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ВВЕДЕНИЕ 
Учебное пособие предназначено для студентов направлений 

«Архитектура», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 

«Дизайн архитектурной среды». В ученом пособии рассматриваются вопросы 

сохранения и развития историко-архитектурной среды города, новые 

возможности в реконструкции и реставрации памятников архитектуры.  

В первой главе происходит ознакомление с историей формирования 

градостроительства городов Поволжья, в частности акцент ставиться на 

исследовании исторического формирования города Астрахани. В конце первой 

главы рассматриваются возможности проектирования в условиях историко-

культурной среды, методы и способы реконструкции и перспективного развития 

города. Дается представление о зонах застройки, зонах регулирования 

градостроительной деятельности на примере города Астрахани. 

Вторая глава направлена на исследования памятников архитектуры, 

определение методов реставрации и способы определения реконструкции зданий 

и окружающей среды с целью приспособления для современной жизни. 

В третьей главе анализируются инженерные вопросы реставрации 

памятников архитектуры, диагностика деформаций, возникающих в процессе 

эксплуатации зданий-памятников архитектуры, определяется как 

осуществляется мониторинг объектов культурного наследия. Рассматриваются 

современные способы диагностики и моделирования при реставрации и 

реконструкции, такие как: трехмерное моделирование, фотограммерия, 

сканирование и т.д. Общий комплекс работ по современному развитию 

историко-архитектурной среды направленный на сохранение исторического 

наследия.  

Данное пособие направлено на подготовку архитекторов для работы в 

сформировавшейся историко-архитектурной среде и объектами культурного 

наследия, с целью сохранения и перспективы современного развития 

исторической застройки. Изучение поднятых в учебном пособии вопросов 
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позволит сформировать грамотные подход к реконструкционным мероприятиям 

и обеспечить гармоничное развитие старой и новой  городской застройки.  
 

1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ 

 
1.1. Историко-градостроительное формирование исторических 

поселений 
Градостроительство является существенной частью культуры народов. 

Древнерусским городам предшествовало градоустройство славян, которое до 

настоящего момента исследовано в незначительной мере. Описательные и 

графические источники в основном  представлены материалами 

археологических раскопок городищ.  В основании большинства древних городов 

лежит защитная функция. Возникающие фортификационные сооружения на 

территории Руси имеют ряд аналогичных особенностей и имеют общность 

тактических приемов осады. Первостепенной задачей раннеславянских 

укреплений являлось сдерживание войск нападающей стороны, поэтому 

первоначальные поселения имели недостаточно укрепленные, часто деревянные 

стены.  

Кремль являлся государственным и общественным центром населения и 

поселенческих образований, развивавшихся за его пределами. Ландшафт 

местности диктовал конфигурацию планировочного решения русских кремлей и 

каждый город характеризовался особой индивидуальной живописностью 

организации. 

Для устройства города выбирали возвышенность с площадью, 

ограниченную со всех сторон естественными препятствиями — слиянием двух 

рек, болотом, крутыми склонами, благодаря чему поселение оказывалось 

защищенным. В отсутствие болот укрепленные поселения устраивали на холмах-

останцах. Строительство крепостей организовывалось вдоль главной водной 

артерии реки Волга, где возникли такие города Поволжья как: Астрахань, 
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Саратов, Симбирск, Царицын, Самара, т.е. в      данном градостроительном 

исследовании будут рассмотрены Астрахань, Саратов и Симбирск [1].  

Первым прогрессивным шагом в градостроительстве Поволжья была 

закладка больших населенных пунктов-городов, явившихся началом русского 

градостроительства на Волге. Это был период, когда в результате длительного 

процесса освоения края расселение стало волевым, обоснованным с точки зрения 

государственной необходимости и с учетом конкретных условий местности. 

Однако само градостроительство было стихийным, появившиеся улицы, проезды 

и застройка носили случайный характер. Лишь одно служило ориентиром — 

крепость (кремль), вокруг и вблизи которой распространялось поселение. 

Хаотичность строительства данного периода представляла первостепенное 

градоформирование, и в русле истории претерпевала изменения, при этом 

многие образцы планировочного и архитектурного решения сохранились до 

настоящего момента времени. Так первоначально сложившаяся сетка улиц 

современных городов сохранилась в последующих этапах их развития. 

Во второй половине XVII века в связи с экономическим преобразованием 

городов Поволжья в торгово-ремесленные пункты наступило изменение роли 

русских городов-крепостей. Резкое увеличение численности населения, 

вызвавшее развитие территории городов, закрепило первоначальную планировку 

на последующую историю становления регионального градостроительства. 

Общими изменениями в этот период явились начавшееся упорядочение схем 

уличных сетей и относительная организация застройки, последовавшая в 

результате ряда административных, противопожарных и других мер. 

Деревянный тип строения стал вытесняться капитальным, каменным. Стали 

сооружать торговые, административные и другие здания. Начал складываться 

архитектурный облик городов, т. е. города вступили в период более 

организованного развития. Вместе с этим крепости, занимавшие в 

первоначальной застройке доминирующее положение, стали быстро терять свое 

значение. Поскольку это вызывалось общим ходом экономического развития 

края, оно распространилось на все города  Поволжья и градостроительный 
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скачок стал всеобщим. Он сопровождался появлением новых центров — 

рыночных площадей, новых широких улиц и проездов и формированием 

планировочных структур городов. 

Следующий этап в истории русского градостроительства Поволжья 

хронологически определен к первой половиной XVIII в. В это время в результате 

мер Петра I, направленных па экономическое укрепление русского государства, 

произошел повсеместный экономический подъем, повлекший за собой 

оживление хозяйственной деятельности страны и развитие градостроительства. 

Огромное значение для развития градостроительства имело введение указов 

Петра 1 по застройке Москвы и Петербурга (указ о введении строительства в 

городах «по чертежу архитекторов» и не «середь дворов», а «по линии вдоль 

улиц» и пр.), сведения о градостроительных результатах, которых повлияли на 

градостроительство Поволжья, где нашлись благоприятные условия для 

некоторого подражания столичным мероприятиям. Стали резко меняться 

характер и направление градостроительства Поволжья. 

В городах началось упорядочение сложившейся уличной сети, слом 

некоторых деревянных зданий и возведение вместо них каменных, в частности 

гостиных дворов и др., расширение некоторых старых улиц. Значительно 

быстрее стали формироваться первые городские центры, вошедшие без 

значительных изменений в советский период. Появились ансамбли и 

выдающиеся архитектурные сооружения, часть которых сохраняется и ныне, как 

памятники русского зодчества. Началось осуществление фронтальной застройки 

вдоль красной линии улиц, вместо запрещенной «середь дворов», были 

предприняты первые шаги по благоустройству. Поскольку все это проводилось с 

учетом изданных строительных правил и некоторых градостроительных 

перспектив, развитие городов Поволжья становилось более организованным и 

целеустремленным.  

Дальнейшее развитие градостроительства Поволжья связано с появлением 

первых планов. Основой планов служили ранее сложившиеся 

градоформирующие элементы — главные улицы, значимые ориентиры, связь с 
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рекой Волгой, рельеф местности и др. В преобладающей части городов 

складывалась прямолинейная планировочная система, протяженно-вытянутых 

вдоль реки, но такая возможность формирования в связи с большим количеством 

рек, ериков и ильменей отсутствовала в городе Астрахань, город изначально 

развивался по центрально-кольцевой планировочной системе. Генеральные 

планы уездных городов разрабатывались после второй половины XVIII в. с 

целью их реконструкции и восстановления в связи с пожарами в городах 

Поволжья. Частая смена планов вызывалась тем, что рост городов опережал их 

предначертания. В последующих планах не были подвержены изменению 

предыдущие градостроительные решения и, в частности, первоначальные схемы. 

Они оставались исходными и определяющими для дальнейшего развития 

градостроительства. 

Для русского искусства градостроительства, сложившегося в конце XVIII и 

начале XIХ веков, характерными чертами являются четкость генеральных 

планов городов и цельность их объемно-пространственной композиции, 

особенно центров городов. Большое композиционное значение в регулярных 

планах городов придавалось общегородской площади, выступающей в роли 

центрального ядра. Организация площади была сформирована застройкой в 

единое целое и  увязана планировочно с магистралями. Обычно сразу же после 

возведения крепости-ядра разбивался посад (Рис.1). 

   
Рис.  1. Генеральные планы городов, к. XIX в: 1. Симбирск 2. Астрахань 3. Саратов [2] 

Развитие получают здания общественно-административного и торгового 

назначения, так появляются  здания городских управлений, гостиных дворов, 

ставших основными компонентами новых центров.  
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Большой вклад в формирование архитектуры городов вносили местные 

архитекторы, творчество большинства которых развернулось в конце XVIII и 

начале XIX вв. В числе последних следует отметить А. Дигби, И. Н. Лизогуба 

(Астрахань), В. И. Суранова, Г. В. Петрова (Саратов), М. Рушко (Симбирск) и 

др. К концу первой половины XIX вв. определяется облик городов, 

сформированы основные городские ансамбли, возникли ценные с точки зрения 

архитектуры здания [1]. 

В Поволжье со второй половины XIX начале XX вв. произошло резкое 

развитие индустриальной деятельности. Существенную роль в этом сыграло 

появление пароходства и строительство железных дорог. Астрахань, Саратов, 

Симбирск в этот период превратились в крупные экономические центры страны. 

Повсеместно происходит рост строительства, возводятся жилые строения, 

торговые подворья и рынки, промышленные здания и портовые сооружения. 

Строительство сооружений, предназначенных для внешней торговли, особенно 

резко возросло в Астрахани, ставшей к тому времени портовым городом 

международного значения. 

Градостроительный скачок характеризовался не только увеличением 

территории и застройки, но и радикальным поворотом направления их 

планировочных структур. Развитие городов пошло в сторону от реки, по 

направлению к железной дороге. Новые планы отражали рост экономической 

активности городов. Наряду с освоением  территорий планы предусматривали 

упорядочение старой застройки с сохранением градостроительных решений 

планов первой половины XIX века. 

 В это время градостроительство Поволжья охарактеризовалось  стихийным 

размещением промышленных корпусов фабрик, заводов. Архитектурно-

планировочные решения индустриальных корпусов значительно отличались по 

масштабности и пропорциям от городской архитектуры. Дальнейшее развитие 

градостроительства Поволжья связано с новым этапом, наступившим после 

Октябрьской революции.  
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1.2.Историко-архитектурная среда города Астрахани 
Город Астрахань является историческим поселенческим образованием, 

архитектурно-планировочная и функциональная структура которого 

формируются уже пятое столетий. Первоначальное зарождение города, 

принадлежащее государству Русь, относится ко второй половине XVI века и 

ознаменовалось воздвижением фортификационных сооружений. По мере 

увеличения роста города происходило дальнейшее развитие городских 

территорий, что в итоге потребовало планировочного урегулирования и создания 

генеральных планов города. Градостроительное проектирование Астрахани 

регулирует застройку в течение 250 лет. Каждый фрагмент временного среза 

является составляющей частью становления исторического поселения и общая 

совокупность таких фрагментов предопределяет формирование историко-

архитектурной среды города Астрахани. 

Для поэтапного представления архитектурного образования города 

определим исторические ключевые точки градостроительного развития: 

• становление крепости и формирование застройки Белого города; 

• градостроительная реконструкция 1769г.; 

• градостроительная реконструкция 1801, 1838гг.; 

• градостроительное развитие, вторая половина XIX - начало XX вв. 

Становление крепости и формирование застройки Белого города. После 

завоеваний территорий Астраханского ханства, на левом берегу Волги Заячьем 

(второе название Долгом) бугре разбит первоначальный план города Астрахань 

воеводой полка Черемисовым. 

