Уважаемые участники форума – преподаватели
вузов, архитекторы и студенты!
От всей души поздравляю вас с открытием нового важного проекта — форума «Архитектурные сезоны в СПб ГАСУ».
Идея создания на базе университета площадки для общения
архитекторов со студентами и преподавателями вуза подсказана
самой жизнью. Подобные встречи должны обогатить процесс обучения, придать стимул творческому росту и становлению будущих
архитекторов.
Мы надеемся, что те, кому сегодня 20–25 лет, завтра станут
строителями Санкт-Петербурга и авторами новых проектов.
Строительный комплекс ждет молодых архитекторов, способных
бережно и талантливо отнестись к сохранению и преображению
нашего уникального города. Мы хотим сохранить традиции градостроительного, архитектурного и общекультурного развития
Северной столицы.
Желаю организаторам и участникам форума успеха, постоянного обновления и развития!

Роман Евгеньевич Филимонов,
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Уважаемые участники форума «Архитектурные сезоны»!
В рамках Форума хотелось бы не только обсуждать проблематику сохранения старого
Петербурга, но и затронуть тему века XXI, Петербурга завтрашнего дня. Ведь от того,
насколько он будет комфортен и удобен для жизни, зависит его конкурентоспособность,
способность аккумулировать, в том числе, и талантливых людей. Дискуссии на эту тему
ведутся точечно, по конкретным проектам и территориям. Сегодня мы лишь пытаемся
определить лицо завтрашнего города. Надеюсь, в обсуждениях нам удастся выйти за рамки наиболее простой — запретительной позиции, и сформулировать принцип развития,
когда «не запрещаю, а предлагаю, как иначе».
Уверен, Форум «Архитектурные сезоны» станет полезен не только для студентов СПбГАСУ,
но и для всех специалистов, которые принимают в нём участие.
Желаю всем вам интересных тем, продуктивных дискуссий и новых ярких решений!
Председатель комитета
по строительству В. В. Семененко

Дорогие гости и организаторы форума!
Рад приветствовать вас
на форуме «Архитектурные
сезоны в Петербурге».
Это первый проект архитектурного факультета
такого масштаба: в мероприятиях форума заняты
практически все студенты
и большинство преподавателей нашего университета.
В рамках форума проходит несколько мероприятий:
Конференция на тему «Центры исторических городов.
Реконструкция, новое строительство» собрала студентов
и преподавателей из нашего университета, учебных заведений России и стран СНГ, практикующих архитекторов и ученых. Все мы станем участниками всестороннего обсуждения
такой важной и актуальной темы, как сохранение и развитие исторических городов.
Смотр студенческих работ архитектурного факультета призван продемонстрировать гостям форума, а также
самим студентам нашего университета уровень и качество подготовки на архитектурном факультете. Такие
смотры-конкурсы курсовых работ студентов архитектурного факультета мы будем проводить и впредь. Надо сказать, что сами студенты проявили большой энтузиазм при
подготовке выставки. Это свидетельствует об их стремлении к творческому росту и готовности участвовать
в смотрах-конкурсах.
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Проектный семинар для студентов также вызвал подъем творческой инициативы будущих архитекторов. К нам
для совместной работы над проектами приехали студенты
из Украины, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Самары.
Для проектного семинара специально подготовлена фотовыставка, где представлены современные архитектурные
объекты в историческом ядре Санкт-Петербурга.
К форуму издан альманах с эксклюзивными материалами
конференции. В нем ведущие архитекторы и теоретики архитектуры нашего города высказывают свои точки зрения
на проблему сохранения и развития исторического центра
Санкт-Петербурга.
Примечательно, что все эти события происходят в стенах нашего старейшего строительного ВУЗа, и мы рады
принимать у себя представительные делегации из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, петербургских архитекторов и ученых.
Хочу поблагодарить инициативную рабочую группу по подготовке форума за самоотверженный труд,
Полагаю, что идея проведения международного форума
«Архитектурные сезоны в Петербурге»найдет дальнейшую
поддержку, отклик и продолжение на факультете и в городе
и действительно станет периодически повторяющимся событием нашего университета.

Ректор СпбГАСУ,
Евгений Иванович Рыбнов

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
Председатель оргкомитета Рыбнов Е. И. Ректор СПб ГАСУ

Рабочая группа:

•

Филимонов Е. Вице-губернатор Санкт-Петербурга

•

Максимов А. С. Председатель Комитета по науке и высшей школе
администрации Санкт-Петербурга

Председатель: Вихров А. Н.,
первый проректор СПбГАСУ

•
•
•

Киселева Ю. Е. Председатель Комитета по градостроительству
и архитектуре администрации Санкт-Петербурга
Семененко В. В. Председатель Комитета по строительству
администрации Санкт-Петербурга.
Дементьева В. А. Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры
администрации Санкт-Петербурга

•

Митюрев Ю. К. Главный архитектор Санкт-Петербурга

•

Романов О. С. Вице-президент Петербургской организации Союза
архитекторов

•

Лавров Л. П. Заведующий кафедрой архитектурного
проектирования СПб ГАСУ

•

Линов В. К. Доцент кафедры архитектурного проектирования

•

В. Л. БЫКОВ Генеральный директор «СРО БСК»

•

Асриян Левон Сергеевич, Исполнительный директор ООО
«ГазСтройЭнерго»

Г. Е. Русанов, декан
архитектурного факультета,
Г. Г. Кельх, заместитель декана
архитектурного факультета
Ф. В. Перов, доцент кафедры
архитектурного проектирования
Ю. А. Девятова, ст.
преподаватель кафедры
архитектурного проектирования
Е. В. Гуляева, главный редактор
альманаха форума
И. В. Нурыева, ответственный
секретарь
Е. Н. Белякова, бухгалтер
Князева В., Шалимова Е.,
студентки архитектурного
факультета
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МЭТРЫ
АРХИТЕКТУРЫ —
СТУДЕНТАМ
Архитектурный факультет СПБГАСУ является
одним из ведущих университетов России по подготовке высококвалифицированных инженеров
и архитекторов. В университете за столетия сложилась школа подготовки специалистов со своей
методикой и традициями.
Факторы, влияющие на качество обучения, не являются постоянными и корректируются под влиянием изменяющихся внешних условий:
требований рынка по подготовке специалистов, меняющегося законодательства, а также изучения международного опыта обучения студентов.
Реально оценить качество подготовки специалистов позволяет сравнение
результатов обучения в СПбГАСУ с качеством работы российских и зарубежных вузов. Необходимость использования в СПбГАСУ современных
и эффективных методик обучения очевидна.

Архитектурный факультет СПбГАСУ активно участвует в смотрах
дипломных работ в городах России и за рубежом, в частности во Флоренции.
Флорентийский фестиваль организуется Фондом Ромуальдо дель Бьянко — организацией, которая вносит значительный вклад в развитие и расширение творческих контактов между архитектурными университетами.
Презентации студенческих архитектурных проектов нашего университета регулярно проводятся во Флоренции и полностью соответствуют
международным требованиям к архитектурному дизайну, показывают
конкурентоспособность архитектурной школы СПБГАСУ. Наши студенты
успешно работают в международных группах проектных семинаров.
Идея проведения архитектурных встреч в Санкт-Петербурге родилась
во время очередного посещения флорентийского фестиваля. Наш город
обладает высочайшим историческим и архитектурным потенциалом,
а также богатой традициями архитектурной школой СПбГАСУ.
Форум “Архитектурные сезоны” предполагает проведение на регулярной основе, с обозначением конкретной актуальной темы, разнообразных
мероприятий, объединенных общей целью — передача опыта ведущих
специалистов и архитекторов Петербурга, России и других стран непосредственно студентам Университета.
Второй задачей является обратная связь по ознакомлению архитектурной общественности с возможностями СПБГАСУ и творческим потенциалом студентов.
Первый ежегодный международный форум «Архитектурные сезоны
в СПб ГАСУ» проводится на тему: “Центры исторических городов. Реконструкция, новое строительство “.
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В составе Форума:
Конференция — основное мероприятие форума. В международной
практике считается крайне важным проведение в Университетах лекций
самых известных специалистов (включая лауреатов Нобелевской премии). Мы хотели бы дать возможность нашим студентам ознакомиться
с опытом известных архитекторов: практиков и ученых — специалистов
в областях крайне важных для нашего города. Для этой же цели выпущен специальный альманах форума.
Смотр курсовых проектов, выполненных студентами за последний
год, представит гостям форума, преподавателям и учащимся общую картину качества обучения на архитектурном факультете и специализированных кафедрах.
Студентам было предложено самим отобрать свою лучшую (наиболее удачную) работу. Таким образом, мы получаем представление о том,
что будущие архитекторы думают о себе, своем творчестве, как они способны критически его оценивать.
Проектный семинар. Тема проектного семинара — анализ объектов нового строительства в контексте архитектурной среды Петербурга.
Семинар является попыткой осмысления необходимости чувствовать
и поддерживать сложившийся (данный нам историей) пластический характер архитектуры города. Участники из разных регионов объединены
в группы для совместной работы над проектами. Наши ребята дадут студентам других институтов методику архитектурного анализа, изучения
пластического языка архитектуры Петербурга. 30 апреля в актовом зале
университета пройдет презентация и защита проектов.
Кафедра рисунка приглашает гостей города и всех участников
форума на выставку творческих работ студентов архитектурного факультета.
Мы уверены, что проведение таких встреч в дальнейшем станет неотъемлемой частью архитектурного образования. Ждем Вас на следующем
форуме «Архитектурные сезоны».
Оргкомитет
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Ю. К. МИТЮРЕВ

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Первый Международный архитектурно-строительный форум,
который пройдет на берегах Невы в СПБГАСУ с 26 по 30 апреля,
призван дать возможность студентам познакомиться с опытом
работы известных архитекторов, интегрировать будущих архитекторов в мировой творческий процесс, получить информацию
о перспективах развития города, а также создать площадку профессионального общения известных и начинающих архитекторов, всех, кому не безразлична судьба художественного облика города. Темой первого форума стала острая для всех исторических
городов и особенно актуальная для Санкт-Петербурга: «Центры
исторических городов. Реконструкция, новое строительство».
В преддверии форума «Архитектурные сезоны в Петербурге», мы
встретились с главным архитектором города, первым заместителем
председателя КГА Митюревым Юрием Константиновичем, чтобы узнать
его мнение в области реконструкции и нового строительства в исторической части Петербурга
Митюрев Ю. К.: Основная идея форума — это обмен идеями
между архитекторами из разных стран и городов, передача опыта молодому поколению. Учитывая значительные наработки Петербурга
в области реконструкции, реставрации, реновации и новом строительстве, крайне важно, что подобный форум проводится именно на берегах Невы. Обсуждение положительных и отрицательных примеров,
с которыми сталкиваются градостроители в повседневной деятельности, даст эффект понимания многоплановости проблем и возможные
пути их решения.
— Считаете ли Вы выбор темы первого форума закономерным
и наиболее актуальным из всех проблем, связанных с развитием
архитектуры в Петербурге?
Бесспорно, заявленная тема форума для города является приоритетной. К сожалению, город быстро стареет, многие исторические
здания внешне выглядят прилично, а на самом деле давно нуждаются
в реконструкции. Особенно это касается средовой архитектуры с историческими памятниками в центре города. Как ее сохранять? Точки
зрения здесь разные — от сохранения в неизменном виде до серьезной реконструкции. Обе точки зрения правомерны, но надо подходить
к этому вопросу крайне осторожно и взвешенно.
— Реконструкция зданий и сооружений — это, во многих случаях более сложная и деликатная работа, чем новое строительство. Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции
зданий и сооружений в центре города с вашей точки зрения?
В городе не так много компаний, которые занимаются реконструкцией в историческом центре на профессиональном уровне. Что касается отрицательных примеров — это, как правило, полная утрата исторического фасада здания. Такой подход возможен, если его нельзя
сохранить. Как негативный пример, обсуждается вариант надстройки
низкого корпуса (в глубине) более высокой застройкой. Здесь всё зависит от умения архитектора. Глаз привыкает ко всему и то, что сейчас
выглядит диссонирующим, спустя годы, не будет казаться неправильным. Подобных примеров в городе много, когда из-за того, что строительство велось в разное время, нестыковки двух, трех и девятиэтажных зданий с большими брандмауэрами превратились в некую петербургскую традицию.
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— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Я за строгое соблюдение закона. Практика последних лет показывает, что в процессе строительства стали появляться постройки, видные из центра города. Это в определенной степени вина проектировщиков. На сегодня мы выработали инструмент, который позволяет нам
скорректировать подобную ситуацию. Высотный регламент — это те
высоты, которые проверены на архитектурной модели города, и позволяют с уверенностью утверждать, что исторические панорамы не будут
нарушены. Мы (КГА с КГИОП) должны держать под надзором сохранение исторических панорам города. Только в этом случае рассуждения
о «горизонтальном» городе не станут мифом. Не секрет, что тот самый
горизонт, который мы видим, всё — таки нарушается. Вопрос внедрения в исторические панорамы какого-либо другого силуэта обсуждаем (если речь идет не о грубой прямоугольной коробке, а об изящном
силуэте). Служба главного архитектора все тщательно отслеживает,
заставляет делать ландшафтно-визуальный анализ. Выйти за высотный регламент, который прописан в законе, возможно путем нескольких независимых экспертиз, в частности, общественных слушаний,
комиссии по землепользованию и застройке, и мой личный просмотр
всей документации.
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики, находящиеся в центре городской застройки, реконструируются в офисные
или торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
В промышленном поясе за Обводным каналом (Золотой фонд Петербурга), практически в центре города, сохранять неблагоустроенные
фабрики и заводы нецелесообразно. Через определенное время все
объекты на этих территориях будут реконструированы.
Сейчас в городе появилась тенденция в виде проектов «Измайловской перспективы» или Бадаевских складов — это все тема реконструкций промышленных зон под офисно-деловую недвижимость.
Я полагаю, что «Новую Голландию», например, можно приспособить
с большим эстетическим эффектом.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Программа уже работает. Существуют правила проведения конкурсов. Безусловно, любой значимый объект в городе будет идти
через конкурс. Сегодня уже сами заказчики организовывают конкурсы на предварительной стадии эскиз-идеи, для того, чтобы нащупать некую изюминку в том месте, которое они выбрали для развития.

Есть конкурсы открытые, а есть закрытые с привлечением международных архитекторов. Я считаю, что сегодня конкурсы могут быть
только закрытые с определенным количеством людей и прогнозируемым результатом. В процессе обсуждения новые конкурсы. Среди них:
реконструкция Ново — Адмиралтейского острова. Что касается открытых конкурсов, на них, как правило, времени не хватает. Видимо — это
перспектива в будущем.
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
Модернизация центра города — это реконструкция с сохранением
общего характера исторической застройки. Развитие и модернизация
не должны противоречить закону. Охранная зона не подразумевает нового строительства. Если говорить о реконструкции, то, прежде
всего — это сохранение образа города. Новые строения, стеклянные
фасады, которые выбиваются из общего ряда, в определенной степени этот образ меняют, что недопустимо, ведь Петербург — это город
настроения.
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
Опыт западных городов нам подсказывает, что надо ограничивать
въезд в центр. Там транспортный вопрос давно решен. Оказывается, чтобы проехать по центральной части города нужно заплатить приличные
деньги, поэтому дешевле взять такси. Внешнее благополучие скрыто под
жесткими правилами, которые там, в отличие от нас, неукоснительно соблюдают, но это вопрос менталитета людей и власти. Примечательно,
но сегодня самые интересные и яркие строительные объекты нашего
города связаны именно с транспортом. Радуют глаз новые мосты, построенные на первом этапе ЗСД, который вскоре замкнется с КАД, тогда
город вздохнет и освободится от транзита. Город, в котором много рек
и каналов и так мало мостов, конечно, нуждается в новых переправах,
поэтому Орловский тоннель так необходим городу.

— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Это необходимо, но очень дорого. Затраты очень серьезные, но несомненно, за подземной урбанистикой будущее.
— Опыт какого исторического города Вам кажется наиболее ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
Петербург, несмотря на западный опыт, все-таки неповторим. Как
это ни банально звучит, но у нас свой путь развития. Еще я бы отметил,
что для Петербурга ценен негативный опыт того же Лондона, который испорчен огромными стеклянными коробками. Париж, в этом смысле, более
безупречен.
— Новое строительство в историческом центре. Как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, создании необходимых новых функциональных процессов и ограниченные возможности исторической среды города?
Часто бывает, что на месте какого-либо исторического здания, заказчик хочет построить что-то новое, например, недвижимость, бизнес-центр
или гостиницу. Это индивидуальная задача для каждого района. Сегодня,
если планируется новое строительство в центре города, проект обязательно выносится на обсуждение градостроительного совета, где рассматривается со всех сторон тщательным образом с соблюдением тех законов,
которые на сегодня приняты.
— Современные тенденции развития исторических городов и их
центров?
В последнее время появилась тенденция вымывания жилья из центра.
Город превращается в музейную торгово-развлекательную зону, включая
гостиницы, торговую недвижимость. По ночам в окнах домов не горит
свет, жизнь замирает и это печально.
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А.В. КОМЛЕВ

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Темой первого форума, который пройдет на берегах Невы
в СПБГАСУ с 26 по 30 апреля, стала острая для всех исторических
городов и особенно актуальная для Санкт-Петербурга: «Центры
исторических городов. Реконструкция, новое строительство».
В преддверии форума «Архитектурные сезоны в Петербурге», мы
встретились с первым заместителем председателя КГИОП, Комлевым
Алексеем Валентиновичем, чтобы узнать его мнение в области реконструкции и нового строительства в исторической части Петербурга.
— Считаете ли Вы выбор темы первого форума закономерным
и наиболее актуальным из всех проблем, связанных с развитием
архитектуры СПб?
Несомненно, одно — форум проходит своевременно. В последнее
время у нас стали появляться стили, по которым легко можно узнать почерк того или иного архитектора. Надеюсь, что основная тематика форума будет построена на том, что необходимо сохранить в городе и как
его дальше развивать. Примечательно, что многие практикующие архитекторы поделятся своим опытом с молодежью, что, безусловно, для них
будет полезно.
— Реконструкция зданий и сооружений — это, во многих случаях более сложная и деликатная работа, чем новое строительство,
так как реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку. Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции зданий и сооружений в центре города с вашей точки зрения?
К сожалению, в среде архитекторов реконструкция в городе пока не
популярна. Желающих заниматься реконструкцией мало, поскольку это
не способ самовыражения для архитектора. Работать в реконструкции
(с точки зрения творческого процесса) намного сложнее, чем с новостройками. Поскольку будущее центра города за реконструкцией хочется пожелать, чтобы в этой области работало больше хороших специалистов. Из позитивных и удачных примеров можно назвать здание Промстройбанка на Невском, Рэдиссон-отель, Большая Морская 30.
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Отчасти это правда. Грамотный высотный регламент не дает возможность портить панораму и силуэт города, его основные видовые точки.
А главное — сохраняет неповторимую прелесть города. Грубые высотные нарушения, возникшие в период с 2004 по 2008 год — это самострой.
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики, находящиеся в центре городской застройки, реконструируются в офисные или
торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
В этот список можно включить не только фабрики и заводы начала
двадцатого века, но и трампарки, общежития и гаражи. Тенденция хорошая, но непростая, поскольку пока еще отсутствует профессиональная
культура использовать старые промышленные здания и вписывать их
в современную инфраструктуру квартала.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Что касается конкурсного проектирования в историческом центре,
то в охранных зонах предложил бы все проводить через конкурс. Конкурс дает возможность выбрать что-то оптимальное для конкретного
места или архитектурной среды. Проекты на значимые места должны
проходить только через конкурс.
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Конкурсы в Петербурге в основном открытые, однако, питерские архитекторы не любят, когда в наших конкурсах участвуют иностранные конкуренты. Грамотно организованные закрытые конкурсы, с одной стороны,
могут дать отвод менее опытным архитекторам, а с другой — это более
широкая палитра видения проблемы. На уникальные объекты, на мой
взгляд, нельзя делать совместные (международные) тандемы. У нас есть
свои нормы и технические регламенты. Наши архитекторы и конструкторы проектируют по отечественным регламентам, а зарубежные по своим.
Результат — невозможность реализации конкурсного проекта. Перепроектирование второй сцены Мариинского театра яркий тому пример. Если
предполагается проведение открытого конкурса с привлечением зарубежных мастеров архитектуры, необходимо предусматривать равные условия
для всех участников по применению отечественных регламентов.
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
На мой взгляд, центр надо модернизировать методом комплексной
реконструкции не отдельных участков, а целых кварталов. К сожалению,
пока наша практика идет по пути реновации в рамках исторического
межевания. В красных линиях улиц у нас нет резерва развития инфраструктуры, поэтому нужно развивать и благоустраивать внутриквартальные территории, организовывая парковки, скверы и детские площадки.
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
У нас транспортные коллапсы возникают из-за нехватки парковок
и транспортных артерий. Нужно создавать новые связи: между островами — это мосты на Петровский остров, на Васильевский через Большую
Неву; на кольцевой дороге.
— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Я считаю, что в охранной зоне освоением подземного пространства
заниматься не стоит, а вот, за охранной — вполне можно осваивать. Многие города решают эту проблему по-разному. У нас очень большая плотность застройки в центре города. Была идея почти под всеми площадями
сделать многоуровневые паркинги. Но, не забывайте, что у нас сложные
геотехнические условия, и подземное строительство в центре очень опасно — плохие грунты и много памятников, которые построены в разное
время. Но такая возможность существует за пределами охранной зоны.
— Опыт какого исторического города, Вам кажется наиболее
ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
На мой взгляд, нам ближе Вена. В этом городе есть хороший пример
устройства подземных многоярусных паркингов под газонами в исторических садах и парках.
— Новое строительство в историческом центре. Как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, создании необходимых
новых функциональных процессов и ограниченные возможности
исторической среды города?
Все, что находится в охранной зоне, подлежит только реконструкции,
за ее пределами можно и нужно строить качественно. На мой взгляд,
у нас есть, где развиваться городу. В Петербурге много территорий, где
можно создавать абсолютно новые кварталы, выполненные в современной архитектуре.
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ЛЕННИИПРОЕКТ

ФЕНОМЕН
ЛЕННИИПРОЕКТА

Жилой дом на набережной Робеспьера. Авторский коллектив: Заслуженные
архитекторы России Н. И. Апостол, М. А. Садовский, архитекторы
Е. В. Капралова, И. Б. Ноах, Н. М. Куликова

ЛЕННИИПРОЕКТ был создан в 1925 г. как основной проектировщик
застройки города, и эту роль выполняет уже более 85 лет. По его проектам строились первые жилые дома для рабочих на бывших фабричных
окраинах и уникальные здания в стиле конструктивизма и сталинского
ампира. Институт разрабатывал все генеральные планы развития города.
После Великой Отечественной войны велась огромная работа по восстановлению городской застройки и дворцово-парковых ансамблей пригородов. Первостепенная роль института в решении одной из самых грандиозных задач советского периода — преодоление жилищного кризиса
путем разработки и внедрения впервые в стране метода производства
и монтажа зданий силами домостроительных комбинатов. По проектам
института в городе построено в 3 раза больше жилых домов, чем было
в Петербурге до 1925 г. Возникли новые районы города: Гражданка,
Севернее Муринского ручья, Шувалово-Озерки, Ульянка, Сосновая Поляна, Юго-Запад, Купчино, бывший Комендантский аэродром, РжевкаПороховые и многие другие.
Большинство новых ансамблей и уникальных зданий и сооружений
в городе построены также по проектам, созданным в институте. Это ансамбли площадей Ленина, Победы и Пролетарской Диктатуры, Свердловская набережная, Приморская часть Васильевского острова с выставочным комплексом, стадион на Крестовском, гостиница «Прибалтийская,
БКЗ «Октябрьский», аэровокзал «Пулково I», все современные больницы
и много другое.
В институте трудились корифеи архитектурной и инженерной мысли. Они были создателями всемирно известной петербургской — ленинградской архитектурно-градостроительной школы. Придерживаясь
строгих композиционных основ и ансамблевости застройки, ими были
созданы шедевры советского зодчества. Их отличало трепетное отношение к застройке исторического цента города.
Многие архитекторы и инженеры преподавали и преподают в ЛИСИ
(ныне СПб ГАСУ) и в Академии художеств. Некоторые и сейчас совмещают работу в ЛЕННИИПРОЕКТе с педагогической деятельностью.
Они передают свой опыт и знания молодому поколению. Лучших своих
студентов преподаватели архитектуры, как правило, приглашают в свои
мастерские и растят из них смену. Попасть на работу в ЛЕННИИПРОЕКТ
всегда было золотой мечтой студентов архитектурного факультета.
Ленпроект всегда был важнейшим звеном строительного комплекса
города. Он не только обеспечивал стройки проектной документацией
(до 2,5 млн.м. жилой площади), через Ленпроект шла апробация всех
решений Главного архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома, разрабатывались генеральные планы развития Ленинграда,
составлялись методические рекомендации, инструкции, а также нормативные и научные материалы.
Официально научно-исследовательская часть института создана
в 1976 г., и Ленпроект переименован в ЛЕННИИПРОЕКТ. В НИЧ работало
более 100 человек, проводился широкий круг научно-исследовательских
разработок по различным направлениям жилищно-гражданского строительства. Выполнялись рекомендации по развитию городской инфраструктуры обслуживания, сохранению и использованию памятников
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Среди множества проектных фирм, предлагающих в наше время свои услуги на строительном рынке Петербурга, особняком стоит
ЛЕННИИПРОЕКТ — научно-исследовательский
и проектный институт по жилищногражданскому строительству.
истории и архитектуры центральных районов города, изучались возможности и разрабатывались предложения по развитию транспортной
инфраструктуры и многофункциональных городских узлов со станциями
метрополитена. Давались прогнозы по совершенствованию квартирографии, отрабатывались рекомендации по совершенствованию планировки и застройки кварталов первых массовых серий домов. Развивались принципиально новые направления в науке: градостроительная
климатология, градостроительная акустика и градостроительная психология. Разработанными в то время Территориальными Строительными
нормами по планировке и застройке внецентральных районов города
и другими рекомендациями пользовались не только проектировщики Ленинграда, они стали эталонами для нормативов в других городах
Союза. Ничего удивительного, что огромный проектный опыт и научноисследовательские разработки сделали ЛЕННИИПРОЕКТ официально
признанным ведущим институтом по жилищно-гражданскому строительству. Благодаря мудрой и бескорыстной политике руководства, институт сохранил главное: свою материальную базу, структуру организации,
кадровый костяк специалистов высокой квалификации и комплексный
подход к проектированию. В нынешнее время институт выполняет проектные работы и для центра города. Это, например, воссоздание корпуса
«Перинные ряды» на Невском пр., жилой дом на ул. Белинского, жилой
дом на набережной Робеспьера, общественный центр на Лиговском пр.,
а также работы по капитальному ремонту и реставрации садов и парков — Марсова поля, Таврического, Александровского и Никольского
садов и многое другое.
ЛЕННИИПРОЕКТ был и остается крупной проектной и научноисследовательской организацией. По его проектам строится сейчас более
25% всех жилых зданий, а также школы, ДОУ, больницы, физкультурнооздоровительные комплексы и большинство социальных объектов (для
одиноких престарелых граждан, реабилитационный центр для инвалидов, детские дома и др.), проводятся исследования в области акустики
и экологии. В институте уже более 15 лет работает постоянно действующая строительная выставка новых технологий, материалов и конструкций. Регулярно проводятся семинары, пропагандирующие новационные
инженерные решения, эффективные строительные материалы и изделия
для использования их в проектах. С 2006 г. институт выступает в городе
организатором крупных межрегиональных научно-практических конференций. Они проходят в большом конференц-зале института и посвящены наиболее сложным вопросам проектирования: проблемам высотного
и подземного строительства, особенностям инженерно-геологических
изысканий, развитию монолитного домостроения и другим вопросам.
Конференции способствуют консолидации усилий и обмену опытом
по этим малоизученным вопросам. Чтобы послушать лучших ученых
и практиков в ЛЕННИИПРОЕКТ приезжают сотни специалистов из разных городов России, стран СНГ и зарубежья. Этим ЛЕННИИПРОЕКТ
вносит свой вклад в развитие в городе новых прогрессивных методов
проектирования и технологий строительства. Есть еще одна уникальная
особенность института — это работа с молодежью. Традиционно в ЛЕННИИПРОЕКТе молодых специалистов действительно учат проектирова-

