащих материалов. трещины следовало расшить, 
а цементные заплаты – удалить. Все это было выполнено. В ре-
зультате фасад избавился от излишнего напряжения, являвшегося 
причиной образования паутинообразных трещин по всей его пло-
скости. 

Под толстым штукатурным «пирогом» были найдены пустоты, 
образовавшиеся еще при переделке фасадов в конце XIX в. На 
данных участках штукатурку укрепили, основательно проинъек-
тировав трещины. особенно важно было установить цвет, в ко-
торый экстерьер здания был выкрашен в соответствии с проек-
том Людвига Фонтана. Эта задача решалась при помощи петро-
графического исследования. В результате памятнику был воз-
вращен исторический облик, что и является основной целью ре-
ставрации.
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Р. А. МАНГУШеВ

РАШИД МАНГУШЕВ: ПОДЗЕМНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ РАБОТУ 
НАДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Парадокс в том, что Санкт-Петербург вошел в XXI век и сохранил 
свой исторический силуэт лишь благодаря скверным грунтам. тем 
не менее, революционное обновление арсенала свайных техноло-
гий, произошедшее в течение последних десятилетий в нашем отече-
стве, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективу использова-
ния протерозойских глин в качестве основания свайных фундамен-
тов. Мы привыкли к тому, что наши научно-технические разработки 
всегда намного опережали строительную практику. Сегодня ситуация 
иная: имеются технологии, позволяющие возводить высотные соо-
ружения и изготавливать фундаменты глубокого заложения. Правда, 
будучи подземными конструкциями, скрытыми от глаз, фундаменты и 
подземные сооружения во многом определяют будущую работу над-
земных конструкций, а ошибки при их расчетах и строительстве мо-
гут стоить дорого и даже привести к человеческим жертвам.

Развитие любого мегаполиса подразумевает строительство транс-
портных развязок, тоннелей и паркингов. Мы встретились с профес-
сором, заведующим кафедры геотехники СПбГАСУ Р. А. Мангушевым, 
чтобы узнать его мнение о перспективах в области освоения подзем-
ного пространства. 

– Совершенно справедливо требование, выдвигаемое к любому 
новому строительству или реконструкции: прежде всего, требуется 
обследование как самого здания, так и подземной его части: в ка-
ком состоянии основания у строений, есть ли под ним лежни, дере-
вянные или продольные. обследование проводят специальные ком-
пании, которые дают заключение о возможности надстройки с уче-
том существующего состояния.

если требуется надстройка зданий дополнительными этажами 
или мансардой, а все эти факторы приводят к увеличению нагруз-
ки на фундамент, тогда мы уменьшаем ее за счет перекрытий, делаем 
усиление проемов и изменяем конструктивную схему. Учитывая вы-
шеизложенные факторы, принимается решение об усилении фунда-
мента различными методами. Назначается проект усиления. только 
после целого ряда операций можно говорить об архитектурной со-
ставляющей всего строения. В противном случае, при реконструкции 
строения любые нагрузки или динамическое воздействие на грунты 
могут привести к раскрытию трещин, а все затраченные усилия пре-
вратятся в ничто.

дополнительным фактором является желание многих инвесто-
ров обустроить подземное пространство под существующими здани-
ями. Это задача гораздо сложнее, но она тоже выполнима. В этом 
случае все также начинается с обследования и выявления состоя-
ния фундаментов, назначения технологической схемы по его усиле-
нию, а также подборке методов по освоению и устройству подзем-
ного пространства. В настоящее время на строительном рынке Пе-
тербурга работают серьезные специализированные компании, ко-
торые могут проводить подобные работы, включая обследование. 
Примеров достаточно. Стоит вспомнить недавний – Каменностров-
ский театр, где компания ГеоИЗоЛ выполнила по проекту компании 
«Георекострукция-Фундаментпроект» огромную работу.

Сложнее выполнить подобные работы в каменных строени-
ях, особенно в окружении существующих зданий. При выполне-
нии определенных работ не должны пострадать соседние объек-
ты. Подобную реконструкцию мы можем наблюдать на примере Бдт. 
Проектом предусмотрено усиление фундамента и пересадка его на 
сваи. Предполагается устройство шпунтового ограждения и в даль-
нейшем – постепенная разработка подземного пространства с обе-
спечением ограждающих конструкций. По проекту необходимо сде-
лать углубление под сценой для размещения там театральных меха-
низмов, а также устройств для ее вращения.