По сведениям Ключаревской летописи "избрание сего бугра доказывает 

чрезвычайную дальновидность означенного воеводы, ибо бугор сей огражден 

самой природой: со стороны к востоку окружен непроходимыми болотами, 

тинами, солончаками и частью лесом, с севера - Волгой, тремя реками и 

большими ильменями, с полудня глубочайшим соленым озером до самого бугра 

и тремя протоками к полудню, так что за 10 верст подойти к нему было 

невозможно. В таком неприступном месте воевода избрал себе стан"[3]. 
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Крепости-города в Поволжье строились по единому образцу, общий 

характер архитектуры определяло назначение крепости - фортификационного 

сооружения. Первоначально город представлял собой деревянную стену, из 

вкопанных вертикально цельных бревен, заостренных сверху. Позже для 

укрепления позиций Астраханского форпоста возводится каменная крепость. 

Под руководством градодельцов Губастого Д., Вельяминова М.И, Овцына Г. с 

1582 по 1589 гг. ведется строительство стен Кремля. 

Ансамбль Кремля представлял собой сложное военно-инженерное 

сооружение, в соответствии с естественным участком возвышенной территории, 

конфигурация Кремля в плане приближена к форме вытянутого треугольника. В 

угловых точках возведено семь башен, четыре из них являлись глухими: 

Артилерийская, Крымская, Житная и Архиерейская и три являлись проездными 

башнями: Пречистенские, Никольские и Красные (Рис.2). 

 
Рис.2.  Астраханский Кремль и территория белого города. Рисунок до 1705 г.[4] 

Посредствам Пречистенских ворот осуществлялась связь территории 

Кремля с посадом, ранее огороженного деревянными стенами и позже с 1627 по 

1631 гг. обнесенного каменными стенами и получившего наименование Белый 

город. От Кремля в восточном направлении сформированы две продольные 

улицы, относительно которых сформирована застройка: одна из них начинается 

от Пречистенских ворот Кремля по возвышенности бугра Долгий, другая 

проходит по северному склону бугра. Плотная застройка города обуславливается 
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быстрыми темпами роста города, квартальная нарезка представляет 

прямоугольные участки. Продольные и поперечные улицы сориентированы на 

башни ворот. 

Выгодное географическое положение города Астрахани позволяет вести 

торговлю со смежными государствами. Приезжие торговцы обосновывались в 

городе и имели торговые площади. Со второй четветри XVII века появляются в 

границах Белого города гостиные дворы: бухарский, гилянский, индийский, 

армянский. Так в 1636 году город Астрахань посещают представители 

Голштинского посольства, составивших первые зарисовки и упоминания. Адам 

Олеарий говорит о городе Астрахани: "Город с Волги имеет красивый вид по 

множеству башень и колоколен; внутри же по большей части состоит из 

деревянных строений...В городе проживают, в прочем, не одни только русские, 

но и персияне и индийцы, все они имеют свои торговые площади"[4] (Рис.3). 

  

Рис. 3. Схема планировки г. Астрахань 1636 г. Изображение А. Олеарий. 

На изображении А. Олеария запечатлены храмы и монастырские строения. 

Первое упоминание о возведении храма в честь Рождества Богородицы 

относится к 1569 году, по сведениям Ключаревской летописи:"от стана на восток 

около 400 саженей"[3]. Храм изначально возведен в дереве, в 1699 году 

перестроен в камне (Рис. 4). Расположение храма продолжало линию восточного 

направления от Пречистенских ворот палисада и заложила первую городскую 

улицу - ул. Продольная, вдоль которой формировались селения.  



13 
 

 
Рис. 4. Храм Рождества Богородицы. Фотография 

Источник: И. Марьян. Астрахань. Храмы и монастыри [5]. 
Город Астрахань, становится известным среди европейских купцов со 

второй половины XVII века и именуется в Европе "Азиатской Венецией" [6]. 

Город посещают Нидерландские путешественники и выполняют серию гравюр 

(Рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. Панорама г. Астрахань с набережной реки Волга. Гравюра из книги "Путешествие 
Корнелия Бруина через Московию в Персию и восточную Индию"(1711 г., Амстердам) 

(Нарисовано 1703 г.) [4] 

Ко второй половине XVII века в городе сформировался тип города с 

удлиненным центром, включающий главную продольную улицу, на которою 

были с ориентированы торговые и гостиные дворы и торговые площади.  

В связи с разливами реки Волга развитие города в северном направлении 

бло затруднительным, поэтому город получил развитие в южную сторону. С юга 

от бугра Долгий и параллельно ему располагались пригодные территории, 

представляющие собой возвышенность Киселевского бугра, окруженного 
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водоемами. В центральной части Киселевского бугра появились первые селения 

приезжих торговцев: бухар, армян, индийцев, персиян и позднее получили 

названия Татарской и Армянской слобод и селения русских переселенцев - 

безземельных крестьян с верховьев Волги. Поселения приезжих переселенцев на 

заработки сформировались в западной части Киселевского бугра и получили 

наименование Безродной слободы или Теребиловка. 

 
Рис. 6. Перспективный план Астрахани. Гравюра из книги Н. Витсена "Северная и 

Восточная Тартария"(1692 г., Амстердам) [4] 

Согласно перспективному плану читаются территории сформированные к 

концу XVII века, так можно проследить территории Кремля и Белого города, 

зачатки формирования Земляного города. Земляной вал примыкал к башне 

Кремля Житная, затем проходил по южной стороне вдоль Белого города, с 

восточной стороны включал участок до Вознесеновского монастыря, 

построенного в 1607 году. Монастырь сохранился до настоящего времени, ныне 

именуемый Благовещенским женским монастырем (Рис. 7). 
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Рис. 7. Колокольня и соборы Благовещенского монастыря. Фотография 1907-1910 г. 

В восточном направлении за рекой Кутум в 1688 г. возводится Иоанно-

Предтечинский монастырь, возле монастыря организовываются селения 

служивых солдат, позже территория становится образованием Солдатской 

слободы (Рис. 8). 

 
Рис.8.  Иоанно-Предтеченский монастрырь. Фотография 1890-1917 гг. 

Источник: И. Марьян. Астрахань. Храмы и монастыри [5] 
 

С первой половины XVIII века вводится система регулярной застройки 

городских территорий по линии вдоль улиц. Согласно указам 1707-1718 гг. 

строительство выполняется по разрешению и ведется по архитектурным 

чертежам.  
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Петр I прибыл в Астрахань в 1722 году. По государевым указам приступают 

к строительству верфи и порта на р. Кутум, в 1726 году осуществляется 

строительство адмиралтейства для флота русской армии, в 1744 году ведутся 

начальные строительные работы по организации канала, соединяющего реки 

Волгу и Кутум (Рис. 9). 

  
Военный инженер П. Кутузов. 1744 г. [4] Военный инженер Д.Менделеев 1746 г. [4] 

Рис. 9. План Астраханской крепости с ближайшей ситуацией: закладка канала. 
 
Строительство адмиралтейства и порта началось в юго-западной стороне 

Кремля, поблизости селились работники порта, позже здесь сформировалось 

поселение Адмиралтейская коса с деревянными строениями. Также 

строительство адмиралтейства велось на Каспийском море, появляются 

портовые управления, Астрахань приобретает статус портового города.  

На северном берегу реки Кутум появляются первые квартальные застройки. 

На образовавшейся территории по южному берегу реки Кутум строятся торгово-

складские сооружения. Река Кутум становится водной артерией с причалившими 

к ней лодками, с которых в большинстве случаев осуществлялась торговля 

(Рис.10 ).  Вдоль реки размещаются торговые садки и рынки: Большие Исады, 

Рождественский базар, Овощной базар, Агарянский базар. 
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Рис. 10. Набережная р.Кутум вблизи базара Большие Исады. Фотография 1890-1917 гг. 

 
Дальнейшее освоение города происходит в восточном и южном 

направлениях, там размещаются Астраханские сады, принадлежавшие 

территориям монастырей и государству. Грунты города глинистые, для развития 

садоводства в условиях существовавшей геологии приглашают специалиста по 

работе глинистым грунтам майора Паробича, приступившего к работе с 1752 

года. Садовая контора Паробича располагалась на бугре, в последующем 

получившим наименование Паробичевым. Улица соединяющая Паробичевый 

бугор и Кремлевский бугор получила название Паробичевой (Рис.11).  

 
Рис. 11. Развитие города на основании Плана города Астрахани. 1774 г. 
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Градостроительная реконструкция 1769 г. В 1762 году Екатерина II 

создает комиссию о каменном строении С. Петербурга и Москвы, занимающаяся 

в последующем разработкой проектов реконструкции генеральных планов 

губернских и уездных городов.  

В 1769 году издается указ об обязательном преобразовании уездных 

городов, с прописанными регламентами в качестве приложения к указу. 

Основные требования касались регулирования новой застройки и предполагали 

градостроительную реконструкцию существующей. Причинами к изданию 

указов о реорганизации стали меры по предотвращению пожароопасных 

ситуаций в городах. 

 
Рис. 12. Дорегулярная планировка, показанная на регулярном плане:                                           
"План Губернскому городу Астрахани - 1769 г.", Литография  

В указе требования регламентировали возведение зданий каменных 

материалов, покрытие крыши из черепичной кровли. Так для города Астрахани в 

1769 году ведущим русским архитектором государственной проектно-

строительной организации А. В. Квасовым составляют первый генеральный план 

[7]. Основной целью плана являлось предназначение урегулирования застройки, 

выпрямления линий и максимальное увеличение ширины улиц. 
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Реконструкционные чертежи генеральный план А.В. Квасова не давали решения 

формирования главного центра, не учитывали особенности характерные для 

торгового города и жизни населения и нуждались в доработке (Рис. 12). 

Позже для ведения реконструкционных работ выполняется 1774 году новый 

генеральный план (Рис. 13). К этому времени территория города разрастается, 

активно застраиваются территории в южном и восточном направлениях. Наряду 

с жилой застройкой возводятся здания общественного и культового назначений. 

Среди новых культовых сооружений можно отметить появление на территории 

Армянской слободы строительство Лютеранской кирхи 1769 года постройки, 

армянской церкви Петра и Павла 1771 года. 

 
Рис. 13. Дорегулярная планировка, показанная на регулярном плане: "План города 
Астрахани - 1774 г." (по генплану 1769 г.) Гравюра из книги  С.Г. Гмелина             

"Путешествие по России для исследования трех царств природы" [8] 
 
На гравюрах, запечатленных мастерами художественных палат, данного 

периода времени силуэт города представлен со множеством устремленных вверх 

вертикалей: куполов храмов, колоколен, башень (Рис.14, 15). 
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Рис. 14. "Вид  на город Астрахань с северо-западной стороны." (1774 г.)                                    

Гравюра из книги  С.Г. Гмелина [8] 

 
 

Рис. 15. "Вид на город Астрахань с юго-восточной стороны." (1774 г.) 
 Гравюра из книги  С.Г. Гмелина [8] 

 
При ведении реконструкции города производились работы по сносу ветхих 

построек в границах стен Кремля и Белого города, ликвидировались 

нагромождения торговых прилавков, размещенных на главных улицах. Новое 

строительство в части Белого города разрешалось производить в камне.  

Квартальной застройке придавали прямоугольную форму, производя снос 

строений, попадающих на новые оси  городских улиц. На территориях 

Армянской и Татарской слобод квартальная нарезка осуществлялась 

параллельно и перпендикулярно прорытому каналу. Такая планировочная 

организация в развитии поселений подчеркивала соподчиненное ориентирование 

относительно исторического центра города. 

В разработке генерального плана 1769 г. была заложено преобразование 

исторической части города и заложены основы регулирования проектов 
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строительства. Планом предопределено развитие планировочной структуры 

Земляного города и территорий заканальной части. Решение реконструкционных 

задач зарождало комплексный подход в проектировании городских ансамблей, и 

подготовило почву для внедрения приёмов классицизма.  

Градостроительная реконструкция 1801, 1838гг. Новый генеральный 

план был разработан архитектором итальянского происхождения А. Дигби. В 

1801 году генеральный план  был утвержден Императором Александром I. Дигби 

предложил развитие открытых городских пространств с системами 

сформированных в городе площадей, применяя к проектированию классические 

композиционные приемы. 

Новая планировка учитывала торговую функцию городского центра, 

поэтому сложившуюся годами ул. Продольную с выходящими на нее торговыми 

рядами, площадями и гостиными дворами, предлагалось сохранить. Сохранению 

подвергались территории сформированных рынков и площадей по берегам рек 

Волга и Кутум. Дигби предложил устройство набережных и укрепление валов 

вдоль южных границ города для предотвращения разливов рек [6] (Рис.16).  