нию, а не используют их умение делать картинки на компьютере. В День
Строителя на общем собрании института происходит торжественная
церемония принятия Кодекса молодого специалиста и посвящение их
в ленпроектовцы. Для обучения к молодому специалисту прикрепляют
наставника и подключают к работе над проектами. В течение трех лет
ежегодно специальная комиссия подводит итоги и, при успешной работе, обеспечивает молодому специалисту должностной и материальный
рост. Молодые специалисты учатся не только в своих мастерских или
отделах, они приглашаются на Научно-Технические Советы института,
где слушают выступления архитекторов и инженеров по поводу представляемых проектов. Молодежь посещает техническую учебу, которую
проводит технический отдел института, а также участвует в семинарах
и конференциях ЛЕННИИПРОЕКТа. Большинство главных архитекторов города прошли школу Ленпроекта, когда-то работая в его мастерских. Недаром институт называют — «кузницей кадров проектировщиков для города».
Однако, несмотря на то, что ЛЕННИИПРОЕКТ сохранился как крупный проектный и научно-исследовательский институт, его потенциал
и традиция служения городу востребованы недостаточно.

Жилой дом со встроенными административными помещениями на Моховой ул.
Авторский коллектив: Заслуженный архитектор России М. И. Лапшина,
конструктор Г. Н. Крючкова

Воссоздание корпуса «Перинные ряды» Авторский коллектив: Заслуженный
архитектор России М. А. Садовский, архитектор Е. В. Капралова, инженеры:
В. Е. Арсенов, В. П. Вершинин, главный инженер проекта Ю. Б. Паркман

Реставрация Никольского сада и прилегающих территорий
Авторский коллектив: архитекторы А. В. Лаврухин, Т. М. Карпова,
дендролог Г. А. Добрынина инженер И. А. Акопян,

Капитально-реставрационный ремонт Таврического сада. Авторский коллектив: архитекторы А. В. Лаврухин, Т. М. Карпова, Н. А. Коновалова, главный
инженер проекта Н. В. Жигло, дендрологи: Г. А. Добрынина, Ю. Л. Козлова, инженер Е. В. Забелина, гидротехник С. Ю. Быстрова
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С. Д. МИТЯГИН

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В преддверии форума
«Архитектурные
сезоны
в Петербурге» мы встретились с и. о. директора
ГУ «НИПЦ Генерального
плана Санкт-Петербурга»,
участником и лауреатом
ряда открытых и заказных
международных, всесоюзных и республиканских градостроительных и архитектурных конкурсов, членом Градостроительного совета Санкт-Петербурга, членом правления Ленинградской ассоциации проектных организаций
Митягиным Сергеем Дмитриевичем, чтобы узнать его мнение в области реконструкции и нового строительства в исторической части
Петербурга.
— Считаете ли Вы выбор темы первого форума закономерным
и наиболее актуальным из всех проблем, связанных с развитием
архитектуры Петербурга?
Выбор темы закономерен и актуален и начать обсуждение с исторической части города, считаю, совершенно правильным. Справедливо возникает вопрос: как быть с «неприкосновенными» памятниками
и охранной зоной и одновременным сохранением нормальных условий
жизнедеятельности человека. Есть мнение, что в центре нужно сделать
одни нормы, а на периферии другие. Давно пора решить — устраивает ли наше сообщество та среда, которая существует в центре, или нет.
Если да, тогда правила и нормы, на основе которых сформировался
центр города, сделать обязательными для новых районов и создать
единую городскую среду. Если нет, — то надо менять эти правила, ибо
сегодня мы имеем два города: Петербург — исторический центр, Ленинград — вся периферия.
— Реконструкция зданий и сооружений — это во многих случаях более сложная и деликатная работа, чем новое строительство,
так как реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку. Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции зданий и сооружений в центре города с вашей точки зрения?
Именно по реконструкции сказать трудно. Сейчас в городе существует много градостроительных ошибок.
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Когда обсуждалась тема новой биржи на градостроительном совете,
я представил провокационный фотомонтаж, на котором вместо биржи
поместил Исаакиевский собор. Это выглядело прекрасно: все самые кричащие панорамы с Невы и с Троицкого моста смотрелись замечательно.
Вывод простой — не сам высотный регламент, а качество архитектуры
формирует панораму. КГИОП охраняет панорамы города и старается, чтобы эти панорамы не были нарушены. Небольшой процент превышений
возможен, поскольку город не может быть плоским. КГИОП определена
6-километровая зона от Исаакиевского собора, за пределами которой
вполне возможен высотный акцент. Важно сохранить силуэты главных
архитектурных доминант.
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики, находящиеся в центре городской застройки, реконструируются
в офисные или торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
Хорошая тенденция, поскольку что-то добавляется или реконструируется, а что-то сносится совсем и на его месте появляется новое.
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В нашем городе это особенно характерно для Выборгской стороны,
Пироговской набережной и Обводного канала. Несомненно, промышленную архитектуру надо реконструировать в офисные или торговые
центры.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Вопрос спорный. Почти все конкурсы, которые у нас проходили,
«лопнули». В их числе Новая Голландия, Мариинский театр, стадион
им. С. М. Кирова, проект которого сейчас тоже перерабатывается.
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
Главная проблема центра — транспортная, и в дальнейшем она
будет только усугубляться. В этой связи необходима комплексная реконструкция: сохранение периметров застройки и полная модернизация внутреннего содержания кварталов с использованием подземного и надземного пространств, с организацией парковок, озеленением
крыш и с вертикальным зонированием. Я вижу перспективу модернизации центра города в реконструкции целых кварталов, а не отдельных
зданий.
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
В продолжение предыдущей темы замечу, что городу нужны парковки, стоянки, надо увеличивать количество мостов, развивать транспортную сеть. Можно делать и тоннели. Не думаю, что они лучше мостов,
но дороже. А вот там, где мы не хотим нарушить облик города, можно построить тоннель. На мой взгляд, оттого что в Париже и в Лондоне много
мостов, они хуже не стали, наоборот, приобрели новые творения архитектуры (разного рода переправы).
— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Весь мир развивает подземную урбанизацию. Для нас это дорогое
удовольствие, но это не значит, что этого не должно быть. В нашей стране все строительные процессы тормозят различные отраслевые нормы.
Если мы перейдем к нормативам, принятым на Западе, то подземное
строительство состоится. Со временем интенсивность использования
территории в городе будет только повышаться, и подземная урбанизация — это одно из решений проблемы.
Приведу пример города Монреаля, где фактически сделано то, что
мне бы хотелось видеть в нашем (северном) городе. Там можно попасть в разные общественные центры, не выходя на улицу, с помощью
общих подземных коммуникаций, связанных с метрополитеном. Торговый центр, вокзал, метро, стоянка автобуса, гостиница — это все один
комплекс. В нашем городе, поскольку объекты находятся у разных
собственников, при согласовании между ними могут встать непреодолимые преграды, но решения есть. Я полагаю, что подземная урбанизация — это дорого, но за ней будущее, поскольку земля будет стоить
еще дороже.
— Опыт, какого исторического города Вам кажется наиболее
ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
Можно использовать опыт исторических городов фрагментарно,
но все равно это не глобальное решение проблем города. Петербург
характерен тем, что находится в северных широтах. Исходя из того, что
я сказал, опыт Монреаля нам ближе, хотя он моложе чем Париж или
Лондон.
— Новое строительство в историческом центре. Как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, создании необходимых

новых функциональных процессов и ограниченные возможности
исторической среды города?
На мой взгляд, решение проблемы в том, чтобы, сохраняя фасадную
часть, не нарушать ее с точки зрения тектоники и формирования среды. Надо изменять только внутренние пространства кварталов. Приведу
один пример, для меня поразительный: КГИОП пытается сохранить цеха
Адмиралтейского завода на Ново-Адмиралтейском острове. Неужели не
очевидно, что они сами по себе диссонируют со всей застройкой набережной Васильевского острова и Английской набережной, не представляя
архитектурной ценности. Зачем их сохранять? Решили сохранить все, что
было построено до 1957 года. Почему именно до 1957? Любые решения
надо принимать взвешенно и с умом, нельзя же ради охраны ликвидировать возможности развития. В исторических городах есть тенденция музеефикации наследия (центров). Для Санкт-Петербурга это не приемлемо.
Город это живой организм. Мы должны охранять памятники архитектуры,
но в целом. Центр города необходимо реконструировать следующим образом: сохранять именно каркас улично-дорожной сети, его трассировку,
а внутренние пространства кварталов — реконструировать.

Схема обоснования границ зоны регулирования силуэта
переферийных районов
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Е. Л. ГЕРАСИМОВ

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Накануне форума «Архитектурные сезоны в Петербурге», мы встретились с представителем новой современной плеяды архитекторов,
многократным лауреатом фестиваля «Зодчество», лауреатом премии
Правительства Санкт-Петербурга, генеральным директором архитектурной мастерской «ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ И ПАРТНЕРЫ», Евгением Львовичем, чтобы узнать его мнение в области реконструкции
и нового строительства в исторической части Петербурга.
— Реконструкция зданий и сооружений — это, во многих случаях более сложная и деликатная работа, чем новое строительство,
так как реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку. Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции зданий и сооружений в центре города с вашей точки зрения?
Сложно понять, устарело ли здание, или можно его сносить. Главное — это объективная оценка, некий общественный консенсус. И, если
здание не первоклассной, но очень «крепкой» архитектуры, правильно
расположено и имеет правильные размеры, его нужно сохранить. Ради
целостности исторического центра разрушать надо как можно меньше.
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
Петербург менялся на протяжении всей своей истории. Петербург
Пушкина, Петербург Достоевского, Петербург Серебряного века — все
они отличаются. Меняются стили, меняется лицо, меняется высота города. И если сейчас мы говорим о том, что высота строго задана в центре, это не означает конец стилевых поисков. Заморозить Петербург, как
Суздаль или Венецию, не получится. Нужно отдавать себе отчет в том,
что Петербург — не только туристический город, но это мегаполис —
огромный научный, промышленный, культурный, портовый центр, четвертый по величине город Европы. Это так же невозможно как заморозить Лондон или Париж. И от каждого времени в итоге, в городе должно
остаться лучшее.

Петербург — это два города. Один — исторический центр, второй — Ленинград, совершенно новый советский город. Он отличается
своей петербургскостью, но в целом похож на другие советские города.
И именно Ленинград — поле для больших градостроительных новаций.
— Опыт какого исторического города, Вам кажется наиболее
ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
Все исторические города стоят перед задачей гармонизации старого и нового. Это получается, например, в Барселоне. Там есть и старый
центр самобытного градостроительства — квадратные кварталы со скошенными углами — восьмигранники, и новые кварталы с новыми доминантами, такими как Torre Agbar Жана Нувеля. Петербург будет развиваться, так же как и исторические города Европы. Но нам не во всем
надо копировать. Европейский опыт подсказывает и как не надо делать.
Возьмем, к примеру, Брюссель: его просто нет. Брюссель — это печальный пример, где в центре города (в пятидесяти метрах от Ратушной площади) высятся безликие стекляшки штаб-квартир Евросоюза.
— Новое строительство в историческом центре. Как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, создании необходимых
новых функциональных процессов и ограниченные возможности
исторической среды города.
Петербургу сейчас необходима разная архитектура, но хорошая. Общее
стилевое решение неважно, важно качество. В Петербурге в течение трехсот
лет уживались здания самых разных стилей. Если это грамотно и качественно сделано, если подчинено одной градостроительной идее, то почему нет?
Важно не нарушать градостроительство. Историческому центру новые доминанты, например, не нужны, стоило бы подумать о восстановлении старых, если такая возможность еще есть. А новому городу, безусловно, нужны
свои доминанты, потому что проблема гармонизации двух понятий — Ленинграда и Петербурга — архитектурная задача города.
— Современные тенденции развития исторических городов и их
центров.
Можно добиться гармоничности «нового» в «старом», сделать современную архитектуру органичной, и, тем не менее, сохранить ее современность. Рецепты одинаковы во всем мире — это некая сомасштабность,
улавливание архитектурных ритмов, то есть неких глубинных архитектурных приемов, лежащих в основе любой региональной архитектуры.
Поэтому, если здание не нарушает глубинных традиций архитектуры
этого места, этого города, действительно профессиональный архитектор
способен делать новую архитектуру так, что она достаточно органично будет сосуществовать с предыдущей. Яркие примеры — Дом книги
Сюзора или Елисеевский магазин Барановского на Невском проспекте.
Если почитать прессу начала 20-го века, когда они строились, — сколько
было разговоров, что эти здания совсем чужие, что они не вписываются
в облик Петербурга. И что сейчас? Мы не можем представить себе город
без них — это жемчужины Невского проспекта. И кто-нибудь сейчас может сказать, что они не вписываются в Петербург? Только сумасшедший.
Время само расставляет все по своим местам.
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М. А. МАМОШИН

В преддверии форума «Архитектурные сезоны в Петербурге»
мы встретились с членом Правления Союза архитекторов России,
членом Президиума правления Санкт-Петербургского отделения Союза
архитекторов России, Советником РААСН, академиком МААМ, заместителем руководителя Санкт-Петербургского Академического центра МААМ,
руководителем «Архитектурной мастерской Мамошина» Мамошиным М. А., чтобы узнать его мнение в области реконструкции и нового
строительства исторической части Петербурга.
— Реконструкция зданий и сооружений — это, во многих случаях более деликатная и сложная работа, чем новое строительство, так как реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку. Назовите негативные и позитивные примеры
реконструкции зданий и сооружений в центре города с вашей
точки зрения?
Если в прежние времена проблемы решались без исторического
подхода, кардинально все перестраивалось, или реставрировалось в чистом виде, то на рубеже XX и XXI веков эта тема становится более чем
актуальной (с новым подходом и материалами к реконструкции). Что
касается реставрации, картина более благоприятная. Из положительных
примеров реставрации исторических зданий в советское время могу
назвать великолепные работы А. А. Кедринского и И. Н. Бенуа. В советский период только громко заговорили о реконструкции и приспособлении исторических строений в 60–70 годы. Первым удачным примером
был конногвардейский манеж М. В. Будневича, приспособленный под
выставочный зал, и самая ранняя реконструкция здания Главпочтамта архитектора Львова. В настоящее время мастером по реставрации
и приспособлению в историческом центре города является Н. И. Явейн.
Яркий пример его работ — Невский, 25 и 38. В реконструкции интересно работают — Г. В. Михайлов и Р. М. Даянов, а также институт «Спецпроектреставрация». Чем позднее реконструкция, тем она интереснее,
поскольку в XXI веке появились новые строительные материалы, которые смело можно использовать.
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Еще с момента создания города существовал определенный регламент. Вначале было 21,5 м. — отметка карниза Зимнего дворца, потом
появилась отметка 24 метра, ее ментальная суть заключалась в том, что
этой отметке соответствует 6-этажное здание, то есть именно та высота,
на которую человек мог еще без труда подняться без лифта. Поэтому,
когда в Петербурге появились первые лифты, в конце XIX начале XX века
отметка подросла до 28 метров. Остановились на этой отметке, почувствовав, что это предел, который легко может исказить основную суть
Петербурга, ту величественную горизонталь с культовыми доминантами
в виде куполов и шпилей. В этой связи, уместно вспомнить Д. Лихачева
и главного архитектора города на тот период Ильина, а также Баранова
и Каменского, которые держали планку и не переходили грань. Благодаря им, ансамбль города сохранился. Сегодня идет возврат к градостроительной ментальности.
— Сейчас многие заводы и фабрики, находящиеся в центре городской застройки реконструируются в офисные или торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
Положительная, но я бы расширил список, поскольку во всем мире
промышленная архитектура преобразуется не только в офисные торговые центры, но и охватывает весь пул современных функций, жилые
лофты и гостиницы.

— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Да, считаю. Что касается наиболее значимых проектов для Петербурга — это набережная Европы, театр Эйфмана или Невская Ратуша, где эти
закрытые конкурсы были проведены правильно. Для конкурсов лучше в качестве участников рассматривать тандемы иностранного и местного архитектора. Например, в подобном тандеме с компанией “ENA” мы участвовали
в конкурсе на проект административного комплекса «Невская ратуша»
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
Главная проблема в Петербурге — это внутриквартальные пространства, которые представляют собой произведения искусства разных эпох.
В эпоху приватизации была сделана страшная ошибка: надо было приватизировать здания только по периметру, а внутриквартальные пространства не трогать. Если бы городу был оставлен этот ресурс, можно делать
внутри кварталов интровертные пространства, которые по качеству могли бы не уступать застройке красной фасадной линии.
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
Главная транспортная проблема в городе — это отсутствие современной дорожной структуры и парковок. Решение проблемы в скорейшей
реализация ЗСД и Орловского тоннеля. Наличие подобных транспортных
артерий изменит всю транспортную ситуацию в городе.
— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Ни для кого не секрет, что земля стоит дорого, развитие вверх и вширь
ограничено, поэтому остается расти вглубь, но нам не повезло с грунтами.
Один из путей решения этой проблемы — сделать в центре платный въезд
по типу многих европейских стран. Это технически в Петербурге сложно
и дорого, но крайне необходимо.
— Опыт какого исторического города, Вам кажется наиболее ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
В сравнении с другими городами Петербург уникален. Нет похожих
на Петербург, поскольку он «фантом» многих городов. Некоторые лишь
частично похожи своими проблемами: низким уровнем вод похож Амстердам, горизонталью Гамбург и Берлин. В культурном плане, как пример,
Венеция. Город на Неве феноменален тем, что его прямого аналога нет
и быть не может. Говоря о будущем Санкт-Петербурга, можно вспомнить
такие удачные примеры развития городского пространства как квартал De
Fans в Париже и современного центра Люксембурга. Для нашего города
очень актуально появление City, эпицентра деловой жизни и высотного
строительства. Я, как заместитель председателя МААМ, предлагаю осенью
текущего года провести мероприятие, целью которого станет обсуждение
наилучшего места для будущего City и того, каким он должно быть.
— Новое строительство в историческом центре. Как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, создании необходимых новых функциональных процессов и ограниченные возможности исторической среды города?
Новое строительство в историческом центре настолько интегрировано в городскую ткань, что работы мастеров советского времени до и после
войны — это блестящее развитие тем Петербурга, и наша задача дальнейшее усиление бренда Северной столицы. Сложная задача — с одной
стороны это должен быть не ремейк, с другой, понятно, что построено
в XXI веке органично и грамотно. Нынешнее время — это время уважительного отношения к истории, где происходит диалог новых технологий
и потребностей, поскольку сейчас можно построить и сохранить то, что
нельзя было сделать 20 лет назад.
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МЕСТО.
ВРЕМЯ.
АРХИТЕКТУРА.
Владимир Григорьев, директор проектного бюро «Григорьев и
партнеры» о зарубежном опыте, о строительстве в центре
города и об имперской архитектуре
Так говорил Микеланджело
Очень давно я записал в свою первую записную книжку высказывание Микеланджело: «Тот, кто идет вслед за другими, никогда их не обгонит». Сегодня я вспоминаю эту фразу, когда мы говорим о следовании
зарубежному опыту в отечественной архитектуре.
Конечно, зарубежный опыт, как и все зарубежное, для меня всегда был заманчив: в детстве, когда я, как и все мои сверстники, мечтал
об американских джинсах, и позднее, когда, будучи начинающим архитектором, старался учиться у западных коллег. В 90-е годы я около
года провел в Германии, где мне посчастливилось работать в офисе Отто
Штайдле в Мюнхене. Так получилось, что и после, когда немецкая стажировка, которую я сам себе устроил, окончилась, и я вернулся на родину,
работать пришлось, в основном, на совместных проектах.
В 1995 году я начинал более-менее самостоятельную практику как
представитель финской проектной группы Eagle Group. С тех пор мы
выросли в коллектив, в котором насчитывается порядка 80 человек.
На определенном этапе появилось название «Григорьев и партнеры»,
поскольку наша деятельность разделилась на работу совместно с финнами в их проектах и на наши самостоятельные проекты.
Мы получили значительный опыт сотрудничества с иностранными
компаниями. В городе мы, пожалуй, одно из немногих архитектурных
бюро, которые могут похвастаться таким послужным списком совместных проектов с зарубежными партнерами — это и финны, с которыми
мы работаем постоянно, и такие компании как HOK, Chapman Taylor, RTKL,
Antonio Citterio, Prima Design, Ricardo Bofill и, наконец, UN Studio, с которыми мы сейчас начинаем проект по Дворцу танцев.

Миссия партнера
Поначалу мне казалось, что перестройка в нашем деле обязательно
должна пойти по пути европеизации. Задача, которую я ставил перед
собой и перед своими сотрудниками — перенять иностранный опыт.
Хотелось перенести заграничную практику, стиль проектирования и тип
деловых отношений на нашу почву. Однако сегодня, по прошествии многих лет, я не могу похвастаться тем, что мы в этом преуспели. Скорее,
мы поняли, что все не так просто, что наша истинная цель — не просто
перенос иностранного опыта, а осуществление синтеза зарубежных достижений и местной традиции. Это как раз то, что мы пытаемся делать,
работая совместно с зарубежными компаниями на петербургских проектах, это наша своеобразная миссия как «местного архитектора». Именно поэтому мы, в отличие от некоторых других крупных архитектурных
фирм в нашем городе, не гнушаемся выполнять функции партнера, причем партнера, который в плане авторства выступает зачастую на вторых
ролях. Отставляя в сторону творческие амбиции, мы берем на себя ответственность за адаптацию проекта, за его реализуемость в России.
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Впрочем, бывает, что наша роль меняется в процессе проектирования. Иногда наш зарубежный партнер сталкивается со сложностями
эстетического характера, связанными со спецификой архитектурной
среды, с восприятием архитектуры профессиональным сообществом
и жителями города. И тогда нам приходится активно включаться в работу над образом, использовать наш собственный культурный опыт.

Правила поведения
Самая острая проблема для петербургских архитекторов — это как
строить в историческом центре: имитировать старую застройку или использовать современные формы и материалы? Делать проект максимально «проходным» или геройски самовыражаться, невзирая на возможные препятствия на пути реализации? Ориентироваться на восприятие профессионалов или обывателей? Это крайние точки зрения,
но любая крайность в городе недопустима — хотя бы потому, что город
не является ничьей собственностью, ни материальной, ни эстетической,
ни духовной. Трудно угодить вкусам двух людей одновременно, что же
говорить о миллионах? При этом Петербург, мне кажется, даже в большей степени, чем другие города, требует взвешенного подхода и тонкого
балансирования между полюсами.
Я думаю, что «правила поведения для архитекторов» в историческом центре города должны строиться на двух столпах: соблюдение законов и профессионализм. Строгости соблюдения законов нам сегодня,
конечно, не хватает — наш рынок еще очень незрел. С профессионализмом тоже бывает по-разному. Бывает, что в проекте вроде бы обойдены
все острые углы, а получается грубая вещь, которая выбивается из окружающей застройки, поскольку ей просто недостает вкуса и качества
архитектуры. И наоборот, здание в современном стиле, если оно выполнено высокопрофессионально, смотрится в историческом контексте
достойно. В пример я могу привести дом у Казанского собора, который
спроектировали Рейнберг и Шаров: по стилю он резко противоположен
контексту, но благодаря высокому качеству архитектуры существует
в нем гармонично.