Опыт многих геостроительных компаний, работающих в Петербурге, 
дает право утверждать, что силами отечественных исследователей, 
проектировщиков и строителей могут быть построены любые подземные 
объекты и выполнены надежные фундаменты под массивное или высотное 
сооружение. Для этого в городе есть все: кадры, техника и технологии. 
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СРо БСК

Не обойтись без модернизации и строителям. одно из самых пер-
спективных и выгодных направлений в этой области – так называемое 
«зеленое строительство», отвечающее самым передовым экологическим 
и энергосберегающим стандартам. По общему мнению, внедрение тех-
нологий «зеленого строительства» способствует скорейшей окупаемо-
сти арендных площадей и большей лояльности арендаторов. «Зеленые» 
здания способствуют сохранению здоровья работающих в них людей, 
что снижает потери от выплат по медицинской страховке. Поэтому на-
метилась новая тенденция: инвесторы рассматривают строительство 
обычных зданий, не ориентированных на строгие стандарты энергоэф-
фективности и экологичности, как увеличение своих рисков. К тому же, 
принципы «зеленого строительства» соответствуют ожидаемому уже-
сточению законодательства в данной области. 

 Важнейший фактор, зачастую препятствующий внедрению самых 
прогрессивных начинаний – финансовый; однако сегодня «зеленые» 
здания обходятся всего лишь на 10% дороже обычных, к тому же разни-
ца в цене обычно компенсируется в течение первых 3-5 лет за счет сни-
жения эксплуатационных издержек. Актуальность и стратегическая пер-

спективность экологичных и энергоэффективных зданий очевидна. од-
нако на сегодня единственным, пожалуй, примером проекта с примене-
нием инновационных технологий и требований системы LEED по эколо-
гии и энергоэффективности, который реализуется в нашем городе, явля-
ется «офисный центр на обводном канале».

Необходимо сказать несколько слов о системах экологических и 
энергосберегающих стандартов, используемых в мировой практике. об-
щепризнанными и наиболее проработанными на данный момент явля-
ются стандарты LEED и BREEAM. 

В 1990 году британской компанией BRE Global был разработан метод 
экологической оценки зданий BREEAM (BRE Environmental Assessment 
Method), используемый ныне на всех континентах. На сегодняшний день 
в мире сертифицировано более 110 000 строений, примерно 500 тыся-
чам зданий предстоит пройти этот процесс. Специалисты BREEAM про-
водят сертификацию на стадии проектирования здания и после окон-
чания строительства. Зданиям различных категорий – торговым ком-
плексам, офисам, жилым строениям, больницам, школам, университетам 
и даже тюрьмам – присваивается определенный рейтинг: «удовлетво-
рительно», «хорошо», «очень хорошо», «отлично» и, наконец, «велико-
лепно». Баллы, набранные проектом в различных оценочных категориях, 
умножаются на коэффициент, отражающий актуальность определенной 
категории для данного конкретного места застройки. Система добро-
вольной сертификации BREEAM – хороший пример эффективной кон-
цепции охраны окружающей среды без привлечения международного 
или местного права в качестве карательного инструмента. 

Система LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – 
была разработана Американским советом по экологическому строитель-
ству в 1998 году. LEED работает по балльной системе, показатель в 40-49 
баллов является минимально необходимым для получения сертифика-
та. Более высокие показатели оцениваются «серебряными», «золоты-
ми» или «платиновыми» сертификатами. оценка проводится по следу-
ющим пунктам: 

• экология места. Включает в себя множество характеристик: в 
частности, доступность здания для общественного транспорта, 
велосипедов; наличие велосипедных парковок и т. д.; сбере-
жение воды (например, очистка дождевой воды и использова-
ние ее для нужд здания);

«Зеленое 
строительство» 
в россии: 
Шанс Проявить 
дальновидность 

Член Совета СРО НП «Балтийский строительный комплекс», 
председатель Комитета по информационной политике Национального объединения проектировщиков  