 

 
Рис. 16. План г. Астрахани (1801 г.) Из книги И.В. Равинского 

"Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской Губерний...", (1809 г.)[9] 
 
Проекты зданий формирующих своими фасадами Плац-парадную площадь 

носят градостроительный характер и в те времена представляли грандиозный 
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архитектурный ансамбль. Решение ввести в членения фасадов метрический 

прием - аркада позволил архитектору изменить восприятие протяженной 

квадратной площади (Рис.17).  

 

Рис.17 . Астрахань. Плац-парадная площадь Никанор и Григорий Черенцовы, 1838 г. 

Проекты Дигби предопределили композиционно-стилевой характер 

застройки города Астрахань на много лет вперед и сформировали современный 

облик городского центра. 

Река Волга начинает отступать от первоначальных разливов к стенам 

Кремля. С западной и севернойсторон от крепостных стен значительно 

увеличены земельные границы. Поэтому план 1801 года требует новых 

изменений. Корректирующие генеральные планы составляются в 1809 и 1811 

1820 гг. (Рис.18) .  

В первых десятилетиях XIX века в связи с ростом поселения, увеличении 

плотности застройки Белого города и потерей первоначальной оборонительной 

функции были разобраны каменные стены Белого города. По линии положения 

стены проложены улицы центральной части города. Территория, расположенная 

севернее реки Кутум, вдоль реки Волга начинает застраиваться торговыми 

складами. Северная сторона реки Кутум осваивается, территория приобретает 
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наименование поселения Закутумья, здесь располагаются жилые строения, 

культовые православные храмы.  

 
Рис. 18. План города Астрахани с окрестностями 1820 г. (отпечатан в 1860 г.) 

Исправлен и вновь сочинен штурманом 8 класса Колодкиным [4] 

Осваивается также территория противоположного берега реки Волга. На ее 

правом берегу, напротив города Астрахани, формируется поселение 

Городофорпостинской станицы (Атаманская станица), являющаяся одним из 

поселений астраханского казачества.  

Начатые работы по обустройству канала завершаются к 1817 году, канал, 

именуется каналом имени А.И. Варвация, в честь мецената, пожертвовавшего 

значительные средства на завершение строительства [7] (Рис. 19). 

С первой половины XIX века город застраивается жилыми зданиями 

усадебного типа, особняками; в большом количестве появляются здания 

административного и общественного назначения. Стилистическое решение 

оформления фасадов относится к расцвету позднего классицизма, - стилю ампир. 
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Рис. 19. Астрахань. Канал имени А.И.Варвация. Вид на канал с восточной 

стороны. Никанор и Григорий Черенцовы, 1838 г. 
 
Стиль ампир стал главенствующим в реконструируемом пространстве 

Белого города, его строгие черты лаконично организовывали пространство 

улицы. Появляются типовые проекты зданий, выполненные по единому образцу 

с композиционным решением фасадов в стиле ампир. Такое предпочтения стиля 

создавало хорошо воспринимаемые городские пространства. Архитектурное 

решение дома с мезонином является востребованным, строительство такого типа 

дома выполнялось из различного материала: дерева, камня с последующей 

штукатуркой. 

Новые здания возводятся и на территориях Междуречья, Армянской и 

Татарской слобод, в районе базара Большие Исады. Интересными 

региональными образцами архитектуры позднего классицизма построенные в 

данный период времени являются здания индийского подворья, учреждения 

Больничного комплекса Приказа общественного призрения. 

Индийское подворье построено с 1804 по 1806 гг. представляет собой 

двухэтажное кирпичное здание с протяженным вытянутым фасадом, 

ориентированным на ул. Володарского (бывшей Индийской) относится к типу 
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купеческой и жилой постройки. Со стороны главного фасада возведено по 

классическому образцу, со стороны внутридворового пространства архитектура 

сохраняет традиционные черты Функционально на первом этаже размещались 

торговые лавки с длинной дворовой галереей, на втором жилые помещения 

(Рис.20). 

 
Рис.20. Индийское подворье, сохранившийся фрагмент здания. Фотография 2018 г. 

Учреждения Больничного комплекса Приказа общественного 

призрения построено в 1825 году. На Паробичевом бугре после упразднения 

Садовой конторы на данной территории возводят комплекс строений: аптека, 

сиротский дом и богадельня, здание для умалишенных, флигели чиновников, 

хозяйственные постройки, а также садовые наделы. Ансамбль комплекса 

выдержан в единой стилистике. Главный корпус больницы венчает парадный 

портик и колонны дорического ордера (Рис.21). 

 
Рис. 21. Больничный комплекс Приказа общественного призрения Н. и Г. Черенцовы, 1838 
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г. 

В 1838 г. разрабатывается новый  генеральный план города, на котором 

вводятся уточнения градостроительных решений. Генплан предусматривал 

включения территорий обмелевших берегов реки Волга и предложения по его 

планировочной структуре, также генеральным планом дорабатывались элементы 

городской планировки (Рис.22). 

 
Рис.22. План г. Астрахани. Реконструкция. (1838 г.) 

К середине XIX века в городе проводятся мероприятия по упорядочиванию 

застройки город а и разграничения территории на отдельные административно-

полицейские участки, изначально на четыре участка, затем на шесть участков. 

Увеличивается штат строительно-технического отдела при Управлении 

Губернатора. 
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Градостроительного развитие города, вторая половина XIX - начало 

XX вв. Вторая половина XIX в. является временем экономического роста, в 

городе увеличивается число государственных, общественных, торговых, 

финансово-экономических учреждений, появляются объекты жилой, 

общественной и промышленной архитектуры.  

В 1861 году после отмены крепостного права, последовал ряд реформ от 

Государственного Совета Российской Империи. Учреждаются Городские Думы 

и Городские управы, ведавшими делами управления города. В 1880 году 

организовывается Городская Управа в городе Астрахань, создается должность 

городского архитектора, при этом сохраняется штат Строительного отделения 

при Губернской управе. В это время развивается промышленность при 

производстве строительных материалов, увеличивается число подрядных 

строительных организаций. 

Ранее генеральным планом 1838 года предусматривалась планировка 

закутумной части, новообразовавшегося района Косы и Набережной реки Кутум 

кварталами прямоугольной формы. Возможность размещения жилых строений в 

границах данных территорий стало возможным ввиду развития искусственной 

дренажной системы города, позволившей осушить значительные территории 

северо-западного и северо-восточного направлений. В последствие пригодная 

для застройки территории активно застраивалась. Развивается строительство в 

северном направлении с размещением торгово-промышленных учреждений. В 

восточном направлении на месте монастырских садов определяется "Городское 

православное кладбище", на котором строительство первой церкви в честь Св. 

Афанасия Афонского относится ко второй половине XVIII в. (Рис. 23), затем 

последовало строительство Духосошественской церкови, в конце XVIII  - XIX 

века, в начале ХХ века выстраивается церковь в честь Иоанна Предтечи (Рис. 

24), сохранившаяся до нашего времени. 
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Рис. 23. Фотография. Храм в честь св. Афанасия Афонского. 1890-1900 гг. 

 

 
Рис. 24. Фотография. Храм в честь Иоанна Предтечи. Начало ХХ в. 

На карте 1896 года фиксируются шесть административно-полицейских 

участка (Рис. 25). 
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Рис. 25. План города Астрахани 1896 года. Источник: А.Н. Штылько 

Территория делилась в следующих наделах в порядке: 

I уч.- занимал западную территорию центральной часть города, вдоль реки 

Волга, с северной стороны его ограничивала река Кутум, с южной стороны канал 

имени А.И. Варвация и Адмиралтейский затон; 

II уч.- занимал  центральную часть территории города; 

III уч.- занимал территорию за рекой Кутум; западную сторону участка 

ограничивала река Волга, северную сторону река  Балда, южную сторону река 

Кутум, восточную часть ерик Казачий; 

IV уч. - занимал восточную территорию города: район Больших Исад с 

восточной, северной и южных сторон, с западной стороны по границе 

Благовещенского монастыря;  юго-восточную территорию за рекой Кутум: 
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данная территория ограничивалась с севера ильменем, с восточной стороны 

граница захватывала Покровский монастырь, с южной стороны граница 

проходила вдоль реки Кутум; 

V уч.- занимал южную территорию от Кремля за каналом А.И. Варвация: с 

западной стороны граница проходила вдоль улицы Адмиралтейская (ныне ул. 

Бэра), с северной стороны по линии канала им. А.И. Варвация, с восточной 

стороны вдоль реки Кутум, с южной стороны ограничивалась владениями 

Паробичебугорной Больницы Приказа общественного призрения; 

VI уч. - располагался в юго-восточном направлении от Кремля, граница с 

западной стороны проходила вдоль реки Волга, с северной стороны вдоль 

искусственного канала, созданного для порта, с восточной стороны вдоль улицы 

Адмиралтейская (ныне ул. Бэра) . 

К концу XIX в. территории города увеличиваются в значительных охватах 

территории, ведется интенсивная застройка в границах административно-

полицейских участков, поэтому следует привести сведения по характеру 

построек и освоения территории в отдельности. 

Территорию первого участка занимали торгово-промышленные 

сооружения, мастерские, конторы коммерческих, пароходных компаний, 

отделения банков, учреждения питания и многое другое. Выгодное положение 

Первого участка в центральной части города и близости судоходной реки 

позволили сформировать на данном участке торгово-административную зону 

городской жизни.  

Со второй половины XIX в. территория активно заселяется и застраивается 

каменными строениями. Главная улица в район образования Косы брала свое 

начало от северной стороны Кремля и возведенного возле него храма во имя Св. 

Николая Чудотворца (Рис. 26), покровителя путешественников и купцов, в честь 

храма улица получает название Никольская (Рис. 27). 
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Рис. 26. Храм во имя Св. Николая Чудотворца (Фото 1930-1932 гг.) 

 
Рис. 27. Улица Никольская  (Фото 1900-1917 гг.) 

Большинство зданий, возведенных на территории поселения Косы, являлись 

доходными, предназначенные для сдачи площадей в аренду, обычно, нижние 

этажи под торговые нужды, складские помещения, трактиры, верхние этажи 

таких домов сдавались под квартиры или гостиницы. Уличный фронт  нового 

типа домов имел достаточно протяженные фасады, и по площади мог занимать 

квартал. В плане, являясь периметральной застройкой с дворами колодцами. 
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Одним из примеров доходного дома, расположенного по ул. Никольская 

является доходный дом купца Артемия Тавризова. Здание построено в период 

1896-1907 годов, губернским архитектором А. С. Малаховским. В доходном 

доме Тавризова верхние этажи занимали квартиры, принадлежавшие отделению 

коммерческого банка, нижние этажи предназначались для размещения 

магазинов, клиники, общественных контор. Доходный дом представляет собой 

трехэтажное кирпичное здание, главным фасадом обращенное на улицу 

Никольскую и целиком занимающее северную часть квартала ограниченного 

улицами Урицкого, Никольская и Фиолетова. Дом является одной из 

доминирующих построек и фактическим самым крупным зданием на улице 

Никольской (Рис.28). 

 
Рис. 28. Улица Никольская. Доходный дом А. Тавризова. Фотография 2018 г. 

Территорию второго участка занимала центральная часть города, в 

которой распологались строения торгово-промышленной и административной 

сфер. К концу XIX в. в виду преобразований территории города согласно плану 

1801 г. и концепции идеи создания систем площадей насчитывалось три 
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площади - Плац-парадная или Губернаторская (Рис. 29), Облупинская и 

Армянская. 

 
Рис. 29. Плац-парадная площадь. Конец XIX в. 

В середине XIX века преобразовывается застройка торговых подворий 

Персидского и Армянского в чертах позднего классицизма, сформировавшихся 

исторически в центральной части Белого города возле Индийского подворья. 