Страшно быть не к месту
Как-то я услышал от В. В. Попова, председателя петербургского
Союза архитекторов, что в Петербурге профессиональный архитектор никогда не пытался затмить своих «соседей». Поэтому в нашем городе большинство зданий достаточно просто нарисованы,
но общая среда имеет особое очарование. Основное «тело» города
состоит из так называемой рядовой застройки, которая не режет
глаз. Это умение, эта профессиональная скромность сегодня нередко теряется. Частенько жажда самовыражения терзает архитектора
и является его основным творческим стержнем. Он как будто дума-

Коммерческий комплекс с многоярусной автостоянкой
(Лиговский пр., д.26–38, лит. А)
Площадь застройки 33 215,0 кв.м
Общая площадь 185 199,0 кв.м
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ет: вдруг больше не удастся ничего построить — пусть эта работа
останется как манифест.
Разумеется, плохо не само стремление к самовыражению, что естественно, а то, когда при этом игнорируются средовые факторы: архитектура или даже просто погода. Можно вспомнить петербургскую
архитектуру периода модерна — ведь она, несмотря на то, что была
художественно новаторской, с самого начала оказалась исключительно органична городскому ландшафту, климату, преобладающим в природе краскам. На мой взгляд, самое страшное — оказаться не к месту
и не ко времени.

Не воспитывать заказчика
Думаю, что наиболее последовательный принцип работы архитектора — это учет условий, в которых ты работаешь, и задач, которые
перед тобой стоят, в том числе вкусовых предпочтений заказчика. Бороться с заказчиком ради воплощения собственных идей неправильно и нечестно. Доктор должен лечить больного и прописывать ему те
лекарства, которые нужны для лечения, а не те, которые интересны
ему для его диссертации. Так же и архитектор обязан прислушиваться
к заказчику. В большинстве случаев у нас отсутствует абстрактный государственный заказ, заказчик всегда персонифицирован. Даже когда
объект бюджетный, носителями его замысла выступают как правило,
конкретные люди, которые имеют свои вкусы. Пренебрегать ими или
пытаться перевоспитать людей, по-моему, нельзя. Хотя, естественно,
можно и нужно предлагать новые решения, пытаться их объяснить, соотнести с интересами заказчика.
Например, в здании Центробанка мы решили сделать один фасад
двойным со стеклом, хотя и находились в исторической среде. Снеся
старый дом, мы практически буквально восстановили фасад, выходящий на Фонтанку, только слегка закруглив угол, поскольку нам казалось важным восстановить историческое окружение площади Ломоносова. А за поворотом, по улице Ломоносова, мы решили поступить подругому. Когда мы предложили стеклянную «вуаль» заказчику, первая
реакция была очень настороженной. Однако в ходе обсуждения мы
мягко убедили заказчика в приемлемости такого решения, тем более
что стекло на стене банка как бы говорит о «прозрачности» финансовых операций.
Можно привести и более новый пример — проект комплекса
на Лиговском. Первоначально мы сделали проект в современном стиле, он нам нравился, заказчик был готов его реализовывать. Однако губернатор Валентина Матвиенко высказала предположение, что
на этом месте лучше бы смотрелось что-то, художественными решениями и материалами напоминающее гостиницу на площади Островского, которую спроектировал Евгений Герасимов в стиле неоклассики. Надо сказать, мы с удовольствием взялись за эту задачу: просто
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мы истосковались по старым архитектурным формам. Я даже удивился энтузиазму, который проявили мои сотрудники, ведь обычно
переделка чего-то, что ты считаешь уже готовым и что тебе нравится,
не доставляет большой радости. Причем на этом этапе тоже были изменения: сначала мы сделали почти классическую вещь, но коллеги
по градсовету и главный архитектор города Юрий Митюрев решили,
что прямое цитирование классики не слишком обоснованно. Нам
предложили решить фасад в переработанной классике, в стиле, напоминающем послевоенный. Именно этот вариант проекта и будет
реализован.

Архитектура в государстве
Думаю, для проекта на Лиговском сейчас не случайно оказался выбран советский неоклассицизм середины XX века. При всей неоднозначности этого исторического периода, его архитектурное наследие
действительно значительно, оно и сегодня производит большое впечатление. Общеизвестно, что тоталитарные режимы и империи оставляют
после себя эмоциональные образцы архитектуры, а демократические,
как правило, больше ориентированы на «человечную», но рядовую архитектуру, экономически рациональную и простую.
Укрепление государственной власти в России — одна из явных
тенденций нашего времени. Поэтому мне кажется, что «архитектура власти» может быть созвучна происходящему в стране. Причем
похожая тенденция проявляется и в творчестве моих коллег: когда
я смотрю на новые работы наших крупных архитекторов, я вижу там
стремление к простым, ясным и сильным композициям. Похоже, что мы
стоим на пороге очередного витка неоклассики.
Жизнь государства, архитектурные стили и психология людей —
все это переплетено и опосредованно влияет друг на друга. Скажем,
государство заказывает «сильную», имперскую архитектуру. Эта архитектура, будучи реализованной, влияет на настроения людей, внушает
им чувство патриотизма, ощущение могущества страны. А люди, в свою
очередь, своим единством и своей деятельностью поддерживают силы
государства.
Не стоит забывать и о том, что архитектура, ориентированная
на классическое наследие, — это еще и напоминание об истории,
о предках, о национальной идентичности. Именно культурная память, как ничто другое, в современном космополитическом обществе,
в условиях свободы общения, легкости поездок, стирания границ позволяет народам оставаться самими собой и чувствовать себя немцами, французами или итальянцами, а не некими гражданами мира.
Ну а в нашем случае работа с наследием, как дореволюционным, так
и советским, — это способ оставаться русскими. И опять не «идти
вслед за другими».

Реконструкция земельного участка под гостиничный комплекс (Вознесенский пр. д. 6, лит. А)
Площадь застройки 1 629,0 кв.м
Общая площадь 11 500,0 кв.м

Жилой дом со встроенными помещениями (2-я линия В. О., д.5)
Площадь участка 1 244,0 кв.м
Площадь застройки 405,16 кв. м
Общая площадь 2 100,19 кв.м
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О. С. РОМАНОВ

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В преддверии форума «Архитектурные сезоны в Петербурге», мы встретились с кандидатом архитектуры, вице-президентом Санкт-Петербургского
Союза архитекторов, действительным членом Международной Академии
архитектуры, доцентом кафедры «Архитектурное проектирование»
СПбГАСУ, Генеральным директором СПб Института Архитектуры Романовым Олегом Сергеевичем, чтобы узнать его мнение в области реконструкции и нового строительства в исторической части Петербурга
— Считаете ли Вы выбор темы первого форума закономерным
и наиболее актуальным из всех проблем, связанных с развитием
архитектуры СПб?
Мне очень понравилась идея проведения форума в СПбГАСУ, а название его «Архитектурные сезоны в Петербурге» навеяло идею проходивших когда-то в начале прошлого столетия «Дягилевских сезонов».
В этой связи, предлагаю сделать сезоны периодичными и повторять их
за рубежом. В отличие, от других форумов, на площадке СПбГАСУ, впервые произойдет соединение теории, практики (опыт проектировщиков)
и образования, что в данном случае очень важно. А актуальная на сегодня тема «Центры исторических городов. Реконструкция, новое строительство» говорит сама за себя.
— Реконструкция зданий и сооружений — это, во многих случаях более сложная и деликатная работа, чем новое строительство,
так как реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку. Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции зданий и сооружений в центре города с вашей точки зрения?
Реконструкция более деликатная работа, чем новое строительство.
Откровенное повторение стилей на новых объектах — это тупиковый
путь современной развития архитектуры. К сожалению, в последнее время среди горожан бытует мнение, что если нет колонн и «ротондочек»,
то это плохая архитектура. Подобное рассуждение я отношу к необразованности наших горожан. Эффективная пропаганда в СМИ, для населения с грамотными пояснениями новых проектов на архитектурностроительном рынке явно хромает. Считаю, что просветительские передачи с разъяснениями для жителей Петербурга должны вскоре появиться
на главных каналах телевидения. Предпосылкой к этому в архитектурностроительном университете состоится учебно — практический форум,
с актуальной на сегодня темой.
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Я бы уточнил, не панацеей, а ограничением. Создавался регламент
в спешке, поэтому у него есть недоработки, но, в любом случае это
огромный шаг вперед.
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики находящиеся в центре городской застройки реконструируются в офисные или
торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
Действительно, на сегодня многие заводы и фабрики надо выводить в промышленные зоны, прописанные в генплане, а промышленную
архитектуру превратить в лофты или бизнес-сити, на западе подобных
примеров много.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Считаю, что нужно проводить открытые конкурсы на значимые
объекты в историческом центре. Если речь идет о серьезных объектах,
то конкурс надо делать заказным или в несколько этапов.
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— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
Я принадлежу к когорте архитекторов, которые считают, что город
должен строиться и развиваться, в том числе в историческом центре.
Там достаточно мест, где требуется реконструкция или встройка. Когда
в центре города появляется современная вставка или реконструкция,
происходит естественная модернизация среды.
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
Это проблема не только Петербурга, но и многих городов мира,
решение ее я вижу в строительстве новых мостов, организации улиц
с односторонним движением и преобразовании некоторых улиц в пешеходные.
— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Я активный сторонник подземной урбанизации. У меня есть оригинальный проект подземной урбанизации под площадью Искусств, включающий не только парковки, но и многое другое.
— Опыт, какого исторического города, Вам кажется наиболее
ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
Отрицательный пример развития — Лондон, положительный — Париж. Из городов России, ближе Петербургу, пожалуй, Нижний Новгород,
а в Белорусии — Минск.
— Новое строительство в историческом центре. Как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, создании необходимых
новых функциональных процессов и ограниченные возможности
исторической среды города?
Я последовательный сторонник нового строительства в центре
города, а наличие высотного регламента только помогает ограничить
жадность наших заказчиков. Кроме того, надо соблюдать не только
высотный регламент, но и сомасштабность фасадных элементов. Архитектурным сезонам хочу пожелать дальнейшего продолжения, чтобы
они стали регулярными, а также выездными и следующий форум провести в Париже.
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«ПЕТЕРБУРГ:
ГОРОД ИЛИ МУЗЕЙ?»
В преддверии форума «Архитектурные сезоны
в Петербурге» мы встретились с представителем новой современной плеяды архитекторов,
творческим руководителем международного архитектурного бюро «SUART» Александром
Супоницким, чтобы узнать его мнение в области
реконструкции и нового строительства в исторической части Петербурга. Объектами проектирования бюро «SUART» стали: недавно открывшийся наземный вестибюль станции метро
«Горьковская», торгово-развлекательный центр
«ПИК», Центр BMW на Стартовой улице, деловой
квартал «Прогресс Сити» и другие.
Петербург — город, который, с точки зрения архитектуры, заслуженно считается одной из мировых столиц. Хочется, чтобы он цивилизованно продолжал жить, дышать и развиваться, как это происходит
с Парижем, Лондоном, Берлином. Надеюсь, что форум станет достойным
местом для обсуждения назревших проблем развития нашего города
и острых вопросов, встающих в этой связи перед нами. Но вначале хотелось бы сказать пару слов о наших мифах:
Миф первый — «петербургский стиль»:
Расхожее словосочетание, с удовольствием используемое чиновниками от архитектуры для обоснования оценки и выбора того или иного архитектурного произведения. При этом четкого определения этого
явления «в природе не существует». Получается нечто вроде детской
игры в «Занзибар»: хочу согласовать — есть «петербургский стиль»,
не хочу — нет «петербургского стиля». Да и ставить задачу архитектору
тоже непонятно как: «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
Вряд ли кто-нибудь слышал о такой оценке профессиональных качеств
у коллег в Европе, как «лондонский стиль» или «парижский стиль». Проект или хороший, или плохой; красивый или уродливый; уместен в данном градостроительном контексте или нет…
Миф второй — зарубежные мастера архитектуры активно участвуют в проектировании нашего города.
На самом деле, архитекторы в России проектируют по абсолютно
другим правилам, нежели за границей. В России архитектор должен
в первую очередь согласовать проект, а эстетика вопроса, функциональное и композиционное совершенство — это нечто вроде дополнительного вопроса: желательно, но необязательно. Зарубежный приоритет — качественный проект, наш — согласованный проект, а это, как
мы понимаем, в наших условиях вещи далеко не тождественные. Практически все иностранные проекты в нашем городе замирают на стадии
идеи — эскизного проекта. Далее ни разработать рабочую стадию проекта, ни согласовать ее в условиях наших СНиПовских и экономических
ограничений иностранец уже не может. Появляется «адаптер» и проект начинает стремительно меняться вплоть до полной дискредитации
основной идеи. Автор проекта, как правило, сильно расстраивается
и отказывается от авторства, болеет, иногда история кончается совсем
плохо …Есть и другая крайность: некоторые недобросовестные иностранные коллеги, понимая, что все равно ничего не светит, принимают уж совсем циничные условия игры. Стилистическая подоснова таких «произведений» формируется на расхожих «культурных корнях»,
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типа «калинка-малинка, матрешка, березка» — тридцатиэтажная градостроительная доминанта в виде Ростральной колонны, планировочное решение в форме серпа и молота и т. п. Короче, вряд ли «заграница
нам поможет»!
Миф третий — Петербург — город-музей. Бегать шуметь и трогать его руками категорически запрещается!
Давайте определимся: Петербург — «город» или Петербург — «музей»? Если музей, то и в Законе надо написать, что вообще ничего строить здесь нельзя, пустить по улицам экипажи на конной тяге, расставить
ряженных в костюмах Пушкина или Петра I и водить экскурсии. Если
город живой, современный, развивающийся, в котором люди живут,
рождаются, умирают — давайте сделаем так, чтобы им было комфортно
все это делать. По-моему в историческом центре можно и нужно строить,
но под очень серьезным контролем. В данном случае как раз разумно
было бы пригласить великих иностранцев: Нормана Фостера, Франка
Гери, Жана Нувеля, Ренцо Пьяно и других, но не в качестве проектировщиков, а в качестве экспертов и жюри архитектурных конкурсов. Поверьте, такие судьи подойдут к вопросу гораздо более объективно, чем
мы, коллеги, подчас снедаемые специфическими эмоциями внутренней
конкуренции. В результате такого отбора, пожалуй, у нашего города
появится шанс показать миру молодое, здоровое и живое лицо вместо
пожелтевшей черепушки. В общем, я думаю, Петербург — город живой
и мумифицировать его еще рано.
— Считаете ли Вы выбор темы первого форума закономерным
и наиболее актуальным из всех проблем, связанных с развитием архитектуры в Санкт-Петербурге?
Выбор темы актуальный и закономерный. Я бы может его немножко
расширил — не только реконструкция, но и вообще строительство, и назвал бы его: «Реконструкция и новое строительство в мировых столицах
на примере Санкт-Петербурга».
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Панацеей не считаю. На самом деле, во многом наша профессия
завязана на работе по совести. А пробудить совесть полицейскими
методами невозможно. Можно ограничить лишь рост преступлений, а заставить красиво, правильно и чутко проектировать подобными методами нельзя. Я считаю, что законодательство может отсеять непрофессионалов в области архитектуры, но не более того,

Проект торгово-развлекательного
комплекса «ПИК-2» (вторая
очередь), г. Санкт-Петербург,
Сенная пл.

Торгово-развлекательный комплекс
«ПИК», г. Санкт-Петербург,
Сенная пл., д.2

Наземный вестибюль станции метрополитена «Горьковская»,
г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.6, литера «А»
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гениев законом не наплодишь. От того, что будет соблюден высотный
регламент, город красивее не станет, более того, если регламент будет
нарушен, не факт, что это будет во вред. Вот в Париже в свое время
его «нарушили», построив Эйфелеву башню, а сегодня она является
символом города.
— А если каждый архитектор захочет построить «Эйфелеву
башню» в центре Петербурга?
Для этого каждый проект должен обсуждаться компетентными
экспертами. И, кроме того, я считаю, что можно было бы придумать
действенные и объективные инструменты оценок, которых сегодня нет.
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики, находящиеся в центре городской застройки, реконструируются в офисные или
торговые центры. Какова Ваша точка зрения на эту тенденцию?
Это положительная тенденция, считаю ее правильной, нужной, перспективной. Мы спроектировали и частично уже реализовали такой
проект на набережной Черной речки — целый бизнес-квартал со всеми
дополнительными функциями, сопутствующими офисной жизни. Что касается квартир-лофтов в старых промзданиях — по-моему, это все-таки
не наша тема. Там должны жить весьма состоятельные люди, при этом
очень демократичных взглядов. У нас такого нет: у нас если уж бизнескласс, то обязательно черный мрамор и гранит, барельефы греческих
богов и «навороченные» балконные решетки, в общем — элитный дом.
А средний класс в лофт не поедет — денег не хватит, он таун-хауз себе
купит. Так что этот формат пока не наш.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Обязательно, но это должны быть на самом деле открытые конкурсы
в полном понимании этого слова, с независимым жюри и привлечением независимых экспертов.
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра города?
Во-первых, я считаю обязательным закрытие центра города для частного транспорта (платный въезд или специальные пропуска). Во-вторых,

Проект комплекса Административных зданий Правительства
Санкт-Петербурга, международный конкурс «Невская ратуша»
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конечно, надо обновлять и чинить городское коммунальное хозяйство.
Как это сделать, я думаю, сегодня даже наш президент не знает.
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
Понятно, что надо строить нормальные дороги и регулировать движение. Прожив 15 лет заграницей, я понимаю, что такое хорошее движение, поэтому здесь за руль не сажусь. Существуют города, построенные
по средневековым нормативам, однако они нормально функционируют
и в современности. Все это можно организовать — было бы желание.
Если бы в городе сделали нормальную разметку проезжей части, повесили нормальные читаемые указатели, правильные знаки и чуть более
совершенные светофоры — стало бы уже намного легче передвигаться
по улицам. Здесь и денег-то больших не надо, по крайне мере, это дешевле, чем строить многоуровневые развязки и путепроводы. И, конечно,
надо прекратить наше родное хамство с мигалками, которое парализовало бы любой город мира, даже построенный по самым высоким международным стандартам.
— Каково Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Это фантастически дорогое мероприятие и в ближайшее время может быть осуществлено только локально. На сегодняшний день я по собственному опыту знаю, что «лезть» в центре города под землю бизнесу нерентабельно. Значит, должна быть государственная программа,
которая выполнит это за казенный счет.
— Опыт, какого исторического города, Вам кажется наиболее
ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
Я думаю, что Лондона. За Парижем мы уже опоздали, потому что он
и развивался по-другому, и сегодня живет другой жизнью. А в Лондоне,
мне кажется, достаточно много интересных решений, которые можно
было бы перенести на нашу почву. Кроме того, там сегодня полнымполно наших соотечественников.
— Наш форум — площадка обмена опытом между ведущими архитекторами и начинающими. Ваши пожелания?
Чтоб не по последней!

Деловой квартал «Прогресс-сити», г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41

Центр по продаже и обслуживанию автомобилей «БМВ» и «Мини»,официальный
дилер «Автодом», г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., уч.4
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ХРАМЫ
И МОНАСТЫРЬ
В творчестве каждого архитектора построить храм всегда большая удача. Архитектору
Шаповаловой Елене Федоровне довелось построить четыре храма, причем три из них в СанктПетербурге, а один в Карелии. Первый храм Георгия Победоносца, построенный в 1994 году —
это, фактически, первое каменное церковное
строение в нашем городе после семидесяти лет
разрушения церквей. Он размещается на Пулковском шоссе в районе Средней Рогатки, сформированной площади Победы.
Елене Шаповаловой, тогда еще молодому архитектору, повезло принять участие в разработке генерального плана площади Победы в мастерской известного зодчего Сперанского С. Б. Разрабатывая эскизы
парка, прилегающего к площади, молодой архитектор и не подозревала,
что двадцать лет спустя ей придется вернуться на эту территорию для
новой по тем временам задачи создания храма, посвященного мемориальной теме Обороны Ленинграда.
Градостроительная ситуация определила размещение здания в геометрическом центре треугольника парка по оси проспекта Гагарина,
бульвар которого позднее был застроен высотными жилыми домами,
нарушив петербургский принцип «парк-бульвар-парк». Однако храм
хорошо воспринимается с Пулковского шоссе. Небольшой канал ориентирован на ось храма, что позволяет увидеть его отражение в воде.
Пространственное решение храма Георгия Победоносца явно перекликается с петербуржскими силуэтами, и поэтому в качестве завершения
выбрана шатровая конструкция, напоминающая шпиль.
Большое счастье для архитектора, когда на его пути встречается заказчик, уважающий мнение архитектора и не мешающий ему. Так
было при строительстве Храма Николая Чудотворца в Карелии в память
строителей Беломоро-Балтийского Канала. Заказчиком был, светлой па-
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мяти, Валерий Иванович Никифоров — председатель Совета по Туризму. Благодаря его доверию, благожелательности и деятельной помощи
в осуществлении проекта, а также добросовестной работе строителей
ООО «СтройСпектр» (во главе с Дмитрием Владимировичем Табулиным)
и произошла архитектурная удача.
Этот храм размещается на берегу второго шлюза БеломороБалтийского канала и хорошо воспринимается со стороны Онежского
озера. Было решено основной объем здания выполнить из бетона; образно этот материал более всего подходил к бетонным шлюзам канала.
Эта конструкция была одета в традиционную для карельских церковных
построек деревянную «одежду». Храм окружен закрытым гульбищем
по периметру первого этажа, а выше, на бетонном четверике, размещается деревянный бревенчатый сруб — восьмерик, венчает который пятиглавый шатер, окрытый осиновым гонтом, в верхней части шатра оконца
по периметру, так что храм теперь служит маяком для моряков на Онеге.
Высота Храма сорок семь метров, он хорошо воспринимается со всех
сторон: города Повенец, которому недавно исполнилось восемьсот лет,
канала, и с Онежского озера. Прекрасный алтарь выполнил петербуржский художник Сергей Репин. К сожалению, не удалась только одна моя
задумка — сделать ограду из бетонных столбиков, окрытых деревянным
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гонтом с натянутой колючей проволокой между ними в память о страшных лагерях Беломоро-Балтийского канала, где погибли тысячи репрессированных людей, в том числе и жителей нашего города.
Третий Храм построен на излучине речки Лиговки в Старо-Паново
Кировского района Санкт-Петербурга по инициативе Антонины Петровны Осиповой. Родившись на этой земле, пройдя все беды войны плена и оккупации, она решила увековечить память русских солдат здесь,
на линии фронта. Мы бескорыстно помогали ей с проектированием
и прохождением экспертизы. Автором проекта этого храма является
архитектор Шаповалов Дмитрий Викторович, а рабочее проектирование, экспертизу и авторский надзор выполняла
архитектор Шаповалова Елена Федоровна.
Характер участка и местоположение на высоком берегу излучины реки Лиговки, а также влияние новгородского и псковского
древнего храмового зодчества, повлияли
на компактность здания, основной объем
звонницы которого совмещен с главной
входной лестницей.
Кризис, который разразился
в финансовом мире, напрямую ударил по строительному делу и по архитектурному цеху. Практически все
проекты остановились, мы были вынуждены держаться на завершении работ
прошлых лет. Остановился проект комплекса
Свято-Еленинского монастыря в Выборгском
районе Ленинградской области. В допетровскую эпоху здесь существовал шведский погост. После присоединения Финляндии к России, здесь,
на высоком берегу (на развилке дорог) стал формироваться знаменитый
Лиинтуловский монастырь, который просуществовал вплоть до революции. В начале XX века архитектором И. Бахом была построена церковь
в стиле модерн, от которой сохранились стены из гранитных блоков.
Участок, выделенный для проектирования, явно без учета истории
и особенностей места, был недостаточен. Решено было проектировать
в естественных исторических границах дорог, включая склон холма. Здание храма задумано на старом историческом месте с использованием
старых гранитных блоков. Храм спроектирован в два зала: теплый зимний нижний, и верхний летний праздничный. Комплекс монастыря организован в форме буквы «Н», что позволило максимально использовать
территорию и создать два отдельных корпуса — один для послушниц
и паломнической гостиницы, и два двора — один хозяйственный, дру-
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гой для сада и лекарственных растений. Проектом предложено использовать пологий склон холма для устройства плодового сада. В третьем
корпусе запроектированы часовня, приемная, покои настоятельницы.
С устройством цокольного этажа и мансард, возникла возможность получить четыре полноценных этажа, хотя здания формально двухэтажные.
Стоянку для автотранспорта посетителей решено устроить внизу у шоссе.
Архитектура здания монастыря выдержана в формах постмодерна. Симфония двенадцати золоченых куполов на корпусах колокольни и звоннице, когда-нибудь преобразят окружающий пейзаж и будут хорошим
ориентиром на Федеральной трассе.
Самой значительной работой, продолжающейся уже
более десяти лет, стало сооружение Храма апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, разместившегося на холме у берега озера. Сорока
двухметровая колокольня и тридцати восьмиметровый храм доминируют в пространстве территории озера Разлива, а купола
храма и колокольни хорошо воспринимаются с разных точек Сестрорецка.
Форма ломаных кровель, высокие
витражи окон, удлиненные пропорции основных крылец, рисунок
ограждений — все детали стиля постмодерн, напоминают стиль известного
в прошлом курорта. Проект был утвержден и получил благословление и поощрение Патриарха Владимира. Храм воздвигается
при благотворительном участии разных строительных и коммерческих
организаций. У автора проекта много претензий к заказчику, который
позволял себе своевольно изменять утвержденный проект, что значительно исказило авторский замысел. Предстоит выполнить интерьеры
храма по утвержденному проекту, изменить облицовку кровель крылец,
выполнить ограждения, заложенные проектом, и изготовить мозаики
на фасадах и в интерьере.
По предложению супруги президента С. В. Медведевой, не раз бывавшей на строительстве и освящении храма Патриархом всея Руси,
в мастерской были разработаны эскизы Русского Просветительского
Центра и реконструкции часовни Святого Николая. Если эти замыслы будут воплощены в жизнь, в центре Сестрорецка, на месте существующей
обветшавшей застройки, возникнет единый архитектурно-ландшафтный
ансамбль.