Антон Мороз

Жизнь в современном мире подобна ходьбе вверх по эскалатору, идущему вниз: чтобы просто остаться 
на месте, необходимо все время идти. Если же вы хотите двигаться вперед, эти усилия нужно удвоить. 
Вот почему слово «модернизация» сегодня все чаще употребляется в политическом обиходе, на различ-
ных совещаниях и конференциях, в разговорах представителей власти, бизнеса, научного сообщества. 
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• энергия и атмосфера. Речь идет о сбережении энергии и умень-
шении выбросов углекислого газа, что напрямую зависит от те-
плоизоляции, применения энергосберегающего оборудования 
(в частности, ламп), интенсивности дневного освещения, нали-
чия солнечных батарей и т. д.;

• материалы и ресурсы. Акцент делается на применении матери-
алов, которые можно использовать повторно. Уделяется вни-
мание и вторичному использованию строительного мусора, а 
также использованию возобновляемых ресурсов, например, 
дерева. Учитывается и то, насколько близко находятся заводы 
поставщиков строительных материалов; рекомендуемое рас-
стояние – до 800 километров;

• качество воздуха (контроль содержания химических веществ, 
табачного дыма, спор плесени; антибактериальные устройства 
в кондиционерах и т. д.).

Как полагают эксперты, система LEED наиболее подходит для реа-
лий нашей страны. С учетом ее принципов будут разработаны и россий-
ские «зеленые» стандарты. Уже сегодня Минприроды России рекомен-
дует при строительстве инновационного центра «Сколково» применять 
разработанные в этом министерстве при участии строительных, проект-
ных, экологических и общественных организаций «зеленые стандарты». 
«Зеленая» экспертиза предписана также олимпийским объектам, ее по-
рядок определяет соглашение, подписанное между НП «Центр эколо-
гической сертификации – ЗеЛеНЫе СтАНдАРтЫ» и ГК «олимпстрой». 
остается добавить, что прогнозируемый ежегодный прирост рынка «зе-

леных» строительных материалов – около 5%: от 455 млрд. долл. в 2008 
к 571 млрд. долл. к 2013. Большинство крупнейших строительных компа-
ний мира к этому времени планируют заключать не менее половины всех 
своих контрактов с учетом «зеленых» стандартов.

Существенный вклад в принятие и эффективное продвижение ин-
новационных технологий призван внести институт саморегулирования, 
прогрессивные принципы которого находят сегодня применение во все 
новых сферах экономики. В частности, в рамках некоммерческих пар-
тнерств «Балтийский строительный комплекс» и «Балтийское объедине-
ние проектировщиков» ведется работа по созданию стандартов СРо, ко-
торые учитывают современные требования энергоэффективности и эко-
логической безопасности и могут быть рекомендованы к применению 
членам саморегулируемой организации. 

Кроме того, специалисты компаний, входящих в некоммерче-
ское партнерство «БалтЭнергоЭффект», обеспечивают выполнение 
закона об энергосбережении, целью которого является экономия 
энергоресурсов за счет инновационных энергосберегающих тех-
нологий, и как следствие, улучшение экологической обстановки в 
стране. таким образом, чтобы не создавать себе в будущем проблем, 
которые, по печальному российскому обыкновению, нам придется 
преодолевать ценой героических усилий,  необходимо уже сейчас 
обратить на перспективы «зеленого строительства» в нашей стра-
не самое пристальное внимание. дальновидность и стратегически, 
и экономически гораздо выгоднее косности, и сегодня нельзя упу-
стить шанс проявить ее.

ооо РИА «Архитектурные сезоны» 2011 г. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
- Комитет по градостроительству и архитектуре
- КГИоП
- Комитет по строительству
- Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству
- Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:
- Балтийский строительный комплекс (СРо БСК)
- Союз строительных объединений и организаций
- Санкт-Петербургский Союз архитекторов
- Санкт-Петербургский Союз реставраторов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
-Интерстройэкспо
- «Архитектура. Градостроительство. Реставрация»
- BalticBuild
- PROEstate
- CityBuild
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
- СПбГАСУ
- Академия художеств им. Репина
- Художественно-промышленная академия им. Штиглица
- СПб Государственный  университет технологии и дизайна
- СПбГУ им. Ломоносова
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