Застройка, в чертах классицизма продолжала формировать ансамблевость 

центральной части города. При этом здания, как и в случае Индийского 

подворья, выстроенного ранее имели архитектурные особенности планировки.  В 

основе планировки персидского, армянского и индийского подворий лежала 

идея средневекового караван-сарая – со всех сторон замкнутого квадратного или 

прямоугольного сооружения с одними воротами, ведущими во внутренний двор. 

Но если планировка и решение внутренних фасадов характерно для архитектуры 

востока, то наружные фасады, выходящие на улицы, имеют ритмичный ряд 

оконных проемов и декоративное убранство, типичные для европейского 

классицизма.  

В 1852-1863 гг. на территории ранее существовавшего персидского 

подворья состоятельным персидским купцом Аджи Усейновым был построен 

каменный двухэтажный с двумя мезонинами гостиный дом с лавками (Рис.30).  
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Рис. 30. Фотография ул. Екатериненской 1884-1889 гг. Слева Персидское подворье, 

справа Индийское подворье.1877 г. 

Дом построен по периметру участка и образовывает внутренний двор, 

обрамлённый дворовыми галереями, которые украшают двухъярусные аркады – 

ряды полуциркульных арок (Рис. 31). 

 
Рис. 31. Фотография Дворового пространства Персидского подворья 1890-1917 гг. 

Лицевые фасады  дома выходили на три улицы: Почтовую, Индийскую, 

Екатерининскую. Верхние этажи предполагали размещение квартир, нижние 

этажи предназначались для торговых и питейных заведений. Выходящие на юг 
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комнаты под мезонином персидские купцы использовали как помещения для 

молитвы.  

В 1866 году, на месте снесенных сараев, расположенных по левой стороне 

улицы Екатерининская восточнее Театрального переулка, купец Аджи Усейнов, 

выстроил новый гостиный двор по азиатскому образцу с большими магазинами 

на первом этаже в стиле позднего классицизма. По окончанию строительства в 

доме стали селиться армяне, поэтому он и стал позже известен как Армянское 

торговое подворье.  

Архитектура подворья представляет собой здание с планировкой 

атриумного типа и состоит из четырех двухэтажных каменных корпусов с 

подвалами, образующих постройку с квадратным внутренним двором. Корпус, 

выходящий на улицу Екатерининскую, ныне Советскую, завершается 

мезонином. По периметру стен, на первом этаже и в подвалах были устроены 

конюшни, складские и хозяйственные помещения. Второй этаж здания был 

жилым, в нем размещалось 19 квартир (Рис. 32). 

 
Рис. 32. Фотография ул. Екатериненской 1920-1930 гг. Справа Персидское 

подворье, слева Армянское подворье 
В 1877 году строится здание Реального училища напротив ранее 

размещавшегося индийского подворья Здание выстроено в стилистике эклектика 

псевдо русский стиль (Рис. 33).  
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Рис. 33. Фотография фасада здания Реального училища 1912-1917 гг. 

В 1879 году на Заседании городской думы принимается решение о создании 

здания музея и народной читальни на смежной территории с Реальным 

училищем. Проект был заказан архитектору В.А. Шретеру.  Облик нового здания 

был продолжен в стилистике "русского стиля", создавшем продолжение 

единства архитектурного облика.  

Здание решено в трехэтажном объеме. Фасады обильно декорированы 

орнаментом в русской стилистике. Здание объединяло в себе несколько 

функций: торговая, финансово-экономическая, общественно-ознакомительная, 

административно-управленческая, благотворительная.  Разработка помещений 

для такого количества назначения требовала значительных площадей, поэтому в 

градостроительном решении здание представляло собой застройку квартала по 

его продольной стороне и формировала Екатерининскую улицу (Рис. 34). 

Окончательно строительство здания было завершено в 1910 г. 
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Рис. 34. Фотография Ансамбля зданий городских учреждений 1912-1917 гг. 

В конце XIX века в Астрахани электрифицировали. Для организации подачи 

и распределения энергии принято решение о возведении электростанции. 

Кирпичное здание электростанции ориентировано на набережную реки Кутум в 

в центральной части города. 

Строительство завершилось в 1910 году и осуществлялось по образцовым 

проектам тепловых электростанций, работа которых была основана на 

двигателях внутреннего сгорания.  

Здание городской электростанции является памятником промышленной 

архитектуры начала ХХ века, сравнительно редким примером первых тепловых 

электростанций России (Рис. 35). Фасады электростанции оформлены в поздних 

формах архитектурной эклектики, включая отдельные элементы модерна, такое 

решение фасадов было характерным для промышленных зданий 

дореволюционного периода. Обращает на себя внимание выразительный 

контраст тяжелой пластики фасада машинного зала с обширными остекленными 

поверхностями окон нижнего света, «барочный» фронтон котельного зала и 

волнистые аттики восточного крыла. 
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Рис. 35. Фотография Астраханской городской электрической станции 1972 г. 

Территория третьего участка ввиду заболоченности и солончаково-

песчаной почвы долгое время не осваивалась, с южной стороны нахождение 

ильменей обуславливало их зарастание камышом.  

Только с середины XIX века территория избирательно становиться 

пригодной и начинается период застройки. Вдоль береговой линии реки Волга 

располагаются пристани различных пароходных сообществ, в том числе и 

иностранных. Параллельно берегу образовывается продольная улица, названная 

Пароходной. Здесь сосредотачиваются торгово-промышленные предприятия, 

складские территории, формируются поселения рабочих кварталов. 

Вблизи реки Кутум со второй половины XIX века строятся каменные жилые 

особняки, доходные дома  

Вдоль реки Кутум к концу XIX века формируется жилая застройка 

представителей торговли промышленной индустрии. В стиле Эклектика 

появляются выразительные образцы жилой архитектуры данной эпохи, 

формирующие своим разнообразием набережные реки Кутум (Рис. 36). 
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Рис. 36.Фотография. Фрагмент застройки набережной реки Кутум. 1890-1917 гг. 

В центральной части третьего участка размещался ипподром. В близости от 

него располагается территория Александро Мариинской больницы. 

С 1880 -х годов в Городской Думе обсуждается вопрос постройки 

железнодорожной ветки Саратов - Астрахань. Железнодорожная ветка должна 

подходить с северо-западной стороны, для размещения доступного сообщения с 

городом предлагается организовать железнодорожный разводной мост, 

позволяющий разместить железнодорожный транспортный узел в городе 

Астрахани. Вблизи ипподрома решено возвести здание Железно-дорожного 

вокзала, построенного в 1909 году (Рис. 37). Общая стилистика здания была 

предложена в стиле Модерн по восточным мотивам, как отражение связи 

Европы и Азии. С момента открытия вокзала установилось регулярное 

сообщение с городами России. 
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Рис. 37. Фотография. Здание Железно-дорожного вокзала. 1890-1917 гг. 

Территория четвертого участка представляла значительную территорию 

развивающуюся в восточном направлении от исторических границ Белого 

города. В первую очередь она охватывала район Больших Исад, омываемый 

рекой Кутум с северо-восточной стороны и каналом им. И. А. Варвация с южной 

стороны. На данной территории основным жизненным ядром стала рыночная 

площадь и территория с торговыми садками с размещением вдоль реки Кутум 

(Рис.38) и близь лежавшие строения религиозного и общественного назначения.   

 
Рис. 38. Фотография. Садки торговые на Больших Исадах. 1930 г. Автор: Frank 

Whitson Fetter 
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Из перечня религиозных сооружений можно выделить Красную мечеть, 

Римско-Католический костел и Церковь Михаила Архангела, из перечня 

общественных сооружений Армянскую богадельню и Епархиальное духовное 

училище с церковью при нем, из перечня торговых сооружений крытый рынок 

Большие Исады, построенного в стиле модерн в начале ХХ века. 

Восточная граница города завершалась владениями Покрово-Болдинского 

монастыря, положившего становление еще во второй половины XVIII в. С 

середины XIХ в. здесь производятся капитальные ремонтные работы, возводятся 

новые строения, в 1903 г. выстраивается колокольня (Рис. 39). Монастырь 

занимал обширные земельные наделы с садами и полями. 

 
Рис. 39. Покрово-Болдинский монастырь. Зарисовка нач. ХХ века. 

Территория пятого участка, располагаемая за каналом им. И.А. Варвация, 

занимала владения Агарянской, Татарской слобод, Паробичебугорной больницы. 

Возвышенная местность представлена Киселевсским и Паробичевым, 

Ильинским буграми, остальная территория представляла собой низменные 

участки, к концу  XIХ в., количество затопляемых территорий на данном участке 

уменьшалось, происходило активное строительство на освобожденной 

территории: в северной стороне  и центральной части каменными зданиями, по 

южной стороне дерявянными. Застройка производилась согласно расчерченной 
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планировке ранее разработанных генеральных планов прямоугольными 

участками кварталов.  

В Армянской  слободе возводятся в XIХ в. здание епархиального женского 

училища "Ирининская община сестер милосердия" 1853 года постройки 

неподалеку от армянской церкви Св. Петра и Павла, возведенного в 1771 году 

(Рис. 40). 

  
Рис. 40. Армянская церковь Св. Петра и 
Павла. Фотография. 1894г. Автор: М.П. 
Дмитриев 

Рис. 41. Евангелистическо-Лютеранская 
церквь Иисуса. Фотография. 1940г 

С начала XVIII в. на территории Армянской слободы появляются немецкие 

поселения, поэтому архитектура поселений немцев имеет традиционные черты. 

С 1888 года возле армянской церкви начинается строительство 

Евангелистическо-Лютеранской церкви Иисуса (Рис. 41). Территория комплекса 

занимает западную часть квартала, ограниченного улицами: Казанская, 

Мечникова, Зои Космодемьянской и Дарвина. Квартал, в свою очередь, является 

градообразующим элементом исторического места «Армянская слобода». 

В 1860 году на территории Армянской слободы на Паробичебугорной улице 

(ныне ул. Кирова) на средства персидского общества возводится Персидская 
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мечеть. Здание выполнено в стиле классицизма с декоративными элементами 

восточного веяния. Здание вместе с четырьмя угловыми башнями представляло 

собой кубический объем. Территория Персидской мечети имела изначально 

деревянное, позже каменное ограждение (Рис. 42).  

 
Рис. 42. Персидская мечеть. Фотография. 1880-1893г. 

В конце XIX в. на территории Армянской слободы возводится Красная  

мечети 1898 года постройки (Рис. 43). В западном направлении пятого участка в 

районе Татарской слободы возводятся мусульманские мечети: Черная -1816 г. 

постройки и ранее в XVIII в. в 1776 году вблизи данной территории была 

построена Белая мечеть (Рис. 44). Первое письменное свидетельство о Белой 

мечети в Астрахани относится к 1777 году. Академик С. Г. Гмелин [8] в своих 

сочинениях описывает деревянную мечеть в Бухарской татарской слободе, 

которая стоит на каменном основании. Позже, в 1809 году, Белую мечеть 

упоминает исследователь И. В. Равинский. Он называет ее главной татарской 

мечетью Астрахани, потому что татары по традиции называют свои главные 

мечети Белыми. К тому же Ак-мечеть по его словам «всех пространнее и 

получше сделана» [9]. 
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Рис. 43. Красная мечеть. Фотография. 1981 г. Автор В.В. Милосердов 

 
Рис. 44. Белая мечеть. Фотография. 1890-1917 г.Из книги А.И.Дубина. 

Астрахань историческая. [10] 

Территория шестого участка находилась на юго-западной территории от 

Кремля. Характер рельефа данной территории изменялся с понижением в 

направлении рек Волга и Царев. Вдоль рек размещались различные по 

производству заводы и складские сооружения. В центральной части размещался 

Татарский базар и церковь Иоанна Златоуста, построенная во второй половине 

XVIII в. Вблизи храма и торгового образования размещалось поселение 
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Безродной слободы, строения которой представляли собой в основном 

одноэтажные деревянные здания рядовой постройки.  