Собор Петра и Павла
Свято-Еленинский монастырь

29

БАРСЕГЯН Т. С

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ МАЛЫХ
ГОРОДОВ АРМЕНИИ
Барсегян Т. С., канд. архит., профессор (Ереванский
государственный университет архитектуры
и строительства)
В современных условиях развития и преобразования малых городов
важнейшей тенденцией является реконструкция сложившихся общественных центров, путем создания обогащенной природной среды, с соответствующей планировочной организацией архитектурных элементов.
В большинстве малых городов Армении целесообразна реконструкция существующих общественных центров. Одна из основных задач
реконструкции — устранение постоянно возникающих противоречий
между сложившейся архитектурно-планировочной структурой и новыми требованиями, выдвигаемыми в процессе развития общества. При
реконструкции необходимо решить задачу достижения современного
культурно-бытового обслуживания. Умелое использование всего ценного, что сложилось в реконструируемом центре, несмотря на перестройку, нередко дает интересные и индивидуальные решения. Именно при
реконструкции общественных центров в наибольшей степени можно использовать традиции народного зодчества, органично переплетая новую
застройку с природным окружением, являющимся составным и основным элементом любой объемно-пространственной композиции.

Общественный центр г. Эчмиадзин
Не меньшее значение, чем природная среда, имеет архитектурная ситуация, в которой огромную роль играют памятники культурноисторического наследия. При умелом использовании они служат
активным фактором эстетической выразительности центра города.
А умелая ее организация, на основе существующего, означает создание функциональной и пространственной структуры, нового организма, отвечающего критериям, предъявляемым к строительству
на свободной территории. Одним из важных вопросов реконструкции (в фокусе общественного мнения) является обоснованное решение его территориального развития: размещение нового строительства на незастроенной территории, за счет сноса ветхих строений,
уплотнения существующей застройки на осваиваемой территории,
или комбинированное решение.
Реконструкция в границах центра города особенно оправдана, если
она имеет компактную планировочную структуру с низкой плотностью
застройки. Размещение застройки приемлемо, когда новое строительство по своему объему значительно превосходит существующий строительный фонд. Размещение застройки на новом месте может быть целесообразным, если связывает существующие территориально разобщенные части в компактную территорию. Комбинированное решение
применяется как сочетание первых двух вышеописанных вариантов при
объективной необходимости расширения границ существующего центра города в связи с увеличением численности населения или при его
реконструкции. Характер совершенствования и упорядочения определяется идеей формирования планировочной структуры и простран30

ственной композиции. При этом становится важным принцип создания
зрительно-пространственной связи между существующими архитектурными акцентами и живописными элементами ландшафта общественного
центра и его окружения.

Пример реконструкции центра г. Аштарак /дипломный
проект ЕГУАС/
Главное, правильно и органично сочетать новую застройку со сложившейся, осуществляя при этом модернизацию, а при необходимости
и постепенный снос ветхих объектов. Чем полнее используется существующий фонд в процессе реконструкции, тем меньше затрат средств,
труда и времени потребуется на переустройство общественных центров.
В процессе реконструкции их плотность должна быть приведена в соответствие с современными требованиями. Включение памятников или
построек народной архитектуры с их последующим переоборудованием
(при умелой реконструкции) приведет к созданию высокохудожественных и запоминающихся общественных деловых центров малых городов.
В проектах реконструкции необходимо предусматривать строгую последовательность проведения мероприятий, направленных на неуклонное
повышение благоустройства проживания населения. На современном
этапе более реальным является направление перестройки и интенсификации существующих общественных центров. Этот путь развития, как
правило, совмещается со строительством новых зданий и комплексов.
Планировка и застройка общественных центров на протяжении всего
этапа строительства должны отвечать всем необходимым конкретным
требованиям от начала до конца.

Центральная площадь общественного центра г. Спитак

С. ОГАНЯН

РАЗВИТИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ЕРЕВАНА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сирекан Оганян, зав. кафедрой градостроительства
Ереванского государственного университета архитектуры
и строительства, канд. архитектуры, докторант.
Вопрос сохранения своеобразия исторического облика городов
должен рассматриваться как один из необходимых и основополагающих
принципов для развития туризма, ибо «стандартные» города не могут
привлекать туристов. В данной статье подняты вопросы развития туристических ресурсов Еревана как столицы суверенного государства
в контексте развития и регенерации историко-культурного наследия.
Взаимосвязь политических и градостроительных течений диктует
определенную градостроительную политику. И если государство провозглашает туризм как одно из основных стратегических направлений в деле
развития экономики, то вопрос сохранения своеобразия исторического
облика города должен рассматриваться в качестве необходимого основополагающего принципа для его развития, ибо «стандартные» города
не могут привлекать туристов. В одобренной программе по развитию туризма Республики Армения на 2009 было отмечено, что город Ереван, как
и прежде, должен представлять стержневую основу туристической базы
государств, быть его форпостом. Туризм республики Армения занимает
весомое место в деле развития международной туристической отрасли
и экономики. К примеру, сегодня невозможно представить европейское
экономическое развитие без понятия «городской туризм». Европа, где
в прошлом сконцентрировано множество «городов искусств», по сей день
является символом мирового культурного наследия.
Многие столицы европейских городов предстают перед миром
в своеобразном архитектурном облике, преподнося историю в ультрасовременной оболочке и с привлечением новейших достижений сферы
обслуживания. Стремительное развитие туризма в городах провоцирует
реорганизацию и модернизацию города, повышает его притягательность.
Преимуществом городской среды является наличие большего количества качественных услуг и условий по сравнению с сельской местностью

или природной средой. Заложенные архитектурные традиции, устоявшийся городской быт и ментальность предлагают более свободные формы. Каждый город имеет свою историческую миссию. Ереван является
центром городского туризма для Армении, его визитной карточкой, символом национального воссоединения для многочисленной армянской
диаспоры. Каждый город несет в себе логическую ось и индивидуальность. Для Еревана таковыми считаются те, малочисленные, но весомые
по своей значимости образцы историко-культурного наследия, которые
по сей день сохранились на его территории. К сожалению, сегодня активно внедрившееся в градостроительную сферу новое строительство
нарушило баланс его исторических слоев, вытеснило ландшафт с видовых панорам города, изменив цветовой колорит, и сформировав новый
облик города.
Уже начиная со второй половины XX века, город застраивался фрагментарно, с большими отклонениями от проектов детальной планировки. За последние годы, особенно в центре города, выросло множество
новостроек, которые по своей сути не подчинены каким-либо национальным или архитектурно-художественным критериям. Более того,
активная застройка вытеснила из поля зрения главную градостроительную доминанту города — гору Арарат. Сохранившиеся исторические ансамбли (историко-археологические комплексы Эребуни и Кармир Блур),
церковные и жилые ансамбли Канакера и старого Норка, культурное достояние последних лет, являются приоритетами, на которые можно рассчитывать при претворении программы по развитию туризма. К примеру,
историко-культурный комплекс Эребуни, датируемый 782 годом д. н. э.,
является исключительным по своей значимости архитектурным объектом в регионе. Однако новая застройка среды и существующая оснащенность инфраструктурой комплекса не соответствуют его масштабу
и исторической ценности, а визуально принижают его достоинства.
Архитектурные красоты и доминанты совершенны, если они носят
местный национальный характер, эксклюзивны, отражают различие
постоянных и временных ценностей. Есть объекты, которые создаются
целенаправленно с учетом местного архитектурного потенциала и стилистических традиций. Наличие таковых является основополагающей
базой для развития туризма, что предполагает обязательное создание
и модернизацию сопутствующих инфраструктур (в том числе, ресторанов,
гостиниц, оздоровительных и развлекательных комплексов). В условиях
становления экономики в Республике Армения (для поддержания устойчивого развития туризма) совершенствование системы по охране и реконструкции историко-культурного наследия по всей территории страны
и каждого города должно стать приоритетным направлением, в котором
сочетается поднятие качества туристического обслуживания с развитием соответствующих инфраструктур. В итоги необходима: реконструкция основных туристических магистралей и подъездов; организация как
доступного, так и высококлассного гостиничного сервиса; организация
домов временного проживания; система проектных мастерских по определению этажности застройки и фасадного обрамления зданий; восстановление и сохранение зеленых массивов; организация курдоньеров
и внедрение системы вертикального озеленения; благоустройство тротуаров; совершенствование системы социально-бытового обслуживания, а также обеспечение санитарно-гигиенических условий для туристических ареалов.
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ШАПОВАЛОВ И СЫН»

ПРАВО ВЫБОРА
Дмитрий Шаповалов — петербургский архитектор,
выпускник СПбГАСУ, автор реконструкции рынка «Гостиный двор», жилого комплекса в одном из районов Пушкина, а также нового проекта гостиницы «Пушкин» в зоне
исторической застройки Царского Села. Мы попросили
его поделиться своим взглядом на творческий процесс
в окружении памятников архитектуры.
— Как вы знаете, тема форума — новое строительство и реконструкция в историческом центре. С какими проблемами сталкиваются архитекторы при проектировании в историческом центре? Для
начала поговорим о новом строительстве. К примеру, существует
площадка, есть заказчик, инвестор и возможность построить всё,
что угодно — гостиницу, дом, торговый центр, но в центре города.
— Во-первых, не всё, что угодно. Существует жесткий регламент.
К сожалению, а может быть и к счастью, сегодня принят регламент о застройке, по правилам которого в одной зоне возможна деловая, в другой
только жилая застройка, и никак иначе. Это первое ограничение.
— То есть по типологии?
— Да, это не великая тайна и не открытие. Это то, с чего начинается
любой разговор об объекте в центре города. Во-вторых, просто так пустых мест в городе не бывает. Здесь играет огромную роль отношение
архитектора к городу, к той застройке, которая находится вокруг. Важно — перевесят ли профессиональные или корыстные интересы. Ни для
кого не секрет, что всем нужно зарабатывать, а не только творить. Перевесят ли эти интересы вообще желание что-либо делать в этом месте,
или можно построить «шедевр» из стекла и бетона, заработав денег,
и всю жизнь, проходя мимо, уговаривать самого себя, что все получилось
просто здорово. В последнее время возникает много скандалов и споров насчет, так называемых, «солнечных часов» в городе — больших
доминант. Появляется много рассуждений о фоновой застройке города
и ценности исторически сложившейся среды.
Кстати, самое сложное — это спроектировать так, чтобы выглядело
современно, но при этом не диссонировало с окружающей застройкой
и не уродовало сложившийся ландшафт. Вставить современный фрагмент можно. Но тогда нет смысла говорить о сложившейся застройке
в центре города. Тогда есть смысл говорить о городе, как о живом организме, который все время меняется как хамелеон, и тогда нет никакой
разницы между, например, Невским и Московским проспектами.
— А, по-вашему, есть или нет?
— Конечно, есть. В Питере, на самом деле, уникальная ситуация, поскольку у нас больше всего в мире сохранилось исторически сложившихся ансамблей в виде улиц, площадей и целых районов города. Если
попутешествовать по миру, то можно увидеть весьма плачевную в этом
отношении ситуацию.
— Тогда, если говорить о современной архитектуре в историческом контексте, понятно, что современной будет не ее форма. Что
может быть таковым в новом здании? Речь, видимо, идет о технологии.
— Вы абсолютно правы, новой будет технология строительства.
Даже не технология, а конструктивные приемы, которые сейчас пропагандируются, продиктованные желанием удешевить строительство и как
можно дороже продать квадратный метр. Они ограничивают в тех или
иных архитектурных приемах, а также навязывают те или иные решения
фасадов. Но вместе с тем, нет какой-то особой взаимосвязи, поскольку
на любом каркасе можно создать любой фасад. Здесь играет роль архитектурный прием. Возникает ли желание создать гармоничную среду,
или существует цель создать некую доминанту, какую-то уникальность.
То и другое оправдано и имеет право на существование, потому что мы
сейчас говорим не о конкретном месте, а вообще, о теории. Если же гово32

рить о конкретном месте, то можно рассуждать с определенной степенью
вероятности, насколько ценна та или иная историческая среда. Например, мы создаем атриумы, некие новые формы, вместо дворов-колодцев,
которые ничего собой не представляют, с ужасной инсоляцией и прочими проблемами. И другое дело, когда мы говорим о доме Перцева,
где каждый фасад, выходящий во двор или на улицу, являет собой законченный ансамбль. В исторической застройке есть множество примеров, когда фасад решен, а во дворе — голая стена с прорезью окон.
Почему бы туда не привнести что-нибудь современное. Вот здесь как раз
и могут выручить новые технологии строительства, с точки зрения норм,
освещенности и проектных решений, которые в традиционной схеме невозможны. Тут может появиться новая архитектура.
А вообще, понимание уместности приема достигается эмпирическим
способом, как и понятие «нравится — не нравится», «красиво — некрасиво». Ну как тут определишь?
— Вот как раз и хотелось бы услышать об эстетической составляющей. Можно ли выделить какой-то стиль, на который стоит ориентироваться, говоря о Санкт-Петербурге или пригородах?
— Если брать, к примеру, Царское Село, то все зависит от преобладания и доминирования объектов. Екатерининский дворец, комплекс
лицея и вся архитектура центральной части Пушкина создает свой эмоциональный фон. Что касается районов Петербурга, то каждый из них
обладает своей спецификой. Вот, например, Петроградской район, Невский проспект, районы Лиговки, Загородного проспекта, Обводного
канала — все имеют свой особенный характер, свой неповторимый
архитектурно-художественный образ. Говоря об интеграции, можно выделить некую эмоциональную составляющую. Если рассуждать о таком
модном термине, как реновация, о привнесении каких-то «космических
аппаратов» в консервативную среду, то достаточно изучить сценографию к «Звездным войнам».
— И все-таки в Пушкине в этом отношении более строго, чем
в Петербурге. Разностилье не так ощущается.
— Потому что есть регламент высотности, который не позволяет
«разгуляться». Различные стеклобетонные конструкции, конечно, красивы, но тогда, когда имеют некие масштабы, объемы. А здесь все камерно
и уютно.
— Мы знаем, вы проектировали жилой дом в Пушкине. Можно
о нем пару слов? Есть ли какие-то особенности? Можно попробовать
разделить проблемы на два направления — технические и эстетические. С чем лично вы сталкивались?
— На самом деле, каких-то уникальных особенностей нет, кроме
желания максимально застроить земельный участок и на «пятачке»
разместить еще что-нибудь сверх того, что хочется. Но это особенность
исторического центра.
— В Пушкине высотный регламент — четырнадцать метров?
— Вообще-то, двенадцать. Но, проведя несколько поэтапных экспертиз, можно повысить до четырнадцати с половиной, хотя это сложный и долгий путь. Есть положения, по которым определены даже пропорции здания. Не больше, не меньше, не выше. Рекомендована даже
отделка и тип кровли. А что касается особенностей, то личностные
мотивы выходят на первый план. Насколько убедительным архитектор

может быть в работе с заказчиком, насколько обоснованно он сможет
преподнести ту или иную архитектурную идею, оправдывает данное назначение, данную функцию, данное место, чтобы человек, инвестор или
группа инвесторов приняла это и вложила свои финансовые средства.
Ведь архитектура складывается из многих составляющих, это не только
план, фасад, разрез. Можно создать вполне правильный и логичный объект, который на самом деле будет отталкивать и не приносить ни морального, ни, в конечном итоге, финансового удовлетворения.
Внутренние пропорции, технология тоже целиком зависят от того,
как ты их преподнесешь. Мы, архитекторы, окунувшись в проектирование и подгоняемые сроками, порой забываем, что наше произведение
простоит долгие годы.
Есть еще много неочевидных аспектов. Но я еще раз подчеркну, что
они свойственны любому местоположению объекта, будь — то пустыня
или центр города. Просто все зависит от права выбора, которое дано
архитектору, и его позиции.
— Если разбить весь созидательный процесс на 4 этапа: заказ
(общение с заказчиком), проектирование, согласование и строительство — какой этап самый сложный и требует больше затрат
времени?
— Все одновременно. Специфика сегодняшнего дня, к сожалению,
в том, что все делается параллельно. И рискуют все.
Что ж, мы живем в переменчивые времена, в нашей стране рынок
только развивается. Это может стать стимулом для рождения нестандартных решений и появления новых методов и технологий. У каждого
периода свой характер, это не препятствие и не недостаток. Так было
всегда, и сейчас — это данность нынешней эпохи. Мы все создаем мир
вокруг себя.
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А.Р.ШЕНДЕРОВИЧ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
БЕЗ СНОСА И РАЗРУШЕНИЙ
Кандидат архитектуры, руководитель архитектурной
мастерской «Проспект»
Реконструкция исторических зданий в центре города является мероприятием дорогостоящим, вначале не всегда приносящим финансовую
выгоду, но, в конечном счете, оправданным с точки зрения стратегического подхода к сохранению облика города.
Как показывает мировая практика, сохраненная культурная среда намного более ценная и приносит городу больше дивидендов, чем
сиюминутный экономический эффект. Этот подход лег в основу при реконструкции четырех объектов, расположенных в историческом центре
города на Неве. Все проекты были выполнены в архитектурной мастерской «Проспект» Александра Рафаиловича Шендеровича.
Шендерович А. Р.: Комплексная реконструкция здания, расположенного на Большой Морской улице, д.22, памятник культуры местного
значения из вновь выявленных, была выполнена по заданию ОАО «Петербургская телефонная сеть» в 1998–2001 гг. Известно, что этот дом
был перестроен в 1903 г. по проекту архитектора К. В. Бальди. Исторически в нем всегда располагалась первая городская телефонная станция. К концу ХХ века здание имело большой физический и моральный
износ с устаревшим оборудованием и системами связи. В процессе комплексной реконструкции были решены очень сложные архитектурнопланировочные, технические, имиджевые и реставрационные задачи.
Площадь здания увеличилась на 3000 квадратных метров за счет использования всех возможных ресурсов: чердаков, превращенных в мансарды, двухуровневого атриума, технического подвального этажа, перепрофилирования здания из технического в офисное. При этом удалось
сохранить исторический облик фасадов, лестниц, основных интерьеров,
а также восстановить уникальные конструкции исторического зала телефонной станции.
При проектировании были соблюдены все действующие нормы
и требования КГИОП. Основная архитектурно-планировочная идея заключалась в создании двухуровнего атриумного двора, на самом верху
которого расположился многофункциональный зал, на втором уровне
абонентский отдел для юридических лиц, на уровне земли парковка для
автотранспорта, а на уровне цокольного этажа бывшие угольные ямы
были приспособлены для размещения технических коммуникаций. После тщательного анализа обследования конструкций в процессе проектирования удалось найти решения, которые позволили сохранить
старые стены, усилить существующие перекрытия, сохранить уникальный подвесной сводчатый пробковый потолок в зале первой городской
телефонной станции и опереть остекленную крышу атриумного двора
на существующие стены. В результате здание стало современным деловым центром, в котором сохранены фактически все исторические
интерьеры, фасады и конструкции. Это подчеркнуло преемственность
назначения его как центра электросвязи Санкт-Петербурга, повысило
статус и ценность. Вместе с домом № 24 по Большой Морской улице
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(дом Фаберже) и домом № 26/14 по Большой Морской улице (дом Гедике) реконструированное строение образует комплекс домов, в которых
находится Генеральная дирекция ОАО «Северо-Западный Телеком».
Несколько иной пример реконструкции по адресу: ул. Белинского,
д.9. Известно, что в этом доме когда-то жил архитектор В. П. Стасов. Это
один из немногих сохранившихся образцов рядовой архитектуры начала XIX века. Здание было разобрано в конце 70-х годов ХХ века при
капитальном ремонте соседних строений. До разборки фасады здания
были тщательно обмерены методом фотограмметрии.
При получении инвестором этого участка под застройку обязательным условием было восстановление фасада и лицевого флигеля. При
проектировании возникла непростая задача: строительство подземного
паркинга и восстановление исторического расположения несущих конструкций с учетом современных требований при крайне стесненных условиях сохранения технического состояния соседних зданий. На сегодня,
согласно проектным решениям, участок застроен на 90% без нанесения
вреда соседним домам и условиям проживания их жителей. По архивным обмерным чертежам весь лицевой флигель выполнен в традиционных конструкциях с несущими стенами 640 мм из кирпича с отделкой
из классической штукатурки. В композиции центрального балкона было
использовано декоративное металлическое ограждение, сохранившееся в Музее истории города. Первый уровень здания со встроенными
помещениями кафе и офисов используется под нежилые цели. Хозяйственный двор перекрыт сверху дворовым флигелем и используется как
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паркинг, выше находятся жилые помещения. Плоская кровля дворового
флигеля используется жильцами дома как видовая площадка и место
отдыха с видом на классические городские пейзажи. В результате сохранена уникальная историческая среда с композиционным центром —
Собором Симеона и Анны на углу улиц Белинского и Моховой, построенного арх. Н. К. Коробовым.
Еще один пример реконструкции в историческом центре города
по адресу Виленский пер., д.15 — это здание казарм Преображенского
полка является памятником культуры местного значения из вновь выявленных. Объектом охраны являются фасады и объемно-планировочные
структуры строения. В советское время в нем располагалось научнопроизводственное предприятие. В 60-е годы ХХ века между историческими корпусами был встроен производственный корпус на месте основного въезда в казармы. По заданию Заказчика этот объект был преобразован под жилые и нежилые цели. При анализе технического состояния
и планировочной структуры было принято решение, что лицевые флигели отдаются под жилье и надстраиваются двухуровневыми мансардами
с отступом в два метра от лицевой части под уклоном 30 градусов, чтобы
мансарда не влияла на облик здания. Дворовая часть мансарды выполнена в остекленном варианте, что позволило подчеркнуть материал кирпичных стен казарм, сделать «нематериальной» ее надстройку. В центре
флигеля располагается большая арка, которая сохраняет идею главного
входа в исторические казармы. За счет рационального использования
существующих зданий, надстройки мансарды, нового флигеля, площадь
комплекса увеличилась в 1,5 раза. Освобождение корпусов зданий
от поздних наслоений советского периода и проведенная модернизация
позволила сохранить историческую среду, повысить комфортность проживания, решив на самом современном уровне технические вопросы.
При этом улучшилась экологическая ситуация для жилых домов, окружающих реконструируемый объект.
Другое историческое здание по адресу Почтамтская улица дом 7,
это целая эпоха преобразований и реконструкций. В 1783–66 гг. архитектор Джакомо Кваренги перестроил существовавшие здесь с середины XVIII века постройки подворья Курско-Знаменского монастыря по заказу канцлера А. А. Безбородко, который был приобретён
им в 1871 году. С 1829 года здание переходит почтовому ведомству.
В 1836 году архитектор А. К. Кавос перепланировал его под почтовое ведомство, а в 1870 году по проекту архитектора Н. А. Любимова
была произведена переделка фасадов. С 1924 года в здании размещён
Почтово-телеграфный музей. Дом является памятником федерального значения. Реконструкция предусматривала создание современного
музея связи при воссоздании интерьеров и планировочной структуры дворца, каким он был при канцлере А. А. Безбородко. Старые деревянные конструкции перекрытий были освобождены от глинянокирпичной смазки, являющейся пригрузом против вибрации и обеспечивающим звукоизоляцию. Это позволило снизить нагрузку на стены
и фундаменты, благодаря чему не потребовалось значительное усиление последних. Вся нагрузка была перенесена на новые металлические балки, несущие новые монолитные железобетонные перекрытия.
Деревянные балки несли функцию крепления исторических потолков,