В 1895-1902 годах ведется строительство Кафедрального собора 

Московского архиерейского подворья Святого Князя Владимира, ставшего 

доминантой в застройке (Рис. 45). Владимирский собор размещают в центре 

площади, открытой в сторону Приволжского затона (бывшего Адмиралтейского 

затона).  Здание с высотой около 50 м представляет собой доминанту территории 

поселения Безродной слободы. Архитектурное композиционно-стилевое 

решение кирпичного храма представляет стиль эклектика - псевдовизантийский 

стиль.  

 
Рис. 45. Кафедрального собора Московского архиерейского подворья  Святого Князя 

Владимира. Фотография. 1902-1917 г. 

Городская территория начала ХХ века, охватывая владения шести 

административно-полицейских участков, в первую очередь требовало 

свободного доступа к перемещению населения по его территории. В это время 

город Астрахань представлял собой множество населенных территорий, 

разделенных водными объектами рек, каналов, ериков. До второй половины XIX 

века мосты через реки и каналы сооружались деревянными, в местах ериков 
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создавались земляные насыпи, приходящие в негодность со временем, кроме 

того дальнейшее развитие города и увеличение численности населения 

требовало создание новых и обновленных переправ. С середины XIX в. на 

замену существующих мостов выделяют средства благодаря деятельности 

местных меценатов. В виду технологических новшеств  24 июня 1900 г. на 

улицы Астрахани вышли первые трамваи. Для пуска трамвайной техники 

производилась расчистка и перепланировка территории в месте размещения 

разворотных колец (Рис. 46).  

 
Рис. 46. Трамвайная линия по ул. Полицейская. Фотография. 1905-1910 г. 

В 1909 году выпускается план города Астрахани, отображающий 

изменения, произошедшие в связи  со строительством мостов, железной дороги, 

и введению в инфраструктуру города трамвайного транспорта (Рис.47). 

 К началу XX в. в городской планировочной структуре было достигнуто 

существующее положение. Формирование городской планировки было 

завершено. Торгово-промышленное развитие и рост населения города 

обусловили резкое повышение плотности застройки. 
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Рис. 47. План 1909 года. 

Рост напряженности торгово-экономической жизни города обусловил 

дальнейшее расширение сети мостов, "связывавшей" старую структуру с 

южными, северными и восточными частями города. Цепь важных в городской 

жизни мостов возникает по Кутуму. Был построен водопровод, благоустроены 

базары и торговые площади, улицы мостились камнем, на них появлялось 

газовое освещение. 

До середины ХХ века происходит глобальная перестройка объектов 

культовой архитектуры: многие из них сносятся, среда в градостроительстве 

города теряет высотные доминанты на территории исторического центра, многие 

объекты переорганизовывают в жилые строения (лютеранская кирха перестроена 

в жилой многоквартирный дом), городские особняки передаются в пользование 

общественных, медицинских, учебных учреждений и в жилой фонд населению. 

В результате вышеперечисленных действий изменяется историко-архитектурная 

среда дошедших до современности объектов культурного наследия.  
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1.3. Возможности проектирования в условиях историко-
культурной среды на примере города Астрахани. 

Структура исторической застройки в развивающихся городах вносит в 

конечный образ индивидуальность, создает особую историко-архитектурную 

среду, характеризующейся своим традиционным укладом формирования.  При 

этом гармоничное восприятие в целом может быть лишь до тех пор, пока есть 

органичная взаимосвязь между существующими и новыми элементами 

городской структуры, - этот принцип отображает качество окружающей 

архитектурной среды в целом. В наше время процесс динамичного изменения 

облика города имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Наблюдаются проблемы восприятия, связанные с диссонансом компонентов в 

архитектурной среде, как в образном смысле, так и в смысловом. 

  На территориях исторических поселений зачастую наблюдаются 

следующие  негативные тенденции (Рис. 48,49,50): 

• нарушение исторической планировочной градостроительной структуры; 

• нарушение восприятия объектов культурного наследия ввиду 

строительства несомасштабных памятнику зданий, нарушающих  силуэтность 

восприятия среды и ее композиционной целостности; 

• невнимательное  отношение к существующей исторической застройке,  

бездействие относительно возможного разрушения зданий;  

• нарушение исторически сложившейся морфологии застройки на 

исторической территории, а именно: строительство капитальных объектов,  

несоответствующих композиционно-стилевому и временному принципу, при 

этом возникает информационная напряженность восприятия архитектурной 

среды. 
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Рис.48 . Оценка восприятия исторической застройки: дисгармонирующая новая застройка в 

историко-архитектурной среде 

 
Рис. 49. Оценка восприятия исторической застройки: нарушение панорамного восприятия 

историко-архитектурной среды  

 
Рис. 50. Оценка восприятия исторической застройки: несомасштабная новая застройка в 

историко-архитектурной среде 
 
Возможное проектирование в исторической среде основывается на 

комплексе правил ограничивающих строительную деятельность на территориях 

исторических поселений, вносящих требования к сохранению исторической 

планировочной структуры, проектированию в условиях регенерации 

исторической среды масштабных зданий с композиционным решением фасадов 
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близких по временному принципу объекту культурного наследия. Тем  самым 

проектируемые современные объекты будут внедрены в среду по средствам 

компенсационного строительства, не нанося ущерба историческому 

формированию средового пространства.  

Центр города Астрахани представляет собой хорошо сохранившийся 

планировочный каркас с исторической застройкой. Памятники архитектуры не 

существуют сами по себе, они находятся в исторической среде, функционируют 

и живут своей жизнью в современном мире. Поэтому для поддержания статуса 

исторического города необходимо сохранять историческое наследие в условиях 

развития современной архитектуры. Наиболее правильным подходом к ведению 

градостроительных реконструкционных работ в границах исторических 

поселений является следование регламентам проекта зон охраны исторических 

поселений города Астрахани. 

Согласно действующему законодательству об объектах культурного 

наследия и Градостроительному Кодексу РФ территории исторических 

поселений города Астрахань подлежат особому градостроительному 

регулированию [11,12].  

В границах территорий исторических поселений города Астрахань 

действует  система зон охраны, включающая: 

• границы объекта культурного наследия; 

• границы территории объекта культурного наследия; 

• охранная зона объекта культурного наследия или группы объектов 

культурного наследия; 

• зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

• зона охраняемого ландшафта; 

• границы археологического культурного слоя. 

Немаловажным является сохранить не только историко-средовое 

пространство в границах поселений, но и визуально-ладшафтное окружение за 

его пределами, формирующее гармоничное восприятие объектов городского 
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пространства, к ним можно отнести исторически ценные градоформирующие 

элементы: 

• основные визуальные направления; 

• панорамное восприятие города; 

• исторические площадки обзора. 

Основными аспектами сохранности объектов культурного наследия и 

ценной историко-архитектурной среды в границах зон охраны исторических 

поселений являются [13]: 

• сохранение исторических составляющих города,  возводящих 

значимость города в статус исторического города, к таким составляющим можно 

отнести: исторически ценные территориальные образования городских 

поселений, включающих застройку и планировочный каркас; культурно-

археологический слой города; объекты культурного наследия, ценные объекты 

историко-культурной среды; 

• сохранение элементов исторической планировочной структуры, 

сформированной в период ХIХ – ХХ вв., к таким элементам можно отнести: 

исторически ценные территориальные образования городских поселений, 

включающих застройку и планировочный каркас; объекты культурного 

наследия, высоту зданий, ценные объекты историко-культурной среды; 

• сохранение ценного природного ландшафта, включающего уцелевшие 

озелененные территории: парковые ансамбли, скверы, аллеи, бульвары, 

озеленения вдоль набережных, уличные посадки, сады на придомовых участках; 

• сохранение внешнего облика объектов археологического наследия. 

Таким образом, для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историко-ландшафтном окружении устанавливается охранная 

зона, запрещающая строительные работы, с целью защиты визуальных 

раскрытий на объект-памятник архитектуры. Исключением является 

оговоренные в проекте зон охраны применения специальных мер, направленных 
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на регенерацию территории объекта культурного наследия  и историко-

архитектурной среды вблизи исследуемого объекта в границах охранных зон.  

Определение границ зон охраны производятся ввиду различных 

особенностей объекта культурного наследия. При определении учитываются:  

• категория объекта культурного наследия; 

• вид объекта культурного наследия; 

• современное назначение объекта культурного наследия; 

• особенности эволюции территориального надела объекта культурного 

наследия; 

• особенности бассейна видимости объекта культурного наследия; 

• особенности оптимального зрительного восприятия объекта культурного 

наследия и окружающего средового пространства и застройки. 

 
Рис. 51.  Оптимальное зрительное восприятие объекта культурного наследия. 
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Видимость памятника в границах охранной зоны требует 

беспрепятственное зрительное восприятие объемно-пространственной 

композиции объекта культурного наследия [14] (Рис.51 ).  

Охранная зона объектов культурного наследия может устанавливаться для 

группы объектов культурного наследия располагаемых в непосредственной 

близости друг от друга [15]. Обычно такие объекты составляют основу 

целостного линейного восприятия фронта улицы, застройки вдоль набережных, 

застройки вблизи систем открытых пространств - площадей.  

Условная линия границ зон охраны объектов культурного наследия  может 

быть определена по границам кварталов, по кадастровым границам участков и в 

отдельных случаях по границам красных линий противолежащей застройки. При 

этом более строгий режим распространяется на застройку уличного фронта по 

обеим сторонам улиц. 

В случаях утраты значительной части окружающей среды, объекта 

культурного наследия и освобождения территории для потенциальной 

застройки,   охранная зона может проходить по границе территории памятника 

архитектуры. При этом необходимо учитывать сложность пространственно-

визуального восприятия ввиду этажности и сложившегося  архитектурного 

ансамбля застройки, учитывается высота зданий, окружающих объект 

культурного наследия. 

Для соблюдения масштабности и гармоничного компенсационного 

строительства новых объектов в историко-культурную среду необходимо 

следовать требованиям, регулирующим параметры застройки. Такие регламенты 

прописываются в проекте зон охраны объекта культурного наследия. Вблизи 

памятника архитектуры определяются специализированные зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которые  

ограничивают строительство и хозяйственную деятельность при ведении 

объектов реконструкции существующих зданий и сооружений, реновации 

окружающей исторической среды. 
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Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

устанавливает режимы использования земель и градостроительные регламенты  

и предназначена для сохранения планировочной структуры исторического 

поселения, объектов идентификационного средового пространства, объектов 

культурного наследия,  объектов ценной историко-культурной среды и 

взаимоувязанные пропорционально - сомасштабные композиционные связи, 

формирующие индивидуальную целостную историческую среду. 

Определение границ зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности производятся с учетом: 

• целостного восприятия фрагмента градостроительной среды, 

позволяющего сохранить комплекс исторической застройки и ландшафтных 

объектов, выявить пространственную взаимосвязь комплекса с объектом 

культурного наследия, определить участки возможные к реорганизации в связи с 

нарушением единства восприятия; 

• видового раскрытия объекта культурного наследия с точек оптимального 

визуального восприятия, для поддержания сохранности объекта культурного 

наследия в естественном историческом формировании средового пространства; 

•  композиционного влияния на бассейн видимости исторических 

городских панорам с градоформирующими доминантами и объектами 

узнаваемого средового пространства. 

Границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

устанавливаются на основе ландшафтно-визуального анализа объекта 

культурного наследия, границ территорий объекта культурного наследия, 

участков с потенциальным строительством. В зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности предусматривается сохранение исторической 

планировки, участков ценной историко-культурной застройки, ценных 

элементов ландшафта, производятся работы по реновации или регенерации 

историко-архитектурного пространства с учетом характеристик и параметров, 

оговоренных в проекте зон охраны (Рис. 52.).  
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Рис.52.   Зоны охраны объекта культурного наследия. 

В целях сохранения природного ландшафта в исторических поселениях 

необходимо вводить зоны охраняемого природного ландшафта, включающих 

ценные в природоохранном и эстетическом отношении объекты и имеющие 

важное значение в сохранении открытых пространств для обеспечения 

визуального восприятия объектов культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде. К ценным природным ландшафтам в 

границах исторических поселений могут быть отнесены: 

• исторически сформированные скверы вдоль набережных;  

• парковые ансамбли; 
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• скверы; 

• аллеи; 

• бульвары; 

• долины рек; 

• лесные массивы; 

• линейное озеленение открытых пространств улиц, связанные 

композиционно с объектами культурного наследия; 

• территории влияющих на целостность восприятия градостроительных 

ансамблей, комплексов и локальных объектов культурного наследия. 

Границы зон охраняемого природного ландшафта устанавливаются вне 

границ территорий, включающих охранные зоны объекта культурного наследия  

и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.  

Режим использования земель в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта устанавливаются с учётом следующих ограничений: 

• запрет или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и 

их частей для сохранения, регенерации и воссоздания композиционных связей 

природного ландшафта с объектом культурного наследия, включая водоёмы, 

долины рек, открытые пространства и леса;  

• сохранение, регенерация историко-градостроительной среды и 

реставрационное воссоздание сложившегося соотношения открытых и закрытых 

пространств в охраняемом природном ландшафте для обеспечения визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его исторической среде; 

•  иные требования, необходимые для сохранения, регенерации и 

воссоздания охраняемого природного ландшафта. 

Установленные требования зон охраны, зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности,  зон охраняемого природного ландшафта и  

режимы использования земель в совокупности с градостроительными 

регламентами определяют возможности проектирования в условиях историко-
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культурной среды и являются базой для разработки концепций развития 

исторических образований, с возможными проведениями работ по регенерации, 

реновации или модернизации территорий.  

Возможное проектирование в условиях исторической застройки должно 

осуществляться только с учетом ограничений в историко-архитектурной среде 

для сохранения восприятия городской структуры; важных пространственных 

единиц, несущих информационную нагрузку; образных характеристик, 

присущих индивидуальности города. Возникает необходимость использования 

при проектировании данного подхода, позволяющего внедрять элементы 

современного в существующую архитектурную среду, не разрушая, а осознанно 

взаимодействуя с ней. Подобные решения в данном пособии рассматриваются на 

примере города Астрахани. 

 

2. СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОСТРОЕК В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ. 
 

2.1. Теоретические основы реставраций и реконструкций 
Методология реставрационною процесса, в современных реалиях, может 

быть представлена системой ценностей и критериев, определяющих значимость 

исторических зданий и сооружений:  памятников архитектуры, рядовых зданий, 

находящихся в общей исторической застройке. Она предусматривает следующие 

положения: 

•полное сохранение архитектурной среды. 

•сохранение исторического своеобразия каждого исторического 

фрагмента города. 

•сохранение фасадов исторических улиц. 

•возможность постановки в исторической среде новых зданий, но с 

полной архитектурно-эстетической увязкой их со старой средой. 

•исключение новых зданий, диссонирующих с исторической средой. 
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•полное и обязательное функциональное задействование древних 

зданий, закрепление «хозяина» за каждым историческим объектом. 

•полное обеспечение жилья в исторической среде современными 

инженерными, коммунальными и благоустроительными условиями. 

•грамотная эксплуатация древнего здания, не вызывающая 

необходимости реставрации. 

•сохранение подлинных элементов (их консервация) при ре-

ставрациях отдельных исторических объектов. 

•использование новых строительных материалов при восстановлении 

и имитации прежних форм памятников. 

Обязательным условием конечной цели реставрационных, ремонтно-

реставрационных и консервационных работ является определение современной 

функции исторического здания. В процессе производства работ любого 

характера необходимо руководствоваться научно обоснованными принципами 

[16].  

К категориям, определяющим принципы реставрационных и других 

сохранных работ, следует отнести: подлинность, архитектурно-

композиционное единство, сомасштабность застройки, единство факторов 

окружающей среды. Смысловое значение категорий можно представить в 

таблице (Таблица 1). 

Категории реставрационных работ 

Таблица 1 
№ 
п/п Категории Смысловое значение 

1 Подлинность 

сохранение первоначальных подлинны  
элементов и фрагментов зданий, архитектурны  
деталей и строительных конструкций 

проектные решения, основанные на архивных  
натурных исследованиях 

историческая, градостроительная, архитектурна  
достоверность воссоздания авторского исполнения 

2 Архитектурно-
композиционное единство 

воссоздание единой архитектурной композиции  
архитектурно-эстетического образа памятник  
архитектуры 
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3 Сомасштабность застройки 
 

взаимоувязанные соотношени  
восстанавливаемых элементов зданий  
градостроительных образований 

пропорциональная сочетаемость и   
восстанавливаемых элементов зданий  
градостроительных образований     

4 Единство факторов 
окружающей среды 

гармоничное соподчинение элементо   
восстанавливаемого памятника, ансамбля ил  
фрагмента исторической улицы, квартала, города  
окружающей архитектурно-исторической  
ландшафтной средой 

 
Значимость памятников архитектуры и исторической застройки 

обусловливают конкретные группы определяющих параметров, одно и то же 

сооружение может иметь одновременно несколько параметров значимости, 

которые могут меняться с течением времени жизни памятника (Таблица 2.). 

Параметры значимости архитектурного наследия 
 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Значимости Параметры 

1 

Историческая 
 

Историческая подлинность; 
Историческое событие; 
Сложившаяся среда; 

Ценность архитектурных элементов 

2 

Градостроительная Планировочная структура 
Историческая архитектурно-

планировочная среда 
Наличия важного архитектурного 

объекта (доминанты) 
Силуэт застройки 
Сочетание объектов различных по 

времени застройки и стилевым 
характеристикам 

3 

Архитектурно-эстетическая Стилевое решение 
Место и значимость в архитектуре 

города 
Уникальные архитектурно-

строительные решения 
Уникальные архитектурно-

художественные детали 

4 

Функциональная 
 

Первичные функции объекта 
культурного наследия 

Приспособление к современным 
функциям и требованиям комфортности 

Музеефикация памятника 
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Число параметров определяется в  соответствии с научным  обоснованием 

историко-культурной значимости памятника архитектуры. При этом памятник 

архитектуры может обладать специфическими особенностями, включающими 

как историческую ценность, так и архитектурную. Установление параметров 

позволит выбрать методы архитектурной реставрации. 

Систему методов реставраций и реконструкций архитектурного наследия, 

отражающую современный научно-практический уровень реставрационного 

дела, можно вывести на основе направленности реставрационного процесса, 

объема выполняемых работ, конечных результатов реставраций (Таблица 3.). 

Методы архитектурных реставраций 
Таблица 3 

№ п/п Методы Описание 

1 Фрагментарный Частичная реставрация памятника, отдельных 
конструкций, деталей 

2 Целостный Полное восстановление на первоначальную дату, 
определенную по историческим оценкам 

3 Акцентный 
 

Сохранение отдельного памятника и его 
реставрация с изменением окружающей среды 

4 Объединенный 

Сохранение памятника в процессе ремонта и 
реставрации с включением его в структуру 
взаимосвязанных памятников в искусственно 
созданной среде 

5 Рядовой Сохранение памятника в ряду исторически 
сложившейся застройки 

6 Реконструкции исторических 
кварталов 

Сохранение памятника в системе города с сохра-
нением исторической среды и реконструкций 
под современные функции 

7 Метод передвижки зданий 

Предусматривает полное сохранение отдельного 
памятника при изменении окружающей его 
исторической среды. Имеется в виду проведение 
работ чаще всего с памятниками-зданиями, 
расположенными в историческом городе, где по 
каким-либо условиям требуется выполнение 
градостроительных работ, диктуемых новыми 
социальными задачами. 

8 Метод создания музеев 
народного зодчества 

Предусматривает выполнение ремонтно-
реставрационных действий, обеспечивающих 
полное (или частичное) сохранение памятника в 
процессе ремонта или реставрации и включение 
его в структуру взаимосвязанных памятников в 
искусственно созданной архитектурной и 
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природно-ландшафтной среде.  

9 
Метод охраны окружающей 
архитектурно- исторической 

среды 

Сохранение памятника с учетом первостепенных 
профессиональных факторов (архитектурно-
исторические, градостроительные, 
архитектурно-эстетические, исторические, 
художественно-эстетические факторы, в том 
числе силуэтность, масштабность 
геометрических сочетаний), которые, в свою 
очередь, способствуют сохранению 
второстепенных, с точки зрения 
профессиональных понятий, но значимых 
факторов-физических, химических и 
биологических, влияющих на материалы и 
конструкции. 

 

10 Метод реконструкции 
исторических городов 

Охрана архитектурно-исторической среды в диа-
пазоне от исторических кварталов до крупных 
исторических градообразований. Включает 
выполнение реконструкционных и рес-
таврационных работ в объеме исторического 
города. Метод направлен на сохранение 
памятника (группы памятников) в системе 
города с неизменной исторической средой при 
реконструкции сооружений под современные 
функции. 

 
 

2.2. Архитектурно-эстетические концепции 
Архитектурно-эстетические концепции включают в себя различные 

позиции реставрационного процесса:  

•  фасад исторической улицы формируется на протяжении нескольких 

архитектурных и стилевых эпох; при реконструкции и реставрации отдельных 

зданий и постановке новых объемов в ряду фасада улицы необходимо учитывать 

единство и гармонию сложившейся среды; 

•  характер сложившихся и чередующихся сочетаний доминант и рядовой 

застройки рекомендуется сохранять, реконструкционные работы проводить в 

границах объемно-пространственных соотношений; 

•  важным фактором является пластика фасадов, решаемая в разные 

архитектурные периоды с использованием различных декоративно-пластических 

средств и приемов: ордерной системы, пилястр, выносных карнизов, 

скульптурно-декоративных вставок, метода обрамления окон, дверей, порталов, 
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системы эркеров и балконов, сочетания плоскостных и рельефных фасадов; 

целесообразно сохранить пластические решения фасадов каждого в отдельности 

дома и всей исторической улицы в целом, не подвергая качественной оценке их 

стилистические приемы; 

•  непременным условием сохранения архитектурно-исторической среды 

должна оставаться силуэтность исторического города или населенного пункта; 

история изобилует положительными примерами создания и значимости силуэта 

градостроительных образований; многие сложившиеся на основе пропор-

циональных геометрических соотношений силуэтные контуры, положительно 

влияющие на эмоциональное восприятие, могут быть рекомендованы не только 

для сохранения, но и для выбора пропорций, высоты и конфигурации объемов 

новых построек в исторической среде. 

 Общие факторы, влияющие на сохранность архитектурно-

исторической среды. 

В архитектурно-исторической среде, будь это в городе либо в сельской 

местности, присутствуют конкретные факторы, влияющие на различные стороны 

восприятия и сохранения отдельных исторических зданий. К ним можно отнести 

факторы эстетического характера (природно-растительное, ландшафтное 

окружение), а также факторы, непосредственно влияющие на сохранность объ-

екта или группы объектов (атмосферно-воздушная среда, физическое, 

химическое, акустическое и биологическое воздействие). 

Одни факторы следует учитывать при застройке окружающей среды 

новыми сооружениями, подчас резко нарушающими близлежащее природное 

пространство своим чужеродным невыразительным обликом, или чаще всего 

сооружениями промышленного характера (водоприемные устройства на берегу 

Плещеева озера в Переславле-Залесском). Эти факторы в значительной мере 

нарушают единство памятника архитектуры и природы. 

Другие факторы являются в основном разрушителями непосредственно 

зданий и должны учитываться среди общих факторов, влияющих на сохранение 

архитектурного наследия. 
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Природно-растительное окружение во взаимосвязи с историческим 

объектом 

В ряду многих проблем, связанных с сохранением и показом исторических 

памятников архитектуры, имеется один аспект, который с течением времени 

приобретает все возрастающее значение и имеет тенденцию к превращению в 

самостоятельную проблему охраны памятников истории и культуры и 

современного градостроительства. 

Вопрос касается методических основ сочетания природного окружения 

(зелени) и памятников архитектуры. Кратко его можно сформулировать так: 

взаимосвязь архитектуры и растительности. К сожалению, сегодня сохранение 

историко-архитектурного наследия в результате различных объективных 

обстоятельств замыкается на реставрации лишь непосредственно памятников ар-

хитектуры, а реконструкция окружающей среды чаще всего выпадает из сферы 

деятельности реставраторов. 