г. Санкт-Петербург , ул. Белинского, д.9
36

г. Санкт-Петербург , ул. Почтамтская, д.7
имеющих архитектурно-художественную ценность. Были произведены
конструктивные работы, обеспечившие сохранение всех старых капитальных стен, находившихся в различном техническом состоянии,
включая аварийное. Были сохранены подлинные фрагменты росписей, обнаруженные при обследовании зданий. Усиление перекрытий
второго этажа было осуществлено таким образом, чтобы сохранить
все исторические своды. Дворовые фасады были очищены от поздних наслоений и воссозданы, какими они были спроектированы еще
архитектором Д. Кваренги. Для увеличения площади музея дворы
были перекрыты остеклёнными куполами (которые опирались на существующие стены), позволившими создать атриумные дворы площадью 780 квадратных метров. Конфигурация куполов была выполнена
таким образом, чтобы она не просматривалась ни с Почтамтской улицы, ни с Почтамтского переулка. Спроектированные современные инженерные системы обеспечили микроклимат и безопасность хранения
музейных фондов, а также работу музейных экспонатов, являющихся
старыми и современными средствами связи, а инженерные коммуникации не оказали влияния на исторические интерьеры здания. Проект реконструкции дворца и его реализация позволили приспособить
старое историческое здание под самый современный технический музей города.
На примере вышеописанных объектов можно уверенно сказать, что
при комплексной реконструкции и приспособлении старых строений
под новые функции всегда можно найти вариант организации работ без
сноса зданий с сохранением исторической среды. При этом грамотное
использование архивных составляющих позволяет повысить статус домовладений, дать ощущение сопричастности к истории, что всегда, в конечном итоге, приводит к повышению экономической эффективности
реализуемых проектов. Все примеры показывают, что только при условии высококачественного технического обследования конструкций зданий можно найти способы их преобразования без сноса и разрушений.
Это является ключом к развитию уникальной планировочной структуры
нашего города.
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ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Явейн Никита Игоревич Руководитель архитектурной мастерской
«СТУДИЯ 44». Профессор Санкт-Петербургского Государственного
Академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина (Академии Художеств). Заслуженный архитектор
России. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1998). Лауреат премии Правительства С.Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры
(2003). Член-корреспондент Российской академии архитектуры
и строительных наук. Действительный член Международной Академии архитектуры в Москве.
В современной Европе новое строительство в «чистом поле»
стало явлением достаточно редким. На первый план вышли проекты, в той или иной мере реконструктивные. По мнению Никиты
Явейна, в ближайшие годы удельный вес реконструкции в петербургской строительной практике тоже будет расти. Следовательно,
вопросы идеологии, этики и технологии реконструкции будут приобретать все большую актуальность. В преддверии форума «Архитектурные сезоны в Петербурге», мы встретились с Никитой Игоревичем, чтобы узнать его мнение в области реконструкции и нового
строительства в исторической части Петербурга.
— Реконструкция зданий и сооружений — это во многих случаях более сложная и деликатная работа, чем новое строительство,
так как реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку. Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции зданий и сооружений в центре города с вашей точки зрения.
— Я считаю, что в отличие от нового строительства в центре, ситуация с реконструкцией существующих зданий выглядит боле менее благополучно. Главное, чтобы при смене вида использования реконструируемые объекты зажили полноценной новой жизнью.
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
— Панацея, применительно к случаю, слово не вполне подходящее:
ведь высотный регламент касается только одного параметра будущего
сооружения. Иными словами, здание может соответствовать регламенту по высоте, но при этом по своей архитектуре агрессивно выделяться
из окружающей застройки. Но в чем-то вы правы: если такой диссонанс
имеет боле менее локальный характер, то нарушения высотного регламента я бы сравнил уже с оружием массового поражения. Причем, чем
больше отступление от регламента, тем больше радиус поражения. Так
что, ели мы хотим сохранить канонические силуэты Петербурга, высотный регламент должен соблюдаться беспрекословно. Другое дело, что
этот документ пока не доведен до совершенства, в нем есть «белые пятна», думаю, в дальнейшем ему предстоят корректировки.
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики, находящиеся в центре городской застройки, реконструируются в офисные или
торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
— Это абсолютно нормальный процесс, так происходит во всех городах мира. На западе он стартовал на пару десятилетий раньше, чем
у нас, потому, что там раньше вступили в так называемую постиндустриальную фазу развития, когда в структуре городской экономики тяжелая индустрия уступает место высокотехнологичным производствам
и сектору обслуживания. К тому же у нас только недавно заработали
рыночные механизмы землепользования… И вот оказалось, что часть
достаточно центрально расположенных городских земель — я имею
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в виду промышленный пояс, сложившийся в XIX веке — используются неэффективно и могут быть заняты более рентабельными функциями,
не исключая даже жилье. Это, повторю, естественная и вполне позитивная тенденция. Другое дело, что у нас, в отличие от тех же европейских
стран, в общественном сознании еще не закрепилось представление
о высокой ценности памятников промышленной архитектуры. Пока этого не произойдет, им грозит уничтожение, сколько бы мы не ставили их
официально под охрану.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на реконструкцию наиболее значимых объектов в историческом
центре?
— На мой взгляд, проведение громких архитектурных конкурсов
(особенно, международных) в области реконструкции/реставрации
не то чтобы совсем бессмысленно, но, мягко говоря, неэффективно.
Давайте задумаемся об итогах давешнего международного конкурса
на реконструкцию Новой Голландии. Пиаровский выхлоп был налицо,
а вот практический результат оказался нулевым. Все потому, что реконструкция объектов культурного наследия — тема сложная, требующая
знания местной специфики — культурной, законодательной, гидрогеологической, наконец! Задачи такого рода не решаются «глядя из Лондона». Во всем мире их решением занимается довольно узкий круг
архитекторов, которые специализируются в данной области и хорошо
себя зарекомендовали. В странах, где проявляют особую заботу о наследии, доходит до монополизма: во Франции, например, к реконструкции классифицированных памятников архитектуры, допущены только
так называемые «архитекторы по наследию», по сути, государственные
служащие. Степень их ответственности очень высока: за неудачный проект такой архитектор отвечает не только перед заказчиком, но и перед
Министерством культуры — его могут уволить или «сослать» в департамент, где мало работы.
— Какими Вы видите пути развития и модернизации центра города?
— Эти пути также хорошо известны из опыта европейских столиц.
Центральные кварталы, где сосредоточены памятники истории и культуры, становятся туристическими и, по преимуществу, пешеходными. Здесь
создается своего рода заповедник для туристов со всеми необходимыми
инфраструктурами для комфортного пребывания и отдыха. Очевидно,
что проблемы создания такого заповедника не столько архитектурные,
сколько социальные — ведь при этом население центральных кварталов естественным образом из них «вымывается». Одновременно нужно
увести из центра города избыток деловой активности — крупные банковские, офисные и т. п. структуры. Для них целенаправленно создают своего рода комфортные резервации — как Дефанс в Париже или
Докланд в Лондоне. И в рамках таких компенсационных проектов уже
есть, где разгуляться творческим амбициям и фантазии архитекторов.

География туристического оазиса в Петербурге понятна, это «Золотой
треугольник»: Миллионная, Конюшенная, Спас-на-Крови, Исаакиевский
собор… Что же касается нового city, то он должен располагаться на престижном месте, желательно, у воды. Может быть, на отрезке Западного
Скоростного Диаметра в районе Васильевского острова
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
Для центра города выход один — резко ограничить автомобильное движение, пересадить всех на общественный транспорт. В том же
Лондоне не разрешают делать парковки при офисных центрах, все ходят пешком, а местные олигархи ездят исключительно на такси. Правда,
перед тем как ввести столь жесткие меры, потребовалось сделать густую
сеть метрополитена — станции метро там через каждые пятьсот метров.

просах охраны памятников. Хотя, думаю, культуре и ментальности Петербурга ближе примеры Италии или Франции.
— Новое строительство в историческом центре: как совместить
потребности в развитии инфраструктуры, в создании необходимых
новых функциональных процессов и ограниченные возможности
исторической среды города?
— Я считаю, что новое строительство в центре должно подчиняться жесткому регламенту в части этажности и величины зданий. Центр
Петербурга нуждается в отлаженной системе административного регулирования градостроительной деятельности. В конце концов, так в этом
городе было всегда — с момента его основания.

— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
— Несмотря на сложные грунтовые условия Петербурга, она реальна. Но требует большой технологической культуры строительства — без
дурной экономии на материалах, когда сэкономят на три копейки, а проблем закладывают на три миллиона.
— Опыт какого исторического города Вам кажется наиболее
ценным для решения проблем развития С.-Петербурга?
— Неплохой пример показывает Вена, она элегантно сочетает старое
и новое, создает новые архитектурные
аттракционы. Вена в меру либеральна,
и вместе с тем, консервативна в во-
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КСАВЬЕ ФАБР

ПЕРЕСМАТРИВАЯ
ЖИВУЮ ПАМЯТЬ
ГОРОДА
Ксавье Фабр Французский архитектор и реставратор.
Руководитель архитектурного бюро Fabre Speller Architectes.
Тезисы выступления Ксавье Фабра на форуме
Каждый город в процессе исторического развития обретает свои
особые черты, определяющие его неповторимость и характер городской
культуры. Современной же архитектуре во всех крупных городах мира
свойственно насаждать однотипную по форме «продукцию». Поэтому
так важно напомнить о тех элементах городской среды, которые определяют своеобразие каждого города. Хотя эти характерные особенности
трудно определить и они могут показаться эфемерными, тем не менее,
попробуем описать несколько самых важных, и с помощью конкретных
примеров представить их значимость в современных проектных решениях. Такие первоначальные градообразующие факторы, как, например,
исторически сложившиеся дорожные сети, наличие старого моста, удачно выбранная оборонительная позиция, живописный рельеф, развитая
экономическая или религиозная деятельность — все эти элементы городской среды и составляют, как правило, физический и социальный
характер города.
История основания города и связанные с ней рассказы и легенды
также косвенно влияют на выбор форм, определяющих городскую застройку. Город устанавливает свои традиции коллективного общежития
и управления. Характер взаимосвязи крупных городских зданий и общественных пространств свидетельствует о значимости коллективных интересов, коммерческой или экономической деятельности. Он отражает
степень соотношения свободы и упорядоченности: спонтанной композиции и регулярного плана, отдельно стоящих зданий и связанных
между собой ансамблей, организованных общественных территорий
и хаотических застроек.
Морфология отдельных кварталов, пропорции земельных участков
и расположенных на них зданий, регулирование высотности и плотности застройки, соотношение между общественными пространствами
и незастроенными частными зонами, композиция улиц — все эти факторы определяют систему городского землепользования и непосредственно влияют на архитектуру городской застройки.
Необходимо также понимать характер города в динамике его развития, знать методы, с помощью которых осуществляется его расширение,
и анализировать формы его трансформации и перестройки. У каждого
города — свой «стиль» роста: своя особая логика перестройки окраин
и создания новых кварталов, своя логика развития центров-сателлитов
и внутренней реконструкции, то есть сноса старых элементов застройки
и создания на их месте новых. Другими словами, способ, которым город переосмысливает и определяет свои границы, также является одним
из его отличительных признаков.
Старые центры больших европейских городов претерпевают постоянную реконструкцию — своего рода «переквалификацию», в течение
которой, при сохранении монументальных ансамблей, в корне переосмысливается уличная сеть, пропорции застройки и предназначение
того или иного квартала. Этот процесс постоянной трансформации архитектурных форм, сравнимый с процессом формирования «коллективной
памяти», является важнейшим в специфике городской культуры.
С другой стороны, необходимо принять во внимание неизбежность
появления «позитивных ошибок» — архитектурных решений, поначалу
вступающих в явное противоречие с существующими формами городской застройки, но с течением времени становящихся отличительной
особенностью культурного ландшафта. Не следует недооценивать эту
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способность городской среды ассимилировать изначально «чуждые»
для нее формы и переворачивать ранее устоявшиеся традиции.
В общих чертах эта способность адаптации городских форм может
обеспечиваться за счет повторяемости или разнообразия архитектурных
деталей, использования одного и того же строительного материала или
выделения стилистических особенностей в таких элементах, как окна,
портики, крыши, разного рода карнизы. Этот поиск характерных архитектурных приемов, формирующих городскую среду, распространяется
не только на отдельные здания, но и развивается вглубь — вплоть до самих интерьеров.
В любом случае, форма общественных пространств, их пропорции,
их композиция, роль, которую могут при этом играть социальные и экономические виды деятельности в данной городской среде, способ, которым на это «отвечает» каждое здание, составляют основу городского
характера и постепенно формируют нашу историческую память. Здесь
важны и способы сохранения информации об историческом облике
города — разного рода изображения, картины, фотографии, составляющие неисчерпаемый источник для сохранения преемственности
городской культуры. Все эти формы способствуют созданию уникального характера города, отражающего специфику его коллективной
культуры, находящей свое отражение в архитектуре и ее функциональном назначении.
В конечном итоге, строить город — всегда означает еще и еще раз
подвергать пересмотру живую память, способствуя при этом ее продлению в процессе преобразования исторического наследия города. Сохранять уникальный характер каждого города — не значит ограничиться
его строгой консервацией, а, напротив, сознательно участвовать в эволюции его исторических и социальных ценностей.
Архитектура олицетворяет собой творческую работу по постоянному
переосмыслению исторического наследия в поисках подлинной современной выразительности. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное,
мы представим три примера архитектурных проектов, реализованных
нашим агентством в течение последних двадцати лет. Это проекты общественных зданий культурного назначения, сходные между собой в том,
что все они расположены вблизи моря и представляют собой архитектурную композицию, сочетающую в себе современную реконструкцию
и особенности исторической части города.
Реконструкция Музея Гугенхайма в Венеции — 1986 год: реконструкция незавершенной архитектурной формы. Театр Сален в Мартиге
(недалеко от Марселя) — 1996 год: пространственная композиция с расположением зрителя на сцене. Концертный Зал Мариинского театра
в Санкт-Петербурге — 2006 год: реконструкция исторической формы
с новым наполнением (по типу «шкатулки» в старой оболочке).
Каждый из этих трех проектов по-своему отвечает поставленной
задаче: посредством реконструкции исторического квартала, творческого и поэтического диалога между новым зданием и старым городом;
посредством создания такой гармоничной городской среды, которая,
вобрав в себя обновленное пространство, способствовала бы новому
«прочтению» истории города и продлению его исторической памяти.
Нам представляется, что все эти три проекта могут свидетельствовать
о важности поиска стилистической самобытности городской среды.
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Б.М.КИРИКОВ

ПРЕЗУМПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ
ПЕТЕРБУРГА ДОЛЖНА
БЫТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИМ
ИМПЕРАТИВОМ
Тема настоящего форума представляется чрезвычайно важной
и актуальной. Особенно, если рассматривать ее в ином аспекте —
сохранения целостного исторического центра Петербурга. Эта
проблема стала в последние годы самой животрепещущей и даже
болезненной.
Формула «сохранение через развитие, развитие через сохранение»,
предложенная в свое время мастерской Генплана, а затем подхваченная
КГИОП в «Петербургской стратегии сохранения культурного наследия»,
остается трудновыполнимой декларацией. Несмотря на постоянные
поиски компромисса, зачастую побеждают сиюминутные интересы инвестора, идущие вразрез с бережным отношением к среде исторического центра. Между тем, сохранение его уникальности должно быть однозначным приоритетом.
Драматизм нынешней ситуации заключается не в судьбах отдельных
объектов, а в нарастающей тенденции к изменению городских ландшафтов, видовых панорам и перспектив. Нарушаются визуальные взаимосвязи и масштаб пространств, деформируется строгий силуэт и отточенная небесная линия Петербурга. То есть именно те особенности, которые
составляют неповторимое лицо Северной столицы.
Зрелище Петербурга определяется не только тем, что где стоит,
но главным образом тем, что отсюда видно. Безусловно, градостроительным памятником номер один является центральная акватория Невы
с прилегающими набережными. Здания, возведенные на ее берегах
в течение ХХ века, вписались в традиционный масштабный строй этой
величественной панорамы. Но недавно он был грубо подорван аморфным массивом «Монблана», за которым последовали другие вторжения. В результате резко искажены соотношения водного пространства
и окружающей застройки. Чем выше поднимаются здания, тем сильнее
сжимается и кажется более узкой сама Нева.
Как-то незаметно центр города потерял Смольный собор, а заодно
и Водонапорную башню (Музей воды). Эти сооружения открывались
в невской дали, вступая в активный диалог. Теперь они напрочь скрыты
новым многоэтажным домом в начале набережной Робеспьера. Смольный собор, вершина русского барокко, не только исчез из поля зрения
со стороны Литейного моста, но и оказался задавленным в перспективе
Шпалерной улицы. Сначала его зажали новостройки с левой стороны
улицы (дома № 42 и 60), а окончательно принизило массивное здание
на Охте, попавшее в створ Шпалерной.
Эти примеры — из разряда вопиющих. И здесь дело не в архитектурном уровне современного строительства. Тот же дом № 60 (архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры») заслуженно получил
награды на конкурсах. Однако даже самые достойные образцы новой
архитектуры в естественном стремлении выдвинуться на первый план
порождают конфликтные ситуации в исторической среде.
Разные части и уголки старого Петербурга окрашены индивидуальным колоритом, примечательны памятью места. Редкой живописностью и своеобразной экспрессией отличался промышленный пейзаж
Большой Невки, особенно в излучине Выборгской набережной, одном
из красивейших мест города. Выразительная пластика объемов, богатый
силуэт и насыщенный цвет краснокирпичных цехов и башен сегодня
снивелированы жесткими геометрическими формами новой застройки.
Промышленная архитектура, пережившая в Петербурге свой
золотой век, у нас вообще еще не вышла из положения маргинала.
Далеко не все воспринимают ее как ценнейший пласт наследия, заключающий в себе колоссальный резерв для развития городской
инфраструктуры. Перепрофилирование бывших заводов и фабрик
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под торговые, офисные и культурные функции должно быть перспективным направлением. В этом процессе мы отстаем от зарубежной
и даже отечественной практики.
Сохранение общей картины исторического центра, его сложившегося масштаба и силуэта невозможно без высотных ограничений нового
строительства. В дореволюционном Петербурге существовал жесткий
лимит габаритов застройки, который не мог преодолеть никакой капитал. Сегодня высотный регламент (при всех его условностях) мог бы
стать пусть не панацеей, но действенным инструментом, если бы он соблюдался неукоснительно.
Между тем, его уже не раз смягчали под конкретные проекты и даже
проткнули острием в небо. Тем временем исторический силуэт города
продолжает обедняться, сглаживаться. Раньше сносили доминанты —
храмы, теперь исчезают малые акценты — башенки, оживляющие фронт
застройки. Множится число обезглавленных домов. Началась борьба
со старыми заводскими трубами, которые также принадлежат к произведениям зодчества и обогащают речные пейзажи острохарактерными
чертами.
Композиционный строй домов и улиц искажается надстройкой мансард. Эти элементы были свойственны только раннему барокко и модерну, они совершенно чужеродны для всех остальных периодов петербургской архитектуры. За редкими исключениями, новодельные мансарды
режут глаз и отторгаются исторической застройкой. Еще одно эстетическое бедствие — замена оконных рам стеклопакетами. Пока эта эпидемия не охватила старый город, мы не обращали внимания на красоту
рисунка деревянных переплетов.
Градостроительные ошибки, переходящие в разряд вандализмов, непрерывная цепь утрат и подмены архитектурных деталей сливаются в разрушительный поток, которым размывается целостность и подлинность уникальной среды. Эти негативные стороны «развития» ведут
к деградации исторического центра. Выправить положение можно лишь
переносом акцента на сохранение. Презумпция сохранения должна
быть в Петербурге категорическим императивом.
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ШТИГЛИЦ М. С.

НЕ ВСТУПАЯ В СПОР
С ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЗАСТРОЙКОЙ
Санкт-Петербург обновляется, не только за счет развития новых районов. Происходят изменения в исторической застройке, вызывая споры горожан и специалистов.
О том, как увязать потребность в новом строительстве с традиционным обликом
города, где проходит грань между авторской свободой и градостроительной ответственностью архитекторов рассуждает доктор архитектуры, профессор Маргарита Сергеевна Штиглиц.
В настоящее время в нашем городе сложилась кризисная ситуация: снесены десятки ценных исторических зданий, не останавливается
агрессивное строительство в центре. Значительному количеству памятников федерального и регионального значения наносится существенный, зачастую непоправимый ущерб. Мы вплотную приблизились к той
грани, за которой количественные изменения в архитектурном пространстве исторического центра неизбежно приведут и уже приводят
к качественным изменениям городской среды. В этих условиях проведение подобного профессионального обсуждения вряд ли кардинально
изменит ситуацию, однако внесет свой вклад в количественную составляющую альтернативы современного развития.
Название темы форума мне представляется с вопросительным знаком, поскольку по закону в историческом центре в пределах охранной
зоны режим полностью исключает снос или реконструкцию исторических зданий, разрешается только ремонт, реставрация и приспособление к современному использованию. Тем не менее, в реконструкции негативных примеров, к сожалению, гораздо больше, чем позитивных. В качестве свежего негативного примера можно привести здания
по Невскому проспекту 114 –116, где реконструктивный подход заменен
на новое строительство. Причем, «новодел» торгового комплекса «Стокманн» превысил все допустимые параметры и имеет весьма отдаленное
сходство с оригиналом. Мне хотелось бы коснуться также и темы реконструкции и перепрофилирования промышленных зданий.
В этой области зодчества, в силу специфики, возможна большая степень свободы, к тому же значительная часть производственных комплексов расположена в так называемой буферной зоне вокруг исторического центра, и здесь режимы не столь строгие. Можно привести несколько
позитивных примеров реконструкции и перепрофилирования — водонапорная башня Главной водопроводной станции и приспособление ее
под Музей Воды; реконструкция части комплекса резиновой мануфактуры «Треугольник», круглое депо на Варшавском вокзале, реконструкция телефонного завода «Эриксон» и размещение там одноименного
делового центра. При реконструкции промышленных объектов в лучшем
случае сохраняются основные объемы и фасады исторических зданий,
их несущие конструкции, однако они выхолащиваются и теряют что-то
главное. Вместе с уничтожением ценных составляющих — дымовых
труб, эстакад, раритетного оборудования, утрачивается их историческая
память. Недавно при реконструкции Невской ниточной и бумагопрядильной мануфактуры на Синопской набережной были снесены кирпичные заводские трубы с лирическим именами «Вера» и «Надежда».
Такая же участь ждет и третью трубу — «Любовь». Эти трубы стали символами не только истории техники, но и социальной истории старейшего
предприятия с богатыми трудовыми традициями. Они играли роль важных градостроительных компонентов в панораме Невы. В списке утрат
числятся «пыльные башни» новой бумагопрядильной мануфактуры
на Обводном, раритетное оборудование канатной фабрики И. Гота.
Особое беспокойство вызывает судьба уникальной коллекции трамвайных вагонов Василеостровского трамвайного парка. Сейчас для
большинства крупных исторических городов ключевым вопросом является новое высотное строительство. Амбициозные проекты развития
городских территорий оказывают значительное влияние на визуальную
целостность охраняемых исторических центров, вызывая острые дис44

куссии в обществе. Не исключение и наш город. Соблюдение высотного
регламента — важнейшее условие сохранения ценности Петербурга как
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Однако на наших глазах уже произошла градостроительная катастрофа — разрушение главного городского проспекта — акватории Невы. Нарушены панорамы стрелки Васильевского острова (здания
Товарно-фондовой биржи и «Финансист»), Пироговской набережной
(«Монблан» и «Аврора»), а 400 метровый небоскреб «Охта-Центра» довершит эту картину. Соблюдение высотного регламента, необходимая,
но не достаточная мера, при этом следует внести дополнительно высотные ограничения не только в границах охранной зоны, но в пределах,
так называемых коридоров видимости для территорий за пределами зон
охраны.Вывод производства за черту исторического центра — закономерная тенденция для крупных промышленных городов во всем мире.
Однако, как она реализуется на практике в нашем городе? Не существует
единой концепции регенерации промышленных территорий, судьба зданий зависит от воли новых владельцев, заинтересованных в получении
максимальной прибыли и не имеющих льгот, побуждающих сохранять
памятники. Не учитываются потребности культурной жизни города,
в котором до сих пор нет музея промышленности, центра современного
искусства и много другого, что могло бы наиболее удачно разместиться
в заводских пространствах.
Не разработана современная система «лофтов», позволяющая свободно размещать новые функции в трансформируемых пространствах.
При выводе производства гибнет раритетная техника, уничтожаются
ценные архивы и маленькие заводские музеи, ветшают и гибнут особняки владельцев. Несколько положительных примеров, приведенных
выше, являются скорей исключением из правила. Только в курсовых
и дипломных работах студентов петербургских вузов, среди которых
и СПбГАСУ, можно увидеть полноценную профессиональную разработку
концепций приспособления исторических промышленных комплексов
Петербурга.
В историческом центре не должно строиться никаких новых значимых объектов: их и так здесь более чем достаточно. Они должны сооружаться в новом городском ареале, в формах, соответствующих по всем
параметрам нашему времени, не вступая в спор с исторической застройкой! Это должна быть архитектура 21 века, результат творческого соревнования. Однако примеры проведения конкурсов в последнее время
внушают большие сомнения.
Одним из путей решения транспортной проблемы видится в перераспределении функциональных нагрузок из центра на окраины, в полноценном освоении наших спальных районов и промышленных буферных
зон, окружающих исторический центр. Такая «перезагрузка» обеспечит
возможности для более свободного развития и модернизации центра
города, а также в некоторой степени разведет и транспортные потоки.
Но это только одно из направлений широкого спектра необходимых мероприятий.
Подземная урбанизация в Петербурге — крайне деликатная область, в которой только специалисты могут найти отдельные территории,
наиболее подходящие для подземного строительства. Расположение нашего города на болоте, на свайных деревянных конструкциях, веками
сросшихся и сплотившихся в единую систему, делает это весьма пробле-