В одних случаях эта среда представляет объемные архитектурные, жилые 

или общественные кварталы, в других — это «зеленое» окружение, 

располагающееся за оградами древних монастырей, вблизи отдельно стоящих 

культовых или дворцовых зданий, или это была густая зелень, растущая вдоль 

дорог и около домов в исторических кварталах жилой застройки малых и 

средних городов. 

В истории архитектуры зеленым насаждениям, организации и планировке 

садово-парковых пространств, выбору сортов древесно-кустарниковых пород, а 

также сочетаемости зелени с архитектурой отводилось весьма значительное 

место. 

Известны парковые ансамбли Подмосковья (Архангельское, Кусково, 

усадьба Чернышевых в с. Яропольце), пригороды Санкт-Петербурга (Петергоф и 

др.), многие усадебные постройки XVIII-XIX вв., где зелень проектировалась как 

составная часть объемно-пространственной композиции архитектурного 

комплекса и ее создание велось одновременно с возведением основных 

построек. Высота зеленых насаждений, породы деревьев и кустарников, рисунок 
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растительного орнамента выбирались в зависимости от общей планировки и 

композиции сооружений. Посадка зелени осуществлялась с расчетом хорошей 

обозреваемое архитектуры зданий. Пропорциональные отношения, рисунок 

кроны деревьев и формы стволов также учитывались при размещении деревьев и 

кустарник. 

Заранее спроектированная зелень, в дальнейшем поддерживаемая 

садовниками в ее первоначальном состоянии, активно работала на архитектуру 

сооружений, являясь действенным соразмерным элементом всего ансамбля. 

Например, в усадьбе Архангельское по главной оси здания расположен партер с 

низкой стриженой кустарниковой зеленью; в центральном его пространстве нет 

высоких деревьев с широкой кроной — все парковое решение подчинено 

подготовке восприятия архитектуры главного дома-дворца усадьбы. То же 

можно наблюдать и в других усадьбах. 

Несколько иначе решалось расположение зелени, ее сочетание с 

архитектурой крепостных сооружений, городских исторических усадеб, жилых 

домов и культовых построек. 

На различных этапах существования архитектурных строений менялись и 

динамика и степень консолидации архитектуры с окружающей зеленью. Зелень 

по-разному раскрывала сущность, лаконизм или же пластичность архитектурных 

форм, подчеркивала красоту сооружения. В то время как неудачно 

спроектированное и размещенное зеленое окружение со временем поглощало 

достоинства и величие архитектуры. 

Вопросы взаимосуществования архитектуры и растительности (разработка 

методических основ этих вопросов) возникли благодаря современному 

интенсивному развитию дела охраны и производства реставрационных работ на 

памятниках архитектуры. Проблема появилась и оттого, что в течение многих 

предшествовавших десятилетий зелень вокруг памятников произрастала про-

извольно и регулированием посадок никто не занимался. И сегодня, анализируя 

состояние зеленого окружения и степень доступности обзору памятников 
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древности, приходится констатировать отрицательное влияние произвольно 

растущей зелени на восприятие архитектуры сооружений. 

Из друзей архитектуры растительность превратилась в ее врагов: многие 

исторические сооружения в наше время заросли тенистыми кронами деревьев и 

густыми кустарниками, которые скрывают архитектурные достоинства зданий. 

Часто закрытыми для обзора и эмоционального воздействия сооружения на 

человека оказываются не только фасады, но и все строения. 

В этой связи важно учитывать влияние окружающей среды на памятники 

архитектуры в их современном состоянии и сделать определенные выводы: 

• взаимосвязь растительности и архитектуры кремлей  и монастырей; 

• взаимосвязь зелени с отдельно стоящими памятниками архитектуры; 

• одновременность выполнения всех работ по реконструкции среды; 

• постановка памятников для музейного показа в существующую 

природную среду. 

Итак, краткие методические основы по взаимосвязи природно-

растительного окружения и памятников архитектуры можно свести к 

следующему: 

• максимальное раскрытие архитектуры древних сооружений; 

• необходимость учета первоначальных функций отдельных строений и 

ансамблей; 

• сохранение масштабности древесно-кустарниковых пород и 

архитектурных строений путем реставрационного воздействия; 

• организация системной санитарной прочистки и регулирования роста 

растений; 

• учет существующей природно-растительной среды при размещении в ней 

памятников музейного показа. 

Последовательный методический надзор за состоянием природного 

окружения вокруг архитектурных и исторических памятников позволит лучше 
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показать красоту и достоинства древних сооружений, шире раскрыть величие 

архитектурного наследия. 

Современные градостроительные проблемы необходимо рассматривать во 

взаимоотношении с историческим наследием. Переход от однообъектовых 

реставраций к реконструкциям улиц и фрагментов города. Решение задач 

современного градостроительства, в частности возведение новых зданий в 

исторической среде и ее регенерация, невозможно без учета тесного 

взаимодействия нового со старым. Многогранность возникающих в данном 

контексте задач требует выделить из всего их комплекса главные проблемы, 

которые следует учитывать при композиционной реорганизации среды ис-

торического города. 

Единовременная реконструкция исторической улицы также выгодна и с 

историко-градостроительных, и архитектурно-эстетических позиций, поскольку 

гарантирует восстановление единого исторического облика улицы даже при 

разнохарактерной и разновременной застройке. При такой комплексной 

реконструкции принимается более обоснованное решение об освобождении 

архитектурно-пространственной композиции среды от сооружений, искажающих 

эстетическое восприятие, — пристроек, крылец, одиночных невыразительных 

объемов, дымовых труб, металлических каркасов. 

Если почти любая улица старого города может служить примером 

единообразия пропорциональных взаимоотношений исторических строений, то 

одновременная ее реконструкция создает удобные условия для того, чтобы 

выяснить не только возможности постановки новых зданий в данной 

архитектурно-градостроительной ситуации, но и определить объемы и силуэты 

новых зданий, их габариты, подобрать гармонирующие с обликом застройки 

архитектурно-эстетические параметры, установить наиболее рациональные 

функции возводимых сооружений.  

Пожалуй, из всех методов реставраций и реконструкций следует особо 

выделить метод реконструкции кварталов исторического города как наиболее 

сложный, значительный и перспективный. 
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Усилия по сохранению среды не могут быть эффективными без создания и 

совершенствования метода одновременной реконструкции исторического 

квартала, архитектурного (в том числе кремлевского или монастырского) 

ансамбля, комплекса в целом. Его ценность в том, что исследовательские и 

проектные работы выполняются целиком на определенном градостроительном 

фрагменте и располагают в зависимости от целостности среды наиболее полны-

ми разносторонними данными. А это очень важно, особенно при разработке 

генеральных проектов реставраций (реконструкций), которые должны 

основываться на максимальном объеме предварительной информации, не только 

учитывать ее на стадии разработки, но и давать представление (на стадии 

проекта) о воспроизводимой будущей исторической среде и полном 

взаимодействии всех сооружений, об инженерной инфраструктуре, природно-

ландшафтной основе и благоустройстве. 

Серьезным фактором выживания исторической среды, всегда остается ее 

функциональное упорядочение. В жилые образования вклиниваются участки с 

общественными учреждениями и даже промышленными предприятиями, порой 

имеющими источники различных загрязнений и вредоносных отходов 

производства, следует учитывать и то, что затесненность участков, окружающих 

промышленные предприятия, сковывает их нормальную деятельность и 

развитие. Оптимальным решением вопроса представляется перемещение 

предприятий в специальные промышленные зоны. Переходом от промзон к 

жилым массивам могут служить так называемые «буферные» зоны, в которых 

размещались бы здания в основном административного и хозяйственного 

назначения. Безусловно, реконструируемые участки города должны 

восстанавливаться с учетом самых современных инженерных и социальных 

требований и с соблюдением интересов жителей данного жилого образования. В 

первую очередь это касается первых этажей зданий или зданий 

многофункционального характера. Ответственным элементом реконструкции, 

который следует учитывать при создании новой планировки кварталов, может 

стать организация пешеходного движения. В какой-то степени, возможно 
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решить и актуальную в наши дни проблему организации гаражей и парковок для 

автотранспорта. Размещение транспорта может быть определено на основе 

продуманной вариантности проектных решений — либо на наземных, либо на 

подземных уровнях. 

Существенная сторона проводимой реконструкции — это ее экономическая 

целесообразность. Оптимальное решение может определяться современными 

средствами вычислительной техники в период проектирования и принятия 

окончательного варианта. Сегодня актуально наделение зданий исторической 

среды функциями общественно-культурного характера такими как  музеи, 

культурные и торговые  центры, службы сервиса, учреждения связи и офисные 

пространства [16].  

Уникальную историко-архитектурную подоснову в Астрахани имеет район 

Белого города. Сохраняя масштабность окружающей застройки и прилегающей 

площади Ленина, по проекту реконструкции здесь предусматривается создание 

комфортной городской среды с акцентом на пешеходные улицы, значимые 

памятники архитектуры и историю города. Жилая функция полностью 

выводится из этой части и привносит новые общественные функции, такие как : 

торговая, общественного питания, развлекательная, административная, 

познавательная(музеи). Реконструкция исторического города, такого как 

Астрахань, отличается малоэтажностью, приближенностью к природным 

условиям, малыми формами, выгодными условиями инсоляции и др. В ре-

конструкции и малых исторических городов есть свои закономерности и 

проблемы, но есть и глобальные задачи комплексного сохранения городских 

образований, архитектурно-градостроительных особенностей, которые дают 

впечатление исторической достоверности и подлежат сохранению и 

реставрации. 

В малых городах цель реконструкции — сохранение исторического 

силуэтного и объемно-пространственного облика городского исторического 

образования, создание современных уличных инженерных коммуникаций 

(водопровод, газ, подземное электрообеспечение и т. д.), благоустройство 
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дворовых пространств, организация транспортных площадок, создание 

интерьерных оптимальных комфортных условий, при необходимости 

перепланировка квартир и т. д. 

 

3. МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

3.1. Деформации 
В последние годы в реставрационной практике объектов культурного 

наследия отмечается комплексный подход и оценка их состояния. Так 

немаловажным является взаимодействие памятника архитектуры и окружающей 

среды. Стало вполне правомерным рассмотрение объекта реставрации как 

элемента сложной природно-технической системы ’’памятник-среда”, в которой 

памятник архитектуры можно представить как подсистему, включающую 

взаимосвязанные конструктивные и архитектурные элементы [17]. 

Памятник или особо ценный объект архитектуры представляет собой 

исторически сформировавшееся здание, постоянно адаптирующее к 

современным условиям меняющегося пространства внешней среды, поэтому при 

реставрации выполняется приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования и оцениваются негативные влияния деструкторов 

на памятник. Объект воспринимает влияние действующих на него факторов и с 

учетом физического износа прочностных характеристик материалов, 

конструктивных элементов и узловых соединений постепенно трансформируется 

с проявлением ослабевания жестких структурных связей. Однако при этом не 

происходит критических обрушений, ветхость объекта осуществляется 

постепенно[18]. 

К разрушающим факторам окружающей среды можно отнести следующие 

виды воздействий: 

• воздействие химической атмосферной среды; 

• физическое воздействие; 

• акустическое воздействие; 
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• биологическое воздействие. 

Химическое воздействие атмосферной среды существенно влияет на 

сохранность конструктивных элементов исторических зданий. Здание - памятник 

выполнен из природных материалов и составов, которые активно подвергаются 

химическому воздействию внешней среды. Активность общего химического 

фона во многом обусловлена антропогенной средой города, в которой 

размещено исследуемое здание. Деятельность человека, технических средств 

индустриального производства, действующие на экологию региона насыщает 

окружающую среду набором химических веществ, зачастую приводящих к 

разрушению объектов культурного наследия.     

Особенный вред наносят химически насыщенные - агрессивные воды, при 

высоком уровне стояния грунтовых вод, так как возникает опасность 

проникновения их в конструкционное тело фундамента, а далее и в другие 

конструкции. Проникновение осуществляется за  счет движения капиллярной 

влаги, поднимающаяся по порам в массиве фундамента и цоколя от влажного 

грунта может распространиться и в кладку стен нижних этажей. В случае 

агрессивных вод материалы фундамента и подземных частей здания могут 

разрушаться от переизбытка влаги и при возникновении солевых отложений, 

выступающих на поверхность кирпичной кладки (Рис. 53).  