матичным. С точки зрения архитектора мне представляется, размещение
подземных пространств под площадью Восстания или Марсовом полем
разрушит их не только физически, но и визуально, как это произошло
с Манежной площадью в Москве. Если брать в качестве примера исторические города — мегаполисы, то можно назвать Рим и Нью-Йорк,
крайне противоположные, казалось бы, по характеру исторической
среды, но сохранившие ее в первозданности и строго соблюдающие
охранные нормы. Примеров бережного отношения к промышленному
наследию гораздо больше — Тампере, Норчепинг, Амстердам, Роттердам,
Манчестер, Ливерпуль, Гамбург и многие другие. На Западе накоплен
огромный опыт в современном осмыслении индустриальной истории,
в использовании старых зданий для новых, как производственных, так
и культурных целей.
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Л. П. ЛАВРОВ

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В преддверии форума «Архитектурные сезоны в Петербурге», 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 мнение в области
реконструкции и нового строительства в исторической части Петербурга.
— Считаете ли Вы выбор темы первого форума закономерным
и наиболее актуальным из всех проблем, связанных с развитием архитектуры СПб?
Эта тема актуальна не только в связи с развитием архитектуры,
но и с развитием города и жизни горожан.
— Реконструкция зданий и сооружений — это, во многих случаях
более сложная и деликатная работа, чем новое строительство, так как
реконструируемое здание уже вписано в сложившуюся застройку.
Назовите негативные и позитивные примеры реконструкции зданий
и сооружений в центре города с вашей точки зрения?
Если речь идет о судьбе отдельного здания, то положительным примером является обновление здания банка на углу Невского пр. и Михайловской улицы, а отрицательным — изменении облика гостиницы «Москва».
Однако думаю, что тему надо рассматривать шире — речь в Петербурге
идет не только о реконструкции отдельных зданий, но о развитии участков
городской застройки, о судьбе целых градостроительных узлов. Тогда внимание привлекает здание на Казанской улице, 5. Вместе с расположенным
напротив жилым домом № 2 эта новостройка удачно сформировала своего
рода пропилеи на въезде от Невского проспекта. Два дома увязаны по высоте, основным членениям фасадов. Новый дом построен с использованием современных строительных технологий, что отражается в его облике
и позволяет лучше ощутить большую «временную глубину» поэтапного
развития этого участка на протяжении двух столетий. Крайне негативно
повлияло на образ центра Петербурга и всего города появление «Монблана» — наверное, это самое печальное событие в градостроительном развитии застройки берегов Невы за всю историю города.
— Считаете ли Вы соблюдение высотного регламента панацеей
от разрушения исторически сложившегося облика Петербурга?
Я не считаю регламент совершенным документом, обеспечивающим
гармоничное формирование силуэта города. Конечно же, его нельзя рассматривать и как основное средство, защищающее исторически сложившийся облик Петербурга?
— На сегодняшний день многие заводы и фабрики, находящиеся
в центре городской застройки, реконструируются в офисные или торговые центры. Ваша точка зрения на эту тенденцию?
Этот процесс, к сожалению, ведется на фоне тех изменений, которые
претерпел центр города за прошедшие два десятилетия: практически
стихийно в огромном количестве изменили свою функцию многие жилые квартиры, преобразованы в торговые точки или офисы полуподвалы,
склады. Из-за этого в центре резко сократилась жилая функция, но зато
появились многочисленные центры притяжения посетителей из периферийных районов. Структура застройки центра не позволяет принять
потоки приезжающих. Ядро города переполнено. Хочу напомнить, что
в центрах крупных европейских городов запрещено перепрофилирование
жилые помещений и их использование для каких-либо иных целей, а изменение функций нежилых помещений всегда сопровождается расчетом
потребных при этом автостоянок. За двадцать лет уже наломано столько
дров, что для дальнейшего развития процесса почти не осталось места —
все лимитируют транспортные потоки и автостоянки. Проблему обостряет весь процесс обновления центра: представьте, что будет происходить
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в районе Театральной площади и площади Труда в субботний вечер около
19.00, когда потоки зрителей одновременно устремятся в Мариинский театр, Мариинский-2, концертный зал Мариинского театра и в зрительский
комплекс Новой Голландии? Реконструкция заводов и фабрик может быть
разрешена, если все будет происходить с учетом этих ограничений.
— Считаете ли Вы обязательным проведение открытых конкурсов на наиболее значимые объекты в историческом центре?
Это желательно, но не обязательно.
— Какие Вы видите пути развития и модернизации центра
города?
Думаю, что мы достигли опасного предела. Необходимо остановить
дальнейшее насыщение центра города новыми объектами, ограничить
расширение жилого фонда (учитываются не только печально прославившие себя мансарды, но и внутриквартальные преобразования).
— В чем Вы видите решение транспортной проблемы города?
Мне кажется, что в пределах центральной части необходимо существенно усилить систему общественного транспорта (именно систему).
Наши грунтовые условия не позволяют насытить ядро станциями метро,
поэтому современный трамвай, троллейбус и автобус должны получить
здесь преференции. Вспомните о Манхеттене, где личных автомобилей
практически нет.
— Ваше мнение о подземной урбанизации города?
Думаю, что в любом случае это не может быть дешевым. К сожалению, наши грунтовые условия, структура застройки и сложившаяся сеть
подземных коммуникаций сильно ограничивают использование подземных объемов. Я не располагаю достаточными данными, чтобы оценить
перспективность того или иного участка. Известно, например, что тянущиеся под Московским проспектом магистральные трассы (водопровода,
канализации?) не позволили устроить подземный переход возле Технологического института. Наверное, с учетом таких данных надо оценивать
и свободные от застройки участки.
— Опыт, какого исторического города Вам кажется наиболее ценным для решения проблем развития Санкт-Петербурга?
Мне импонирует развитие Копенгагена. Правда, и здесь несколько построек 1960-х годов (например, получившая широкую известность гостиница SAS) на границе исторического центра выпадают из общей гармоничной картины, но для современных сооружений найдены удачные места, да
и параметры новостроек определены со вниманием к среде. Показателен
пример Лиона — под одной из центральных площадей расположился гараж легковых автомобилей.
— Современные тенденции развития исторических городов и их
центров?
Мне кажется, что самое главное — это попытки сочетать архитектурноградостроительные решения и средства организационного регулирования. Опыт решения транспортных проблем Невского проспекта показывает, что и у нас эта тенденция может стать продуктивной.

г. Лион, Франция

Невский пр., С-Петербург

г. Копенгаген, Дания

Казанская ул., С-Петербург
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С. П. ЗАВАРИХИН

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
РЕКОНСТРУКЦИИ
Светозар Павлович Заварихин заведующий кафедрой истории
и теории архитектуры Санкт-Петербургского архитектурностроительного университета, доктор архитектуры, профессор,
заслуженный архитектор России.
Слово «реконструкция» стало расхожим в лексиконе всех, имеющих
отношение к архитектуре (включая чиновников). Но при этом «по умолчанию» всегда имеют в виду лишь одно значение этого термина — «перестройку с целью улучшения» (энциклопедия). Второе значение —
«восстановление первоначального вида, облика по остаткам или источникам» (энциклопедия) — тоже по умолчанию отдано «ведомству»
реставрации. Это закреплено даже в названии учебной дисциплины
и соответствующей кафедры — «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Подобное парадоксальное «единство противоположностей» (воссоздание и разрушение «в одном флаконе») весьма
характерно для нашего времени, отражая «разруху в головах», когда под
реконструкцией понимают только коренную перестройку, забывая о необходимости, при этом, сохранения неких принципиальных, существенных параметров и логики исходного исторического «материала».
Сказанное справедливо не только по отношению к отдельным реконструируемым историческим зданиям (надстройка, пристройка,
устройство мансард и пр.), но и к объектам градостроительного масштаба. Стало признаком хорошего тона постоянно говорить, например, о реконструкции центров исторических городов. Этому посвящаются монографии, статьи, конференции, семинары. Хорошо, если при этом, речь
идет, лишь об освоении прошлого опыта. Но чаще всего они «научно»
обосновывают необходимость проведения масштабных реконструкций
архитектурно-градостроительного наследия, а опасения по этому поводу отметаются ссылками на префекта барона Османна, пробившего
широкие магистрали по «живому» средневековому Парижу (сегодня
апологеты Охта-центра также апеллируют к Эйфелевой башне). Подобные исторические аналогии — это разновидность спекулятивных «доказательных» построений, столь распространенных при поверхностном
отношении к делу. Действительно, можно ли напрямую сопоставлять
условия и цели градостроительной реконструкции в далеком прошлом
и в ХХI веке? Во-первых, изменилась роль городского центра, который
из определяющего общую структуру города в большинстве случаев
превратился в локальный, хотя и важный элемент разросшейся городской структуры (в полной мере это относится и к Санкт-Петербургу).
Во-вторых, реконструкция в прошлом проводилась в сопоставимых
условиях, когда сохранялись ручное строительство, конструктивные системы, гужевой транспорт и многое другое, что обеспечивало определенную преемственность даже при решительной реконструкции градостроительного каркаса и архитектурной «ткани». Современная техника
и технология строительства, транспорт, даже менталитет коренным образом изменились и стали потенциально разрушительны по отношению
к исторической среде. И, наконец, в-третьих, учитывая сказанное, все
преобразования городов, проведенные в прошлые столетия можно считать не «силовой» реконструкцией, а ускоренной реализацией потенциала естественного развития всего городского организма, а не только его
центра. В Париже, например, трущобная застройка окружала Нотр-Дам,
Лувр и другие знаковые объекты города и расчистка хаотической антисанитарной застройки была просто жизненно необходима. Аналогично
и екатерининские планы преобразования средневековых русских городов задолго до Османна отражали насущные потребности «переломного» периода, без чего невозможно было дальнейшее развитие не только
самих городов, но и страны в целом.
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Таким образом, «силовые» преобразования городов играли в прошлом роль ускорителя естественных процессов. Но такую же роль играли
и спонтанные «самодеятельные» крупномасштабные реконструктивные
процессы. Яркий пример — Санкт-Петербург, за полвека превратившийся из двухэтажного усадебного города в многоэтажный брандмауэрный,
обогащенный даже новыми магистралями.
Ныне ситуация изменилась. Указанные выше обстоятельства превратили исторические центры в самодостаточные локальные организмы, нуждающиеся не в реконструкции, а как заслуженные пенсионеры,
в уходе, лечении, любви и уважении. В Европе это поняли после двух
послевоенных десятилетий «залихватского» обновления исторических
территорий, которые от этого нередко страдали больше, чем от военных
разрушений. Маятник отношения к истории, к «памяти места» качнуло
в другую сторону, хотя и не во всех странах одновременно (в Париже,
например, прозрение наступило после строительства башни Монпарнас). Потеряли силу многие идеи реконструкции исторического наследия. Сейчас невозможно даже представить, чтобы можно было всерьез
говорить о реконструкции, например, центра Венеции или Флоренции.
Даже в СССР в 1976 г. был принят Закон об охране памятников, возникло ВООПИК и появился официальный список из 115 ценных исторических городов, для которых устанавливались особые условия финансирования строительства. В 1987 г. в Вашингтоне была принята Международная хартия по охране исторических городов и был опубликован
составленный ЮНЕСКО список объектов Всемирного наследия, куда вошла вся громадная территория исторического центра Санкт-Петербурга.
О какой реконструкции этой территории тогда может идти речь? Тем не
менее, реконструкция северной столицы происходит. Ее можно назвать
спонтанно-ползучей, и осуществляется она посредством уплотнительной и «заместительной» застройки. Не всегда эта застройка нарушает
историческую логику развития конкретных кварталов, но, как назло,
в самых ответственных местах такое нарушение все же происходит. Полезно хотя бы вкратце обозначить несколько таких случаев.
Жилой комплекс на Шпалерной ул., 60 (архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры»). Построен на месте четырех жилых пятиэ-

тажных корпусов начала тридцатых годов, торцами выходивших на улицу. Простота, четкая геометрия их облика, спокойный метрический ряд
торцов подчеркивали изящество силуэта лучшего произведения Растрелли — собора Смольного монастыря, замыкающего перспективу улицы.
Новый комплекс подхватывает тему «четырех корпусов», но торцы при
этом решены «богаче» прежних — сдвоенными, увенчанными портиками, испещренными оконными проемами двух видов. Кроме того, корпуса
объединены по двое четырехэтажными жилыми «мостами», вынесенными почти на красную линию. От громоздкости такую композицию не спасает даже обилие стекла (но могло спасти размещение «мостов» в глубине участка). Грузное «новообразование» по-своему продолжило не
лучшие качества столь же грузных зданий позднего советского периода
на другой стороне улицы (архит. Д. Гольдгор) и грубо нарушило незримую перекличку двух утонченных шедевров прошлого — Таврического
дворца и собора Смольного монастыря.
Отель на пл. Островского («Евгений Герасимов и партнеры»). Построен в полном пренебрежении к благородной классике здания Александринского театра. «Купеческие» требования иностранного инвестора выполнены в полной мере — новое здание высотой и повышенной
декоративностью своей неоренессансной архитектуры затмило великое
произведение К. Росси. Более того, оно «превзошло» и неоренессансное здание банка на той же площади (В. Шретер, 1870-е гг.). По сравнению с декоративно-пластической агрессивностью и претензией
на архитектурное лидерство отеля угловой «Дом Н. П. Басина» (1881),

фасады которого равномерно покрыты русско-византийско-романским
декором, не воспринимается как «соперник» театра в силу их стилистической и тектонической контрастности. Аналогичное «унижение» Росси
произошло на Манежной площади, где элитный жилой дом (архитектурная мастерская «Рейнберг & Шаров») своей дамской «красивостью»
снизил ранее, безусловно, доминантную роль мужественного торцевого
фасада Манежа.
Еще одно знаковое для петербургского центра место подверглось
агрессивной атаке современного доходного строительства — жилой
дом на углу Загородного проспекта и Гороховой улицы («Архитектурная мастерская Мамошина) своим неуклюжим постмодернистским
эклектизмом (вчерашний день западной архитектуры), громоздкостью, резким контрастом с окружением демонстрирует полное пренебрежение не только контекстом, но и профессиональной обязанностью хотя бы отдаленно соответствовать элегантной тактичности
традиционного петербургского зодчества. Тем более на фоне шпиля
Адмиралтейства, замыкающего знаменитый петербургский «луч» —
Гороховую улицу.
Приведенные примеры — это лишь часть из печального списка потерь, понесенных северной столицей от столь агрессивного вмешательства в его историческую ткань. То, что знаменитый краевед Н. Анциферов называл «душой Петербурга», теперь с трудом узнается в кривом
зеркале современной «реконструкции».
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С. В. СЕМЕНЦОВ

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С. В. Семенцов, доктор архитектуры, профессор СПбГАСУ
Санкт-Петербург, единственный город в мире, который с 1712 г. развивался по единым градостроительным законам. Важнейшие из них
были сформулированы архитекторами и утверждены Петром I. Главными во всей системе законодательства и обязательными для СанктПетербурга были градостроительно-композиционные требования.
Исторически осуществлялось разделение по качествам среды зон центра города, периферии, предместий по границам города и пригородной
зоны, сельских территорий вокруг города. До настоящего времени сохранились разные типы зон с разными градостроительными параметрами среды. Но с середины 1950-х гг., одновременно с насильственным
введением практики панельного индустриального домостроения эти
традиционные фундаментальные основы сначала были признаны необязательными, затем — малосущественными и постепенно были отвергнуты. Вводились новые принципы формирования градостроительного
каркаса, застройки кварталов, создания системы вертикальных доминант и акцентов, облика зданий и сооружений. К нашему времени современный «непетербургский» индустриальный подход стал преобладающим в санкт-петербургском проектно-строительном процессе.
В исторической застройке Санкт-Петербурга различаются центральные, рядовые, периферийные, предместные, пригородные территории. Каждая из этих зон получила особые комплексные характеристики, в том числе и особый тип участков, а также особые правила
застройки на них. Со времен Петра I были сформулированы правила
прокладки проспектов и улиц, введена типизация габаритов исторических улиц, размеров кварталов. Высота зданий и сооружений вдоль
улиц назначалась не выше ширины улицы, или — не выше 11 сажен
(высоты от уровня земной поверхности до верхней линии карнизов
Зимнего дворца) = 23,43 м.
Соблюдалась и композиционная типология застройки. В центре города и на рядовых территориях в обязательном порядке осуществлялась брандмауэрная застройка. Даже в утвержденных градостроительных регламентах И. А. Фомина для Петрограда (1919 г.) подчеркивалось, что в центре города должно вестись строительство зданий только
на принципах «брандмауэра». А в периферийных зонах — на основе
принципов «строчной» (пунктирной) застройки. Эти типы застройки
стали знаками, соответственно, центра или периферии города и соблюдались вплоть до 1950-х гг. На главных магистралях осознанно шло
«воспроизведение» периметральной застройки центра исторического
города — велось сооружение не нужных в функциональном отношении
перемычек между зданиями (аркад, ворот и т. д.), но столь, же необходимых для создания иллюзии непрерывности и единства фронта улицы — так был сформирован тип «мембранной застройки».
В Санкт-Петербурге высотность и этажность определяли по регламентации конкретных зон. В самом центре города сохранились
территории, на которых разрешена была застройка брандмауэрная
периметральная 3–4 этажная (не выше), с полным запретом любого строительства мансард. На других, периферийных для городского
центра территориях — разрешена брандмауэрная по красным линиям застройка в 5–6 этажей (не выше, но и не ниже), с возможностью
устройства мансард в 1 этаж. В предместьях разрешено было строительство отдельно стоящих зданий (пунктирная застройка) преимущественно по красным линиям в 3–4 этажа, с возможностью устройства
мезонинов и мансард. В пригородной зоне использовалась особняковая (позднее — дачная) застройка отдельно стоящими зданиями
в 1–2 этажа, с разрешением строительства зданий в любой зоне участка. Жесткие требования к стилистике фасадов были сняты указами
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Императора Николая I в 1843–1844 гг. Но сохранялись строгие требования к архитектонике фасадов. Соблюдение этих требований в значительной мере и предопределило особенности санкт-петербургской архитектуры. Все здания и сооружения имели трехчастное по вертикали
построение фасадов: цокольная зона (часто включавшая не только цоколь, но 1-й и 2-й этажи с особым архитектурным решением), средняя
зона (объединявшая от 2 до 4–5 этажей), завершение (с обязательным
сильным горизонтальным венчающим элементом — карнизом, разной степени прорисовки). Кровли обязательно устраивали скатными,
с уклонами в 18°– 30°. В соответствии с Императорскими указами
фасады имели центрическую композицию (с возможным выделением
центральной и/или вспомогательных боковых акцентирующих зон)
с нечетным числом осей, причем главная ось должна была проходить
по оси центрального окна. Окна должны быть вертикальными, определялись и их габариты. Площадь остекления фасадов не должна была
превышать 50%. Проезды во дворы устраивали преимущественно боковые. Сами дворы также регламентировали по размерам.
Была реализована особая режиссура пространственного восприятия и проявилась особая типология вертикальных доминант.
С начала XVIII в. формировалась визуально-силуэтная композиция
города и пригородов на основе «полей восприятия», когда акцентирующие здания и сооружения могли располагаться не на красных
линиях, а в глубине участков и восприниматься через низкоэтажную
(в 1–3 этажа) пунктирную застройку. С конца XVIII — начала XIX вв.,
при массовом распространении брандмауэрной застройки в 3–4 и более этажей в центре города такое восприятие доминант стало невозможным. Именно тогда ввели новый принцип формирования доминант
по «коридорам восприятия» и их размещения по красным линиям.
Лишь в предместных и пригородных зонах с пунктирной застройкой
сохранялся принцип размещения доминант в соответствии с «полями
восприятия». Система доминант имела иерархическое построение,
включая несколько уровней: доминанты регионального, городского,
районного, местного значения и локальные акценты. Каждый из этих
типов доминант различался высотными и силуэтными характеристиками, имел свою пространственную зону влияния и нес свою композиционную нагрузку.
Комбинаторика морфологических характеристик помогла сформироваться разным типам исторической застройки с различной степенью завершенности. Для исторической застройки Санкт-Петербурга
выявлены сохранившиеся до настоящего времени типы малоэтажной
(в 1–4 этажа) и среднеэтажной (в 5–6 этажей) застройки, реализованные на разных территориях исторического центра и пригородов.
Это позволило провести картирование и выявить регламентацию всей
исторической застройки, для каждой зоны проявить особые исторические градостроительные регламенты, базирующиеся на системах исторических указов, резолюций и других законодательных актов.
Анализ существующей застройки помог определить, что главными
для современного строительства в исторической застройке должно
быть соблюдение правил санкт-петербургского зодчества, отшлифованных в самой исторической застройке Санкт-Петербурга, а не отдельные признаки или формы зданий и сооружений, и тем более, не разрушительные для них правила индустриальной периферии и правила
зарубежного западноевропейского средневекового нерегулярного
зодчества.

Градостроительно-композиционное зонирование застройки Санкт-Петербурга.

51

МИЛЕНА ЗОЛОТАРЕВА

РЕГУЛИРОВАНИЕ
АРХИТЕКУТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В XVIII — НАЧАЛЕ XX ВЕКА.
(уроки истории)
Архитектурно-строительная деятельность всегда была важнейшей
структурной составляющей жизни любого государства и всегда подвергалась определенному регулированию. Но характер, масштабы и организация этого регулирования были различными и зависели от многих факторов. Россия не была в этом отношении исключением. Начиная с петровского времени, её система контроля и регулирования архитектурностроительного процесса (АСП), постоянно усложняясь, совершенствовалась, и к началу ХХ в. достигла высокого уровня действенности.
Возврат к частной собственности и свободе предпринимательства
в России в настоящее время актуализирует отечественный опыт регулирования архитектурно-строительной деятельности. Мы являемся свидетелями коренных изменений в данной области, а многочисленные примеры так
называемых «архитектурно-градостроительных ошибок», разнообразные
конфликтные ситуации в этой сфере лишь подтверждают актуальность
темы. В связи с чем, естественно осмысление исторического опыта, извлечение уроков, создание информационной базы применительно к определению подходов построения эффективного управления архитектурностроительной деятельностью, ее нормирования и контроля.
В период XVIII - начала ХХ века контроль и управление архитектурностроительного процесса в России осуществлялись в условиях многоступенчатого государственного регулирования (и надзора), что было связано со спецификой бюрократической системы управления в монархическом государстве и политикой ускоренной урбанизации страны. Органы
регулирования архитектурно-строительного процесса являлись частью
иерархической вертикали власти.
Основными составляющими архитектурно-строительного процесса являлись: территориальное планирование, процессы создания
и прохождения проектной документации, процесс строительства, деятельность по регулированию проектно-строительного процесса и надзору за ним, взаимоотношения между структурами и уровнями внутри
архитектурно-строительного процесса, влияние внешних факторов
на характер архитектурно-строительного процесса. При этом законодательная база регулирования архитектурно-строительного процесса
являлась перманентно развивавшейся многоуровневой системой, в состав которой входили документы центрального, отраслевого, территориального (губернского) и местного уровней (градоначальств, городов,
земств). В компетенцию структур каждого из уровней входило выдвижение законодательных инициатив, создание регламентирующих документов, осуществление процедур согласования и контроля, действенность
которого подкреплялась финансово-кредитными полномочиями.
Практическая действенность каждого уровня регулирования
архитектурно-строительного процесса соответствовала сфере их компетенции, но окончательная («суммарная») действенность почти всегда
являлась результатом трансформирующего влияния многоуровневой системы регулирования.
Среди документов, регулирующих архитектурно-строительного процесс XVIII — начала XX века, выделяются следующие группы по характеру их применения:
— документы, определяющие стратегическую политику правительства по вопросам: управления архитектурно-строительного комплекса,
определения видов использования земель, расселения, размещения
объектов специального назначения (объектов обороны, промышленности, транспорта);
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— нормативно-правовые документы долгосрочного действия: Городовые положения, Своды законов, Урочные положения, Обязательные
постановления, генеральные планы городов, образцовые проекты;
— правовые документы краткосрочного действия, направленные
на создание Комиссий и Комитетов по строительству зданий и сооружений, ведению межевых действий, строительству объектов транспортной
инфраструктуры и т. п.; касающиеся вопросов благоустройства, предотвращения пожаров и послепожарного строительства, предупреждения
наводнений; определяющие отвод мест под постройки, рассмотрение
и согласование планов предполагаемых построек.
Нельзя также забывать, что на практику регулирования архитектурностроительного процесса влияла деятельность профессиональных общественных организаций (Петербургское Общество Архитекторов, Московское Архитектурное Общество, Общество Гражданских Инженеров,
Общество Архитекторов-художников). Обобщенная картина регулирования архитектурно-строительного процесса в России с начала XVIII
до начала XX века выглядит следующим образом:
• первая половина XVIII века — Император и центральные органы
власти решают весь комплекс задач, связанный с регулированием
АСП, от общественно-политических реформ до регламентации планировочной структуры поселений и художественной составляющей
их элементов;
• вторая половина XVIII века — при определении общего вектора регулирования АСП местные органы власти наделяются полномочиями
по вопросам землепользования, управления организацией общегосударственной транспортной инфраструктуры, контроля казенного
строительства, общего регулирования строительного процесса поселений и т. п.;
• первая половина XIX века — строгая подотчетность местных органов
власти центру, введение структур военного образца в различных областях АСК (Корпус гражданских инженеров, Межевой корпус, Корпус Горных Инженеров, окружное деление дорожно-строительного ведомства);
• вторая половина XIX–начало XX вв. — происходит изменение методов государственного регулирования АСП. Центральные органы,
взяв на себя техническо-полицейский надзор, перераспределяют
властные полномочия регулирования и ведения архитектурностроительной деятельности между ведомствами, губернской властью и органами самоуправления.

Ю. И. КУРБАТОВ

ОБ УМЕСТНОСТИ
НОВЫХ ФОРМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Ю. И. КУРБАТОВ, директор СПб филиала НИИ теории архитектуры и
градостроительства, доктор архитектуры.
Зоны незавершенной среды часто находятся в знаковых
для Петербурга местах. Чем интереснее участок, тем быстрее
находит его инвестор, который
продает не только квадратные метры будущей постройки (и чем больше, тем лучше), но и ценный вид на исторические ландшафты. И часто
его конфликт с архитектором неизбежен, ибо тот решает другую задачу:
не нанести ущерб окружению, поддержать сложившиеся в контексте закономерности, отразить современность. Если же цивилизованного компромисса не получается, то всегда будет виноват проектировщик, ибо
именно инвестор оплачивает право на застройку. Лакуны застраиваются
уже 15 лет. Критерии для их оценки размыты: преобладает субъективизм, общественное мнение деформировано. И, тем не менее, народ
вправе ожидать от специалистов разъяснений и оценок. Не претендуя
на истину в последней инстанции, хочу лишь приблизиться к определению некоторых положений, которые могут быть полезными. Предпочитаю вести дискуссию в поле, которое имеет обозначенные границы.
Обратимся к той ценной исторической среде, куда включается новая форма. Контекст первопричинен, и ему присущ свой
выразительный язык. Полезно вспомнить при этом о некоторой
аналогии этого языка с литературным. На протяжении истории
архетипы и знаки, созданные архитектурой, стали словами. Важнейшая характеристика языка контекста — его геометрия или
синтаксис. И это не только размеры застраиваемого участка, обусловленные габаритами соседних зданий, но и геометрия, образующая структурную основу архитектурного тела этих зданий,
в том числе их масштаб и пропорции. Необходимость геометрического подчинения формы размерам участка стала правилом.
Идеология такого подчинения — существующий геометрический
консерватизм, — очень характерна для градостроительной системы Петербурга. И если размеры новой формы соответствуют хорошо выверенному регламенту — это залог успеха. Всегда
дискуссионны возможность и необходимость взаимодействия
на уровне художественной или языковой выразительности. Иногда считают, что его может и не быть. Более того, довольно
часто утверждают: чем независимее и контрастнее новая форма по отношению к среде, тем лучше. Контраст действительно
выделяет новую форму, делает ее хорошо воспринимаемой фигурой на фоне контекста. Но стоит ли опускать выразительную
историческую среду до уровня фона, нарушать преемственность
и непрерывность эволюционного процесса?
Целенаправленные ссылки на архетипы и знаки моностилей прошлого порождают стилевые плюралистические тенденции с приставкой нео.
Так мы явились свидетелями появления неомодерна и неоклассицизма.
Приставка нео при этом означает развитие и неприятие систем прошлого в целом, а использование лишь их элементов или ссылок на них. Один
из ярких примеров неомодерна — проект пристройки к зданию Дома
Ленинградской Торговли — многоярусного гаража-стоянки (ул. Большая Конюшенная д. 21–23 или Волынский пер., д. 3). Проект разработан
Архитектурной мастерской Мамошина. Достаточно обосновано предположение о вероятности застройки участка, принадлежавшего Гвардейскому Экономическому Обществу, построившему универсальный магазин (ДЛТ), архитекторами круга академика Э. Вирриха — С. Кричинским,
Н. Васильевым, Б. Боткиным, Н. Падлевским. Поэтому языковая выразительность гаража и была основана на анализе построек этих авторов.
В данном случае интерпретировался язык северного модерна, характерный для существующего здания ДЛТ (годы постройки — 1908–09),
а также для фасадов нереализованного варианта Вирриха и Кричинского. Жилой дом № 23 по наб. р. Карповки (арх. А. Шендерович, В. Вальц,

Е. Чучарина) — еще одна работа в стиле неомодерн. Используя архетипы прошлого — большой и малый ризалиты, подчеркнутые арочными проемами, окна разных размеров и очертаний, авторы наделили их
рисунок безусловной новизной. Здесь много хорошо нарисованных деталей — пояски, тяги, карнизы и решетки. Но это не копии, скорее аллюзии — ссылки. Я уже неоднократно отмечал, очень интересную работу
архитекторов Г. Васильева и Е. Рапопорта — павильон и подземный
вестибюль станции метро «Крестовский остров». Здесь мы видим интересное и неожиданное пересечение и взаимодействие модернистских
и исторических систем. Средством решения задачи служит расчленение
оболочки павильона на внутреннюю и внешнюю, одновременное их наложение друг на друга с поворотом на 45 градусов. При этом, носителем,
как структуры, так и языка преобразованного модернизма становится
внутренняя стеклянная оболочка, а носителем исторической системы — оболочка внешняя — каменная аркада с ордером. И это не копия
какого-то определенного образца, а творческая, современная новация
на его тему, выполненная под сильным влиянием модернистского языка. Именно поэтому ордер упрощен, геометризован. В нем появились
«грани», идентичные граням внутренней оболочки павильона. Столь же
интересен и жилой дом на Крестьянском пер. архитекторов Е. Рапопорта и В. Попова. Основная форма, индивидуализирующая главный фасад
здания, — мощный, сильно выступающий ризалит с тремя пилястрами
и вертикалями эркеров между ними. Ссылка на синтаксис исторического
наследия Петроградской стороны прочитывается в его симметричности,
которая подчеркнута полуаркой-витражом первого этажа и завершающей сквозной полуаркой. Эти элементы — также знак исторического
наследия, правда, здесь гипертрофированный в размерах — такова
интерпретация. Есть еще одна особенность полуарок дома на Крестьянском переулке: одна из них, заполненная витражом, — как бы позитив,
а другая, сквозная, — своего рода негатив. Это определенная игра, делающая восприятие творческим. Центральная пилястра ризалита, завершенная ступенчатым аттиком с шаром — форма, уходящая в различные
культурные пласты прошлого, внушает представление о прочности и надежности стены. Но вдруг, пилястра оказывается опертой на трехчетвертную опору, стоящую на замковом камне полуарки-витража!.. В этом
не только усматривается парадокс, но есть и некоторая ирония — прием
отстранения, хорошо известный в художественном творчестве, усложняющий восприятие произведений искусств, вызывающий сотворчество
зрителя. Окна, как известно, — «глаза дома». И здесь авторы вновь используют «игру» в позитив и негатив. Окна-бойницы и круглой формы
авторы заставляют сопоставить с узкими и круглыми глухими впадинами
в теле центральной пилястры. Такое сравнение позволяет отбросить стереотипы, творчески прочитать форму, понять подлинный смысл метафоры, сравнивающий окна с глазами.
К работам, уместным по своему языку для исторического центра
города, можно отнести некоторые проекты и постройки жилых зданий
архитекторов Н. Апостола, С. Гайковича, М. Садовского, И. Солодовникова, А. Столярчука. Художественные качества названных работ лежат
в ценностном поле между крайностями — клонированием и абсолютной
новизной. Они стали результатом полноценного творческого процесса,
определившим необходимые связи новизны и ссылок на наследие. Того,
что не укладывается в поле между крайностями, также достаточно много. Что-то из них нарушает геометрию контекста, другое копируют его
язык или очень близко к этому. Причин достаточно много. Нашей архитектуре, повернувшейся к своему наследию, всего 15 лет. Молод и главный инвестор — частник. Его амбиции, его «я хочу» часто доминируют
в принятии того или иного решения. И поэтому виноватым всегда будет
архитектор.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
В РЕСТАВРАЦИИ
В данном разделе речь пойдет о некоторых объектах реставрации памятников истории и культуры ООО «Краски Города».
Компания работает в области реставрации с 1995 г. и заслужила определенное реноме благодаря неукоснительному
соблюдению реставрационных принципов, использованию
в основном современных передовых технологий и осуществлению жесткого многоступенчатого контроля качества выполнения работ.
РЕСТАВРАЦИЯ КАМЕННООСТРОВСКОГО ТЕАТРА
Императорский деревянный летний театр — уникальный памятник
позднего классицизма, созданный по проекту архитектора С. Л. Шустова — объект культурного наследия федерального значения. Здание театра было построено в 1827 году, но, из-за частых наводнений, в 1844 г.
было перестроено на сплошном каменном фундаменте по проекту архитектора А. К. Кавоса. Каменноостровский театр в Санкт-Петербурге —
один из двух сохранившихся в России деревянных театров. В октябре
2005 года он был передан президентом Российской Федерации В. В. Путиным под Малую сцену Академического Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.
Реставрационные работы на объекте начались в январе 2008 года,
а открытие новой театральной площадки запланировано на осень
2010 года. Заказчиком по данному проекту является СПб ГУ «Дирекция
Заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры», а надзор и научное руководство за ведением работ
осуществляет Комитет по государственному контролю, использованию
и охране памятников. Генеральным проектировщиком стала ЗАО НПО
«Геореконструкция-Фундаментпроект». Проектировщиком по реставрационной части выступает НИИ «Спецпроектреставрация», который представляет на объекте один из лучших специалистов по деревянному зодчеству Северо-запада, архитектор федерального значения В. С. Рахманов.
В качестве проектировщика по театральной технологии, разработчика
и поставщика оборудования выступает ЗАО «Театрально-декорационные
мастерские». Основной объем работ по устройству подземного пространства выполнило ООО «Геоизол». Генеральным подрядчиком на объекте является компания ООО «Краски Города». Со слов одного из авторов
геотехнической концепции, генерального директора генпроектной организации ЗАО НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект» А. Г. Шашкина,
общая концепция реконструкции по технологии «top-down» заключается
в том, чтобы при максимальном сохранении исторического облика здания деревянного театра, стало возможным использование подземного
пространства под ним. Данная технология сейчас уверенно применяется
в строительстве в Европе, но при реставрации исторического объекта,
к тому же расположенного на острове, идея ее применения изначально
подвергалась большим сомнениям. В новом подземном объеме здания
будет располагаться все то, что невозможно разместить в историческом:
сценическое оборудование, склад декораций, технические и служебные
помещения, гардеробы и санузлы, а также фойе для публики. Проект
предусматривает возможность трансформации пола зрительного зала,
сцены и барьера оркестровой ямы, что позволит в дальнейшем использовать внутреннее пространство в качестве площадки для проведения
выставок, презентаций, балов и прочих мероприятий. Для предотвращения усадки близлежащих зданий при откопке грунта из-под здания
театра, его предварительно оградили шпунтом. Затем исторические конструкции были пересажены на буронабивные сваи «Титан», чтобы получить возможность вручную и с помощью малой механизации удалить
грунт из-под театра, впоследствии залив бетонное основание. Одновременно с подземными работами велась реставрация исторической
части здания, в ходе которой специалистам ООО “Краски Города” также
пришлось столкнуться с целым рядом сложностей: приходилось марки54

ровать, обрабатывать и реставрировать каждый элемент бревенчатого
заполнения стен а также каждую доску фасадной обшивки, сохранившихся с начала XIX века. Общее количество бревен, использованных при
строительстве театра, составляет более 5500, и с каждым из них проводился полный комплекс реставрационных работ. Особую сложность при
реставрации вызвали узлы, поврежденные влагой и жуком-древоточцем,
которые невозможно было разобрать из-за особенностей конструкции,
но, тем не менее, требовавших восстановления несущей способности.
Для реставрации каждого такого узла требовался нестандартный и вдумчивый подход, высокий уровень знаний и опыт.
Отметим, что в ходе реставрации удалось сохранить более 80% подлинных деревянных конструкций. Для восстановления жесткости силового каркаса здания реставраторы использовали ряд приемов, некоторые из которых применялись еще при постройке театра. В результате
была восстановлена и старинная вертикальная система деревянных
стяжек на всю высоту стены, к которой для дополнительного усиления
добавили новые современные стяжки. Стены обшили доской «накосую»,
«перевязав» таким образом, все элементы, для придания еще большей
прочности. Восстановлена частично утраченная система усиления металлическими скобами и «крабами».

БЫВШИЙ ДОМ ГОРОДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Дом городских учреждений, расположенный по адресу Садовая улица 55–57, был построен архитектором А. Л. Лишневским весной 1907 г.
Фасад здания выполнен в смешанном стиле с элементами модерна и готики. Здание имеет каменные оконные переплеты, наличники в стиле
«прямоугольной готики», гербы, картуши и панно с растительными мотивами, фигурки химер и гомункулусов, рельефы драконов, обезьян и прочих мифологических персонажей. Заказчиком работ на этом здании
выступила СПб ГУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным
работам на памятниках истории и культуры». Реставрация, имеющая
наиболее углубленный, комплексный характер, коренным образом отличается от уже производившихся на памятнике в середине 1990-х гг. ра-
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бот, которые затрагивали памятник лишь фрагментарно. Перед специалистами ООО «Краски Города» стояла задача максимального сохранения
исторической отделки, удаления поздних наслоений и следов прежних
реставрационных вмешательств, воссоздания утрат, что является классическим примером сочетания реставрации и консервации. Сложность
выполнения такого проекта, например, заключалась в том, чтобы расчистить декоративную штукатурку, не повредив ее фактуру и воссоздать
рисунок фактуры, грамотно подобрав для этого материалы, которые,
кроме декоративного назначения, должны были нести еще и защитные
функции. При расчистке фасадов реставраторы обнаружили несколько
исторических слоев штукатурки и лепных барельефов разного цвета, что
в дальнейшем привело к довольно длительному процессу подбора колера. Кроме того, следовало воссоздать рисунок фактуры декоративной
штукатурки, что еще более осложняло дело, учитывая масштабы реставрации. Без замечаний удалось привести в первозданный вид декоративный искусственный камень (терразитовую штукатурку). Реставрация
проводилась в строгом соответствии с научной методикой ведения работ, с использованием материалов и технологий производства немецкой
компании KEIM (декоративный фриз и совы).
Истории воссоздания башенных часов и скульптур сов, располагавшихся ранее в верхней части центрального объема здания, заслуживают отдельного внимания. Здесь внесли свой весомый вклад еще две
петербургские компании — ООО «Пантеон» (воссоздание скульптурных
изображений сов) и ООО «Матис» (восстановление металлоконструкций
и часов). Особая сложность при воссоздании некогда исчезнувших фигур сов состояла в том, что их изображения остались зафиксированными
лишь на фотокарточках, датированных началом XX века, после увеличения которых удалось получить только размытые силуэты скульптур.
В ходе последующего компьютерного моделирования стало возможным
уточнить изначальные размеры скульптур и их пьедесталов. После выполнения гипсовой модели и ее проработки были изготовлены ее силиконовые многоразовые формы, по которым мастера производили все
три отлива из композитного материала на основе полиэфирной смолы.
Утраченные некогда элементы были возвращены на фасад бывшего Дома
городских учреждений в июле 2009 года.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ В ПУШКИНЕ
Подборку материалов этой рубрики завершит рассказ о реставрации
фасадов памятника истории и культуры Федерального значения — Ека-
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терининского дворца в городе Пушкине. Говорить о значимости данного
объекта для истории и культуры России было бы излишне. Большой Екатерининский дворец в Пушкине — один из шедевров русского барокко
середины XVIII столетия. Громадный по протяженности он расположен
на гребне возвышенности, по склону которой раскинулся обширный
Екатерининский парк.
Полномасштабные исследовательские работы по реставрации фасадов Екатерининского дворца начались в марте 2008 года. Детальное исследование красочных слоев и материалов отделки дворца
проводилось впервые и на высоком научном уровне, с применением
современных методов стратиграфии, лабораторных анализов и изучения исторических фотографий из архивных материалов. На реставрируемом участке проведена большая работа: взяты образцы отделочных
слоев фасада и проведена их лабораторная диагностика; сделан стратиграфический анализ, в результате которого обнаружено 12 отделочных слоев, в том числе остатки листового золочения. Удален верхний
штукатурный слой, сняты отделочные и красочные слои с рельефных
деталей. Очищены элементы из натурального камня, очищены от цементной штукатурки декоративные элементы (атланты). Проведено
изучение металлического крепежа гипсовых деталей и капителей,
в результате которого выявлены воссозданные из гипса и цемента элементы декоративных деталей. Проведенные исследования определили
методики научной реставрации дворцовых фасадов, что в перспективе
позволит вернуть Екатерининскому дворцу его первоначальный облик, задуманный знаменитым русским архитектором Ф. Б. Растрелли.
В августе 2009 года мастера компании «Краски Города» приступили
к работам на фасадах Екатерининского дворца. Расчистка поверхности
производилась в четком взаимодействии с сотрудниками НИИ по реставрации памятников истории и культуры министерства культуры
РФ «Спецпроектреставрация» и специалистами научного отдела ГМЗ
«Царское село». За это время поверхности были полностью расчищены от цементных и других обмазок, окрасочных слоев, с удалением
деструктированных и пораженных слоев с гладких и профилированных поверхностей штукатурки. Отслоившуюся штукатурку укрепили,
а утраты воссоздали с помощью известковых растворов. Все элементы
лепного декора сняли, бережно расчистили поверхности и выполнили
догипсовку и восполнение утрат. Ремонтно-реставрационные работы
по фасадам Екатерининского дворца планируется выполнить в период
с 2009 по 2012 год.
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К 1150-летию
Великого Новгорода
ООО «ПСП «Рест-Арт»
190013, Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, 14A
тел. (812) 316-5444
тел./факс (812) 316-0856

РЕСТАВРАЦИЯ
СОФИЙСКОГО СОБОРА
В данной подборке материалов речь пойдет о реставрации,
осуществленной специалистами ООО «ПСП «Рест-Арт»,
одного из самых выдающихся памятников не только
русской, но и мировой архитектуры — кафедрального
Софийского собора.
При проведении специалистами ООО «ПСП «Рест-Арт» расчистки стен
от старой, многослойной побелки выявилась повсеместная неоднородность штукатурного слоя. К сожалению, открылась цементная штукатурка не только XIX в., но и более поздние наслоения. Снятие штукатурки
производилось фрагментарно, по мере естественного отслоения и осыпания. Предполагаемую полную замену цементной штукатурки произвести
не удалось, поскольку сцепление раствора с кладкой оказалось неразъемным. На двух фасадных участках — верхней части юго-западного угла
южной галереи (около 3 м по высоте) и восточной поверхности западной
лопатки центрального объема (над крышей галереи), стало необходимым
выполнение глубокой вычинки кладки. По словам специалистов, при расчистке стен отпадали буквально их куски — известняк с плинфой и цемянкой, спаянные с цементной штукатуркой. Деструкция кладки происходила
из-за постоянного проникновения влаги в эти места и невозможности ее
испарения из-за слоя цемента. Кладка разрушалась изнутри и держалась
только за счет цементной корки. По возможности
древние фрагменты были освобождены от цемента
и возвращены на место, при этом использовался
известково-песчаный раствор с добавлением мраморной муки.
Еще одним видом работ, выполненном на памятнике, стала реставрация его медной кровли.
Она производилась на основании «рекомендации
по реставрации и эксплуатации кровли». Основной
целью этих работ было исключить намокание стен
собора в местах устройства водометов.

Реставрация Магдебургских врат
Отдельной темой по своей значимости стала
реставрация Магдебургских бронзовых врат, расположенных в приделе Рождества Богоматери
Софийского собора. Врата были выполнены западноевропейскими мастерами. Этим объясняется католический, а не православный характер
рельефных изображений, которыми они покрыты.
Сцены из Ветхого и Нового Заветов с фигурами людей, животных, архитектурными деталями, выполненными с большим художественным мастерством.
Врата имеют огромную ценность и охраняются организацией ЮНЕСКО.
По словам директора предприятия ООО «ПСП «Рест-Арт» И. П. Воловоды «их реставрацию нельзя назвать комплексной». В прошлый раз
реставрация осуществлялась около 8–10 лет назад, в течении которых
вследствие экологических особенностей появилась необходимость повторного проведения реставрационных работ. Эта необходимость была
вызвана появлением на вратах окислов и впадин.

Укрепление лопатки
Необходимо сказать ещё об одной проблеме, которая тревожит
специалистов уже не первое столетие. На западном фасаде собора,
к северу от портала, происходит выпучивание и отрыв лопатки. Для исследований по вертикали в месте примыкания лопатки, примерно через
два метра, было сделано несколько маленьких зондажей, которые после
исследования и фотофиксации сразу же закрывались известковым раствором. При раскрытиях специалистами была отмечена серьезная деструкция кладки. В некоторых местах лопатка настолько отошла от тела
стены, образовав пустоты до 20 см в глубину, что держалась практиче-

ски на штукатурном слое. Проект на укрепление проблемной лопатки
предусматривал внедрение в древнюю кладку большого количества
металла на глубину до 3-х метров. Частичное укрепление было проведено осенью 2008 года. Тогда, после исследования раскрытых зондажей во внутреннем северном углу примыкания лопатки к пряслу стены
(по 0,5 м через 1 м по всей высоте), была выполнена глубокая вычинка известняком и плинфой (выпавшими из деструктированной кладки
в местах зондажей) на цемяночном растворе, с жёсткой забивкой. В августе 2009 года было проведено частичное инъектирование в нижней
части лопатки, в результате которого можно предположить, что большая
часть раствора прошла в фундамент (для исследования фундамента
в этой части предполагается выполнить шурф). Проектом на первом
этапе предложена установка временной удерживающей металлической
конструкции — каркаса на лопатку, но, к сожалению, установить каркас
не удалость. Взятый керн (длиной 2,5 м) из кладки на высоте 9 м от земли показал наличие пустот и деструкций в растворе. По мнению инженера анализ уже проведённых
работ по укреплению лопатки «свидетельствует
о наличии многочисленных пустот, расположенных
бессистемно, что способствует ослаблению несущей способности кладки».

Реконструкция системы поддержания
температурно-влажностного режима
Реконструкция
систем
поддержания
температурно-влажностного режима в помещениях собора осуществлялась на основании проектной документации, разработанной Центральными
научно-реставрационными мастерскими (ЦНРПМ).
В декабре 1961 года в Софийском соборе был осуществлен проект воздушного отопления совместно
с проектно-вытяжной вентиляцией и кондиционированием воздуха. Регулярно проводившиеся
на памятнике контрольные замеры параметров
воздуха свидетельствовали о недостаточной эффективности существовавшей системы. Предприятием ООО «ПСП «Рест-Арт» произведен монтаж
приточно-вытяжной установки с компрессорноконденсаторными блоками, а также системы автоматики, включающей
20 датчиков температуры и влажности, размещенных в разных зонах памятника. Все вентиляционные каналы в подполье и стенах собора расчищены и отреставрирована кладка. Подземные каналы, через которые
осуществляется приток и забор воздуха из внутреннего объема вскрывались и производилась их гидроизоляция и теплоизоляция.

Реконструкция систем внутреннего электроснабжения
и освещения
Реконструкция системы электроснабжения и электроосвещения собора производилась впервые за полвека. Вместе с заменой электропроводки в интерьерах памятника, были установлены прожекторы фирмы
MIEYEK, обеспечивающие равномерное освещение росписи на сводах
и раках. Характеристики данных светильников обеспечивают посетителям комфортное восприятие объемов и росписей и исключают негативное
влияние света на древние фрески.
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МАНГУШЕВ Р.А.

ПОДЗЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО —
ЭТО ПРОЧНЫЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРА,
КОНСТРУКТОРА И ГЕОТЕХНИКА
Профессор, заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ,
Мангушев Р.А.
Современный город мира — не только лес небоскребов и паутина
транспортных коммуникаций. Это и наличие развитого подземного
пространства. Освоение городских недр особенно актуально для исторических городов, поскольку является единственным средством их омоложения без ущерба для созданного на протяжении веков архитектурного облика. Еще недавно казалось, что ему не грозят транспортные
катаклизмы. Но прошли какие-нибудь десять лет — и город захлебнулся потоком автомобилей, обычным явлением стали пробки. Серьезной
проблемой оказалась парковка машин в центре города, ощущается
острый дефицит торговых площадей, но превращение музея под открытым небом в магазин едва ли будет способствовать украшению
города. Развитие подземного пространства является единственным
приемлемым решением всего этого комплекса проблем. Накануне форума мы встретились с профессором, заведующим кафедрой геотехники СПБГАСУ, Мангушевым Рашидом Александровичем, чтобы узнать его
мнение о подземной урбанизации в центре Петербурга.
Мангушев Р.А: Сейчас не время дорогостоящих и амбициозных проектов в историческом центре города. Я вообще сторонник широкого развития
подземного пространства в новых районах города, ведь именно там населению требуются и парковки, и торгово-развлекательные комплексы.
Что такое подземное строительство — это область, где успех может быть обеспечен только прочным союзом архитектора, конструктора
и геотехника. Аккумуляция накопленных знаний специфики питерских
грунтов может сделать подземное строительство в городе реальным,
не наносящим ущерба архитектурным памятникам. Вообще освоение
подземного пространства Петербурга требует применения тщательных
инженерно-геологических исследований, усиления грунтов, укрепления
фундаментов существующих зданий, использования современного оборудования и технологий. В противном случае последствия неграмотной
работы могут быть необратимыми, и примеров таких уже достаточно
много. О них часто рассказывается в прессе, но меньше их, к сожалению, не становится. Хочется еще раз повторить, что сложные грунтовые условия центральной части нашего города необходимо тщательно
исследовать, прежде чем начинать проектировать и строить, поскольку
страдает историческая застройка, архитектурные памятники. Для работы в стесненных городских условиях используется ряд различных мероприятий, среди которых шпунтовые стенки. Но, в наших слабых грунтах
анкеры для крепления стенок котлованов работают плохо и очень часто
выдергиваются. Поэтому, в ряде случаев вынуждены использовать систему распорок. И это, к сожалению, не очень надежная система, поскольку зачастую неправильно рассчитанные нагрузки на эти распорки
приводят к их деформациям. В результате происходит отклонение шпунтового ограждения, возникают дополнительные осадки и деформации
в стенах окружающих зданий. С этим-то мы постоянно сталкиваемся
при строительстве в центральной части города. За примерами далеко
ходить не надо. Так, на строительстве второй сцены Мариинского театра первоначально предполагалось сделать именно шпунтовое ограждение. Однако, оно не смогло обеспечить надлежащей жесткости стен
котлована. Большинством экспертов это решение было признано ошибочным. Поэтому дополнительно пришлось делать ужесточение стенок
котлована и полностью менять концепцию подземного пространства.
В настоящее время для ограждения котлованов широко используются
соприкасающиеся буронабивные сваи, а между ними, для обеспечения
гидроизоляции стенок, делаются шпонки методом струйной технологии
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(jet grouting). За рубежом стал широко применяться метод выполнения
«стены в грунте» по системе Deep Soil Mixing — система глубинного
перемешивания грунта с цементным раствором. Грунт разрабатывается
специальными фрезами, сюда же подается цементный раствор. Этот метод еще не нашел широкого применения в нашей практике.
Одним из достижений геотехников нашего города стал успешно выполненный в 2003 г. подземный паркинг в торгово-развлекательном комплексе
«Атмосфера» на Комендантской площади. Работы на этом объекте выполняла компания ЗАО «Геоизол». Этой же фирмой выполнено устройство
опытного котлована траншейным методом на Зоологической улице,
где планируется строительство жилого дома с трехэтажным подземным
паркингом. Это и позволило принять решение о производстве дальнейших работ по технологии «стена в грунте». Еще один уникальный объект
ЗАО «Геоизол» — Летний театр на Каменном острове, где необходимо
было выполнить подземный этаж, не разбирая сооружения и продолжая
в нем реставрационные работы. До начала земляных работ весь театр
был «пересажен» на сваи «Титан», на которые опирались балки, подведенные под здание театра. При этом в самом театре не останавливаются
реставрационные работы. Рядом с применением шпунта и распорок открытым способом строится подземный гараж.
Метод top-down активно используется сегодня при строительстве
объектов, как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом. При описанном
методе могут одновременно выполняться работы как подземные, так
и выше нулевой отметки. Именно таким образом ведутся сейчас работы при сооружении подземной части 2-й сцены Мариинского театра
и торгового центра «Стокманн» на Невском проспекте. Я очень уважаю
многие наши строительные компании именно за то, что они вкладывают
средства в развитие, в приобретение новой техники и освоение новых
технологий. Из геотехнических компаний в нашем городе хочу особенно
выделить «Геострой», «Геоизол» и «Статика-Инжиниринг», успешно выполнивших многочисленные подземные работы. Как сейчас юридически
трактуется подземное пространство? С 20 метров глубины оно принадлежит городу. А что выше? Владелец здания считает, что это пространство
принадлежит ему, и только он может им распоряжаться. Если мы хотим
и далее осваивать подземное пространство в центральной части города,
то надо решать и этот юридический казус.

ɨʪʧʥʞʖʗʟʘʤʲʜ
установки
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ПОДЗЕМНАЯ
УРБАНИЗАЦИЯ
ПОТРЕБНОСТЬ ОЧЕВИДНА
Вячеслав Смоленков Технический директор
Мест, пригодных для нового строительства, в историческом центре Санкт-Петербурга практически не осталось. Но именно центр города привлекает в город на Неве инвесторов. В этом случае любая
реконструкция или новое строительство не обходится без освоения
подземного пространства. Специалисты-геотехники уверены —
строить вглубь можно, главное грамотно провести все необходимые
расчеты и инженерно-геологические исследования. В последнее
время среди наиболее популярных методов в области подземного строительства в историческом центре: «стена в грунте», «jet
grouting» и «top down». Все эти технологии успешно использует
в своей работе на объектах компания ООО «ГЕОИЗОЛ». Эта геотехническая компания динамично развивается, осваивая все новые
технологии. Накануне своего пятнадцатилетия мы встретились с ее
техническим директором Вячеславом Юрьевичем Смоленковым,
чтобы поздравить, а заодно узнать что делается в области освоения
поземного пространства Петербурга в последние годы?
В. Смоленков: В течение 2007 и в начале 2009 года нашей фирмой
были достаточно успешно отработаны технологии устройства глубоких котлованов. Тогда дело касалось объектов, расположенных в относительном удалении от других зданий и сооружений. Сегодня впервые
в Северной столице мы ведем комплексные опытные работы, определяющие саму возможность применения метода «стена в грунте» в непосредственной близости к существующим постройкам, причем в историческом центре города. Стройка ведется буквально в 50 м от реки Нева,
и там, в 15–20 метрах от старых шестиэтажных домов, наши специалисты выполняют работы по устройству ограждающей конструкции методом «стена в грунте». На этом месте, за сохраненным историческим
фасадом, возведут современный объект с трехэтажной подземной парковкой. Заказчик согласовал проведение опытных работ до сноса домов.
Это позволило подтвердить возможность подземного строительства
при незначительном удалении от других зданий, не угрожая им разрушением и деформацией. «Стена в грунте» существенно снижает динамические и вибрационные воздействия, что особенно важно для условий
плотной городской застройки. Перед нами стоит задача выполнить
замкнутый контур ограждающих конструкций, а затем откопать его
на полную проектную глубину (–13,5 м). В процессе работы нами ведётся
общий мониторинг за подвижками грунтов, деформациями стен и осадками соседних зданий (осуществляет компания «ГеореконструкцияФундаментпроект»). Многие питерские геотехники настороженно
относятся к подобным работам, скептически полагая, что подземные
многоярусные парковки в условиях обводненных, со слабой несущей способностью грунтов, в центре города, рядом с историческими зданиями
реализовать невозможно. «Геоизол» своим примером хочет доказать
обратное, для чего, собственно, и ведутся сравнительные исследования разных геотехнологий на предмет пригодности их использования
в старом Петербурге. Надеемся, что после успешного завершения работ
на этом объекте данному методу будет открыта «зеленая улица».
В последнее время особую актуальность в центре Петербурга приобретает строительство заглубленных объектов полузакрытым методом
top-down «вверх-вниз». В практическое русло тема легла с началом
строительством торгово-офисного комплекса Stockmann на пересечении Невского пр. и ул. Восстания. Более того, сегодня появляется
возможность вести речь о некоторых know-how наших разработчиков,
внедрение которых предопределено петербургской спецификой применения метода.
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В. Смоленков: Наше участие в этом строительстве состоялось
благодаря приглашению финского концерна Stockmann, который выступает заказчиком работ. К тому моменту компания накопила
определенный опыт проектной подготовки к сооружению заглубленных объектов в особых инженерно-геологических условиях Петербурга.
Помимо того, в распоряжении специалистов ООО «Геоизол» имелись
подробные материалы по научным исследованиям и передовым практическим наработкам в технологии top-down, как зарубежным, так
и российским. Одновременно с проектными объемами подземного пространства приходилось серьезно учитывать фактор места, поскольку стройка намечалась в границах одной из наиболее ответственных
историко-охранных зон города.
Для комплекса Stockmann, имеющего форму неправильного четырехугольника, элементы перекрытий пришлось делать в качестве распорных диафрагм, обеспечивающих необходимую жесткость конструкции. Для реализации сложных архитектурных решений, содержащихся
в этом проекте, нами был разработан ряд конструкций, уникальных
по параметрам, а также технологии изготовления, которые обеспечили реализацию метода top-down. Здесь, например, впервые в Петербурге стали использовать барретты (прямоугольные сваи) длиной 41 м
и площадью сечения 3,3 м2, выдерживающие нагрузку 3500 т. Кроме
того, предложена конструкция временных свай и колонн со стальным
сердечником. Еще один вид особых конструкций, примененных здесь, —
микросваи «Титан» (технология немецкой фирмы «Ишебек») большого
типоразмера, предварительно испытанные на 220 т вертикальной нагрузки. Сооружение подземного объема в составе комплекса Stockmann
стало своего рода испытательным полигоном для проверки некоторых
инновационных идей. Так, здесь были успешно опробованы буронабивные
сваи стандартного диаметра 620 мм, но с большой пятой опоры (уширение нижней части до 1,3 м), испытанные на нагрузку до 650 т. Эти
сваи в перспективе обещают стать весьма востребованными на многих петербургских объектах, учитывая, что они в 1,5 раза экономичнее
обычных. При строительстве здания для Stockmann, помимо перечисленных новых технологий, применялись еще две, пока что тоже редкие
для нашего города — «стена в грунте» в качестве ограждающей конструкции и распорная диафрагма, выполняемая методом jet grouting.
Проектом предусматривалось использование металлического шпунта
в качестве ограждения подземной части здания. Для его погружения
были использованы современные высокочастотные безрезонансные
вибропогружатели, но даже применение такой техники требует работ по пересадке оснований соседних домов на сваи. Стройплощадка
Stockmann с двух сторон граничит с соседними зданиями, причем с владельцем одного из них заказчику так и не удалось договориться насчет
предварительного усиления фундаментов. Только поэтому ограждение
котлована шпунтом было выполнено с трех сторон, а на четвертой
пришлось менять технологию на более щадящую, «стену в грунте». Прибегнув к ней, удалось завершить выполнение фундаментных
ограждений, не срывая сроки строительства и не допустив сверхнормативных осадок домов, которые примыкают к «пятну» строительства. Необходимость в выполнении второй работы возникла после
уточнения расчетов жесткости шпунтового ограждения. Здесь был
применен тяжелый шпунт фирмы «Арселор», погруженный на глубину 25 м, однако его расчетная жесткость при откопке котлована
на глубину 15 м оказалась недостаточной для здешних слабых грунтов.
Вследствие этого стало возможным появление больших деформаций

шпунта ниже дна котлована и, соответственно, осадок окружающих
зданий-памятников. Чтобы избежать разрушительного воздействия
на них и станцию метро «Площадь Восстания», находящуюся на другой стороне улице Восстания, проектировщики предложили с помощью
распорной грунтоцементной диафрагмы зафиксировать нижние концы
шпунта на глубине 17–20 м.
Важно отметить, что технология top-down позволяет минимизировать деформации ограждающих конструкций и, соответственно, осадки соседних зданий. Достигается это, как отмечалось, за счет монтажа
распорных перекрытий, осуществляемого сразу же по мере откопки
котлована, стенки которого в итоге практически не смещаются. В дополнение к соображениям безопасности окружающих зданий, рассматриваемый метод обеспечивает застройщику возможность возводить сразу подземный и надземный объемы. Решение компании
Stockmann прибегнуть к новой для Петербурга и России технологии
top-down, в результате чего отделка верхних этажей будет осуществляться одновременно с общестроительными работами на нижних
уровнях, поможет наверстать упущенное время и сократить инвестиционные потери, которые возникли из-за долгого согласования проекта.
Из наших других действующих объектов функционально близок этой
строительной площадке театр на Каменном острове, где ООО «Геоизол» совместно с ген. проектировщиками НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект» задействован на сооружении подземного объема.
Согласно проекту, он должен быть достаточно крупным и развитым для
того, чтобы вместить всю современную инфраструктуру зрелищного заведения. Вместе с тем, здесь на одном из первых мест стояла задача
обеспечить как сохранность наружных деревянных конструкций, так
и одновременное производство реставрационных работ в историческом
театральном здании. Специалистами нашей компании были выполнены
работы по пересадке фундаментов здания театра на микросваи «Титан»,
устройству железобетонного обвязочного пояса перекрытия «нулевого»
уровня. В дальнейшем под всей постройкой выкопан котлован, выполнена плита нового основания на глубине 6 м и забетонированы стены
и колонны постоянных конструкций. Сегодня эти объекты являются первыми в Санкт-Петербурге, где реализуется технология «top-down» на последних этапах работ. Остальные проекты или еще только на бумаге, или
на них выполняются только сваи и ограждающие конструкции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Не секрет, что государственные структуры, выдававшие строителям лицензии, не всегда могли эффективно проследить за их работой. Необходимость системных реформ в отрасли стала очевидной
для всех. О перспективах саморегулирования мы беседуем с членом
Совета некоммерческого партнерства «Балтийский строительный
комплекс» Антоном Михайловичем Морозом.
— Антон Михайлович, что изменилось в жизни строительных
компаний после принятия закона о саморегулируемых организациях?
— С 1 января 2010 года членство в СРО является обязательным
для всех компаний, занятых в строительстве. Только так можно повысить качество строительных работ, очистить рынок от сомнительных
и неподготовленных участников, обеспечить ответственность субъектов строительной деятельности перед потребителем.
— Какие цели, стоящие перед СРО, можно назвать первоочередными?
— В первую очередь выработка норм, правил и стандартов строительства, вплотную связанных с существующими на сегодняшний
день СНиП и ТСН, а также контроль за неукоснительным соблюдением
этих правил членами СРО. В частности, в НП «Балтийский строительный комплекс» сейчас ведутся работы по разработке стандартов для
проведения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Помимо ведущих ученыхпрактиков Санкт-Петербурга, в этой работе задействованы специалисты компаний-членов «БСК».
— Какова роль компенсационного фонда СРО?
— Все компании, получающие в рамках саморегулируемых организаций допуски к различным видам работ, вносят по 300 тыс. рублей
в компенсационный фонд, созданный для компенсации возможного
вреда, возникшего в результате деятельности какого-либо члена СРО.
В случае возникновения ситуации, когда причиненный вред оплачивается из компенсационного фонда, остальные участники организации
в рамках субсидиарной ответственности должны предпринять финансовые усилия по восполнению фонда до прежнего уровня. Таким
образом, все без исключения участники СРО заинтересованы в том,
чтобы дела у каждого из членов организации шли как можно лучше.
Помимо этого, обязательным условием членства в саморегулируемой
организации является страхование компаниями своей ответственности. Не следует, однако, воспринимать компенсационный фонд как
панацею от всех возможных бед. Расслабиться и вести необдуманную коммерческую политику, действовать опрометчиво не удастся
никому. В статье 60 Градостроительного кодекса РФ указывается,
что подлежат возмещению не убытки, а причинение вреда. В сознании обывателя — скажем, обманутого дольщика — обман, ущерб
и вред неразделимы. Однако гражданский кодекс четко разграничивает договорные обязательства, обязательства из неосновательного
обогащения и обязательства из причинения вреда; последние могут
возникнуть только за рамками договорных отношений.
— Что это означает на практике?
— Приведу пример. Некий собственник заказал подрядчику
строительство бизнес-центра. По завершению работ собственник
нашел арендатора и взимает с него арендную плату. В определенный момент случился какой-то инцидент, что-то обвалилось, был
нанесен вред имуществу, здоровью или жизни людей, которые там
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находились. Что здесь подлежит возмещению из компенсационного
фонда? Вред самому объекту, то есть уменьшение в результате инцидента его стоимости — не подлежит компенсации, так как в этом
случае задействованы гарантийные обязательства подрядчика и заказчика по договору подряда. Однако вред жизни, здоровью или
имуществу арендаторов, которые не связаны договорными отношениями с этой подрядной организацией, будет компенсироваться
за счет компенсационного фонда СРО. Такая политика должна удержать компании от безответственных действий, жертвами которых
могут стать потребители.

— Предполагается ли работа по повышению квалификации
сотрудников компаний, состоящих в СРО?
— Это одно из важнейших направлений в нашей работе. Требования, которыми руководствуются некоммерческие партнерства при
приеме новых членов, регламентируют среди прочего и образовательный ценз сотрудников компании-члена СРО. Эти требования определяют количество сотрудников, которые должны иметь высшее профессиональное образование, наличие у них обязательного стажа работы по специальности. Кроме того, сотрудники компании-члена СРО
обязаны проходить повышение квалификации не реже, чем раз в пять
лет. Если компания перестает соответствовать этим требованиям или
на нее поступает жалоба, ею начинают заниматься контрольная комиссия и дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации.
Постоянное повышение квалификации сотрудников компаний-членов
СРО является для нас одним из приоритетов. В настоящее время у НП
«БСК», к примеру, заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими профильными учебными заведениями Санкт-Петербурга: Военным инженерно-техническим университетом, Санкт-Петербургским
государственным архитектурно-строительным университетом, СанктПетербургским государственным политехническим университетом,
Петербургским государственным университетом путей сообщения
и другими.
— Строительные компании работают по новым правилам сравнительно недавно, что не позволяет пока предвидеть всех подводных камней, которые могут возникнуть в сфере саморегулирования. К примеру, не скажется ли массовое вступление компаний
в саморегулируемые организации на качестве проверки, обязательной для новых членов СРО?

и о повышении энергетической эффективности». Рациональное использование природных ресурсов — один из приоритетов развития
экономики России. Реализация конкретных мер по энергоэффективности позволит ежегодно экономить до трех триллионов рублей,
что составляет более четверти всего бюджета страны. А к 2020 году
энергоемкость российской экономики должна снизиться на 40%.
Комплексные проверки пройдут в организациях с участием государства или муниципального образования, а также на предприятиях,
потребляющих энергию и энергоносители на сумму более 10 млн.
рублей в год. Кроме того, энергоаудит будет обязательным для организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
и т. д. Это огромная работа, и Балтийское объединение примет в ней
самое непосредственное участие. В ряду уже существующих СРО НП
«Балтийский строительный комплекс», НП «Балтийское объединение
проектировщиков» и НП «Балтийское объединение изыскателей»
появится НП «БалтЭнергоЭффект», члены которого будут выполнять
мероприятия по энергообследованию, призванные обеспечить выполнение федерального закона об энергосбережении.
Помимо этого, саморегулирование станет повседневной практикой
и в области обеспечения пожарной безопасности. Сейчас мы завершаем создание и подготовку необходимых документов для государственной регистрации некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области обеспечения пожарной безопасности», сокращенно «БалтСпецПожБезопасность».
Убежден, что на сегодняшний день для подавляющего большинства участников рынка очевидно, что институт саморегулирования
будет способствовать повышению качества строительства, устранению
с рынка недобросовестных игроков и гарантии ответственности строителей перед потребителями.

— На сегодняшний день пик вступления строительных организаций в СРО позади, ситуация входит в более спокойное русло. Перед
приемом нового члена в саморегулируемую организацию в компанию
выезжают представители контрольной комиссии или эксперты, в случае возникновения надобности в их привлечении. И если фирма предоставляет документацию, согласно которой построены и сданы в эксплуатацию четыре малоэтажных жилых дома, — но при этом вставлено
всего восемь окон, — это сразу вызывает вопросы. Серьезные организации, такие как некоммерческие партнерства «Балтийский строительный комплекс», «Балтийское объединение изыскателей» и «Балтийское объединение проектировщиков» нацелены на долгосрочную
деятельность, способствующую оздоровлению строительного рынка
и улучшению качества строительства, поэтому тщательному и добросовестному контролю здесь уделяется самое пристальное внимание.
— Не приведет ли создание крупных саморегулируемых организаций к монополизации ими больших сегментов рынка?
— Хочу отметить, что основной орган управления саморегулируемой организации — Общее собрание членов, где каждый участник — независимо от того, крупная ли это фирма или индивидуальный
предприниматель, у которого пять сотрудников в штате — имеет ровно
один голос, поэтому использовать СРО для продвижения чьих-то конкретных интересов достаточно проблематично. Не случайно федеральный закон устанавливает минимальное количество членов для приобретения некоммерческим партнерством статуса СРО. Для строителей
эта цифра составляет 100 участников, для компаний, проводящих
изыскательские и проектные работы, — вдвое меньше. Если же независимое партнерство объединяет сотни компаний (к примеру, в саморегулируемой организации НП «Балтийский строительный комплекс»
на сегодня насчитывается более 1700 членов), то какие-либо манипуляции членами такой огромной организации не представляются возможными в принципе.
— Саморегулирование коснется не только строителей?
— Разумеется. Уже сегодня сотни проектных и изыскательских
компаний объединены в саморегулируемые организации. В частности, в НП «Балтийское объединение проектировщиков» на данный
момент 606 членов, в «Балтийском объединении изыскателей» — 117.
Кроме того, только компании-члены СРО смогут осуществлять мероприятия в области энергетического обследования в рамках выполнения Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении
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POSTSCRIPTUM
Итак, подведем итоги. Сегодня мы открываем новую площадку для
дискуссий на тему исторического города в стенах одного из старейших в России учебных заведений — Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
РУСАНОВ Г. Е., доктор архитектуры, декан архитектурного факультета СПбГАСУ
Для Санкт-Петербурга,
который недавно отметил свое трехсотлетие,
эта тема далеко не новая. Сегодня она обсуждается в руководстве города, в Комитете по градостроительству и архитектуре, в Комитете
по охране памятников, в Петербургском отделении Союза архитекторов. Тема не сходит со страниц печати, с экранов телевизоров. Но, несмотря на это, петербургская общественность
не устает возвращаться к ней снова и снова.
Триста лет для города — возраст не большой. Тем
не менее, отдавая должное другим российским городам, мы
констатируем необычайный культурный и архитектурноградостроительный феномен, замеченный также многими
международными организациями.
Что же нового происходит у нас в городе, что не позволяет оставить эту тему в стороне, отдав ее на откуп историкам,
архивистам, краеведам? Думается, ответ очевиден. Это, прежде всего, активное внедрение новых зданий в сложившуюся
ткань центра у всех горожан на глазах. За чрезвычайно короткий период появились десятки и сотни архитектурных объектов, которые «настораживают». Привычный к спокойному,
петербуржец начинает активно реагировать на быстрые изменения окружающей среды. Возникают резонные вопросы:
надо — не надо, где границы, что теряем и что приобретаем?
Действительно, развитие города — процесс неоднозначный, тем более, если он протекает на фоне мировых глобальных изменений. И дело здесь не в финансовом кризисе.
Урбанизация как биоэнергетический процесс протекает ци-

клично. Все мы были свидетелями активного роста населения
городов, возникновения новых промышленных районов, зон
жилой застройки. Сегодня мы говорим о таком процессе —
стадия экстенсивного развития, связанного с центробежным
направлением энергетических потоков. Во многих городах
Мира наметились противоположные тенденции — сосредоточение ресурсов и повышение деловой активности в центральных районах, связанных с центростремительными процессами.
Для современной России переход из одной стадии урбанизации к другой — процесс чрезвычайно быстрый. Кроме
всего, он сопровождался изменениями в структурах политики, экономики, финансов. Вследствие этого мы констатируем, что нормы, представления и взгляды архитектораградостроителя, характерные для фазы территориального
роста города, сегодня, мягко говоря, устарели. Необходимо
формировать в среде строительного комплекса новые «правила игры» и, в частности, с таким феноменом, каким является исторический Петербург.
Всем сегодня известно о грядущей реформе высшей школы. Готовится к ним и СПбГАСУ. Видимо не случайно площадка нового форума оказалась в стенах учебного заведения.
В архитектурно-строительном университете сосредоточены
направления, определяющие стратегию урбанизации. Представляется, что комплексный подход не только к производству, но и изучению новых явлений в историческом Петербурге, принесет свои плоды в виде новой плеяды специалистов
по развитию города.
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«ГазСтройЭнерго»
ЛИДЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОРОГ РОССИИ
Фирма ООО «ГазСтройЭнерго» была создана в августе
2004 года, и с этого момента началось ее сотрудничество с ОАО
«Газпром». Компания специализируется на строительстве: грунтовых, лежневых (с расчисткой от леса) и автомобильных дорог,
наружных коммуникаций, а также осуществляет работы нулевого
цикла. В данный момент штат насчитывает более ста человек. Администрация компании «ГазСтройЭнерго» располагается в СанктПетербурге.
Из наиболее значимых объектов компании можно выделить
Рыбинскую автодорогу, которая была проложена для обслуживания трубопровода. А сейчас работа идет в районе города Иваново, где компания принимает участие в строительстве компрессорной станции. В основном, взаимодействуя с нефтяниками и газовиками, компания занимается подвозкой и вывозкой грунта.
Другой объект находится под Псковом. В этом районе ООО
«ГазСтройЭнерго» строит лежневые дороги, по которым впоследствии сможет пройти спецтехника для укладки трубопровода и газификации района. Еще одно направление деятельности — работа с нефтяниками на севере по отсыпке нефтяных кустов. На всех
объектах используется собственная техника. Некоторые работы,
которые проводит фирма, можно отнести к подготовительным
или, как их называют в строительстве, «нулевой цикл». Допустим,
на карте обозначают два пункта, между которыми пройдет трубопровод. Для того, чтобы соединить эти две точки, необходимо
сначала расчистить лес и проложить дорогу, по которой впоследствии пройдет трубоукладчик. В этом случае, строится некий полог по ослабленным грунтам — лежневая дорога, которая выстилается из бревен. Также, строятся постоянные пути более высокого класса, например, как это было в случае с Рыбинской автодорогой, для обслуживания уже существующего газопровода.
А начиналось все с закупки строительной техники. На сегодняшний день у компании более 30 самосвалов, экскаваторов и бульдозеров, то есть, весь комплекс строительной техники для того, чтобы заниматься дорожными проблемами.
ООО «ГазСтройЭнерго» поддерживает отечественного производителя и работает, в основном, с ОАО «КАМАЗ». Исключение составляют японские экскаваторы: «Hitachi» и «Komatsu», а также
имеется специализированная техника для расчистки леса: гидроманипулятор финской компании «Fiskars».