  
Рис. 53. Высолы на кирпичной кладке 

Также опасность могут представлять атмосферные осадки, особенно при 

размещении объекта культурного наследия вблизи промышленного объекта, 
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выбросы которого могут привести к изменению состава осадков с примесью 

щелочного состава, что заметно на фасадах кирпичных зданий с наветренной 

стороны, так как щелочной состав постепенно разрушает облицовочный 

материал (Рис. 54).  

Одним из критериев оценки состояния здания является сохранность 

строительных материалов здания - памятника, где отмечается химическое 

воздействие на них  воздушно-атмосферной среды. Химическому воздействию 

могут подвергаться как фасадные материалы, так материалы внутреннего 

убранства помещений, и к тем и другим можно отнести такие материалы как: 

древесина, натуральные камни, керамический кирпич, металлы. 

  
Рис. 54. Выветривание кирпичной кладки 

Физическое воздействие на объект культурного наследия проявляется 

вследствие воздействий на него природными факторами (сейсмика, ураганы, 

цунами и т. п.), антропогенным фактором и техногенным фактором (взрывы, 

расположение вблизи железно-дорожных путей  т.п.). 

Природные факторы, способные оказать столь значительные разрушения 

объекта культурного наследия являются достаточно редкими для территории 

РФ, в отличии от проявления антропогенного фактора. 
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Проявление вандализма явление имеющие место в разряде антропогенных 

факторов. Кроме того антропогенный фактор может проявиться из благих 

побуждений, к примеру в ввиду проведения работ по реконструкции 

центрального исторического района. Так территории с ветхим аварийным 

фондом рекомендованные под выборочную реконструкцию могут полностью 

ликвидироваться с сохранением лишь исторически сложившейся планировочной 

сетки улиц. К сожалению, в большинстве случаев таких реконструкций  

остаются не тронутыми исключительно объекты, поставленные на охрану 

госорганов культурного наследия, а ценная историческая среда уничтожается 

бесследно. 

Акустическое воздействие подразумевает постоянно или с долей 

периодичности действующие звуковые колебания, оказывающие в итоге 

разрушительные действия на конструктивные элементы здания. 

Биологическому воздействию подвергаются в основном строительные 

материалы. Исследуя памятник архитектуры изучению подвергаются все его 

элементы, поскольку разрушение отдельных материалов ведет к разрушению 

строительных конструкций в целом. 

К биологическим вредителям можно отнести: 

• растительные наслоения: лишайники, мхи, травяные и древесные наросты; 

• грибковые проявления: «плесневые грибы», микромицеты-

биодеструкторы; 

• насекомые. 

Растительные наслоения часто образуются на зданиях в районах с 

повышенной влажностью, также биологические образования проявляются на 

отмостках, конструкциях стен, ориентированных на не прогреваемые северные 

стороны (Рис. 55).  
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Рис.55 Биологическое воздействие на кирпичную кладку 

Наиболее подвержены физическому износу памятники деревянного 

зодчества, являющиеся превалирующимся большинством строений в городах с 

историческими поселениями. Физико-механические свойства древесины 

ухудшаются вследствие биологических и конструктивных факторов. К 

биологическим часто относят дереворазрушающие грибы – представителям 

низших растительных организмов (Рис. 56, 57).  

Грибы, проникая в древесину, развиваются в ее ткани. Масса де-

реворазрушающих грибов имеет в своем составе тонкие, не видимые 

невооруженным глазом нити, называемые гифами. Пронизывая древесину во 

всех направлениях, гифы выделяют особые биологические вещества-ферменты, 

которые растворяют стенки клеток древесины и образуя питательные вещества 

для гриба [17]. 

             
Рис. 56. Биодеструкторы. Исследования на 
туфовой каменной поверхности стены. 
Обнаружены грибы: Penicilium spp. 

Рис. 57. Биодеструкторы. Исследования на 
поверхности деревянного венчающего 
карниза. Обнаружены грибы: Penicilium 
spp, Cladosporium spp.  
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Разрушения деревянных элементов заметны визуально, так как при 

воздействии биодеструкторов древесина меняет цвет, по градациям можно 

выявить: 

• желтую окраску; 

• красноватую окраску; 

• бурую окраску; 

• коричневую окраску. 

Имеется множество видов дереворазрушающих грибов. Все грибы 

различаются по строению, форме, окраске и т. д. 

 К биологическим повреждениям относят также поражения древесины 

вызванные деятельностью насекомых, прорывающих  извилистые ходы и 

точечные углубления, тем самым нарушающих целостную структуру древесины 

и ухудшающие ее физико-механические свойства (Рис. 58). 

  
Рис.58.  Разрушение древесины 

 
Среди повреждений древесины выделяются также конструктивные, к 

которым можно отнести влияние следующих факторов: 

• при изменении тепловлажностных режимов; 

• регулярное воздействие влаги. 
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Одной из самых главных причин, вызывающих деформации памятников, 

являются инженерно-геологические условия, представляющие собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов геологической среды и  

позволяющие оценить устойчивость и эксплуатационную сохранность объектов 

культурного наследия. Воздействие инженерно-геологических условий на 

памятники архитектуры проявляются под влиянием природных и антропогенных 

факторов: 

• природные факторы воздействуют на средовой объект глобально, 

активно разрушая строительные материалы конструкций и как следствие 

вызывая деформации основных конструкций;  

• антропогенные факторы влияют на объект постепенно, разрушения 

памятников развивается в скрытой форме и связано с изменением состояния и 

свойств грунтов основания.  

Можно выделить несколько видов деформаций конструкций зданий –

памятников архитектуры: 

• деформация фундаментов; 

• деформация угловых частей здания; 

• деформация стен; 

• деформация сводов и перекрытий. 

В деформациях фундаментов, связанных с повышением уровня грунтовых 

вод можно определить  следующие причины: 

• антропогенное влияние: контроль поступления вод в регионы, 

нормирование которых осуществляется для регулирования паводковых вод; 

утечки, вызванные разрывами инженерных линейных объектов; техногенные 

катастрофы, вызвавшие изменение природного ландшафта;  

• природное влияние:  увеличение количества выпадаемых осадков,  

изменения естественного рельефа местности. 

В качестве примера можно привести территорию «Коса» центральной 

исторической части города Астрахани. Данная территория является насыпной в 
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бывшем русле р. Волги, когда река начала отступать. Уровень грунтовых вод до 

сих пор остается достаточно высоким и  все здания на данной территории 

требуют дополнительных работ по гидроизоляции стен и фундаментов (Рис.59). 

  
Рис.59. Грунтовые воды в подвале здания 

 
Образование деформаций угловых частей объектов культурного наследия 

может производится в следствие замачивания грунтов оснований вблизи 

фундаментов с последующим их промораживанием. Результат складывающих 

напряжений дает развитие пучения грунта, что часто приводит к деформациям 

фундаментов, особенно его угловых частей. Деформации проявляются в виде 

отрыва блоков кладки фундамента здания. Дальнейшие разрушения в процессе 

многократного пучения грунтов приводят к усугублению состояния фундамента, 

его  дополнительной осадки, а также проявлению трещин отрыва угловой части 

фундамента от тела здания. В следствии нарастающего опрокидывающего 

момента происходит отслоение фундаментной части. 

В качестве примера можно привести храм Пресвятой богородицы в с. 

Копановка Астраханской области (Рис. 60). Храм, в каменном виде  был 

построен в 1880. Средства на постройку храма дал арендатор рыболовных вод,  

купец А. А. Голощанов.  

Здание представляет собой прямоугольное в плане строение, состоящее из 

четырех частей. Первая часть – притвор, располагается в колокольне, по бокам 

расположена лестница на колокольню и подсобное помещение. Вторая часть -  
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трапезная, перекрыта кирпичным куполом, по фасаду располагаются три 

арочных окна с южной и северной стороны. 

 
Рис. 60. Грунтовые воды в подвале здания 

В настоящее время здание находится в удовлетворительном состоянии: 

стены, кирпичные, сводчатые перекрытия не имеют деформаций, разрушений, 

помещения сухие, пригодные для эксплуатации. Полностью утрачена 

конструкция кровли здания: шатровая над колокольней, купольная над главным 

помещением храма, двускатная крыша над трапезной. С северного фасада 

утрачено крыльцо. Крыльцо главного входа и северного фасада имеют 

нарушения кирпичной кладки, утраты кирпича и облицовки из белого 

камня(20%). Цоколь здания и крыльца облицованы плитами из белого камня. 

Облицовка утрачена на 5 %. В интерьерах здания утрачены на 95% росписи на 

стенах и потолке. Пол покрыт плиткой с декоративным геометрически 

орнаментом. Плитка хорошо сохранилась. В здании ранее располагалось 

зернохранилище, для удобного подъезда к зданию перед входом  (Южный 

фасад) был подсыпан грунт. Цоколь засыпан до уровня пола. По фасадам над и 
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под проемами имеются трещины шириной раскрытия от 2 до 5 мм (Рис. 61). 

Карнизные пояски, детали находятся в удовлетворительном состоянии. Все 

оконные заполнения подверглись деформации, рассохлись частично, а иногда и 

полностью утрачены. Двери деревянные  имеют трещины, сколы. 

  
Рис. 61.Трещины снаружи и изнутри 

Давно назрела необходимость разработки гидрогеологических проблем 

старых городов, выявления и оценки значения всех факторов, влияющих на 

общий баланс подземных вод. Там, где происходит процесс повышения уровня 

грунтовых вод в районе концентрации памятников архитектуры, необходимо 

закладывать дренажные сети, как делалось в старину. Примером таких 

дренажных сооружений могут служить дренажные системы на территории 

архитектурных ансамблей Кускова, Останкина, Марфина, где еще сохранились 

остатки дренажных систем, обеспечивающих ранее оптимальный режим 

грунтовых вод [17]. 

При реконструкции исторических городов на стадиях организации 

земельного участка необходимо проводить регулирование поверхностного стока 

и создавать устройство сточных ливневых систем (Рис. 62).  
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Рис.62. Деформация стен 

 
Деформация сводов и их систем претерпевают разрушения при потере 

устойчивости арочных форм (Рис. 63). Можно выделить причины, вызывающие 

потерю  устойчивости, такие как: 

• изменение опорного контура арочных конструкций относительно 

горизонтали: 

- в следствие просадки грунтов и деформации фундамента и как итог 

смещение, наклон вертикальных несущих конструкций; 

- в следствие проведения некачественных ремонтных работ и повреждение 

основных несущих конструкций, ранее уравновешивающих распор сводов; 

• - ввиду подвижек контрфорсов; 

• - в следствие разрушения связевого каркаса: ввиду разрыва воздушных 

связей или выхода из строя их анкерных частей;  

• перемещение опорных точек свода по вертикали: 

- в следствие просадки или при разрушении опоры свода; 

• сечение  свода недостаточно для равномерного распределения нагрузки; 

• значительный износ строительных материалов свода: камня, кирпича, 

раствора, металла связей. 
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Рис. 63. Деформация сводов 

 

3.2. Диагностика деформаций памятников архитектуры 
Предпроектные работы над работой с объектами культурного наследия 

включает натурные исследования. Этап необходимый для оценки состояния 

памятника архитектуры. Изначально натурные исследования позволяют 

провести визуальную диагностику, а позже на базе лабораторных исследований 

оценить микрофлору деструкторов материала и прочностные  возможности. При 

техническом осмотре памятника архитектуры учитываются совокупности  

внешних и эксплуатационных воздействий на объект, характер геологических 

напластований, уровень грунтовых вод и др. 

Бойко М.Д. дает следующее определение диагностики: ”Диагностика в 

практическом применении — это комплекс документов, методик, параметров и 

приборов, позволяющих специалисту, знающему устройство зданий и 

особенности их технической и технологической эксплуатации, объективно 

оценивать состояние конструкций и зданий, сопоставлять замеренные параметры 

с нормативными их значениями” [19]. 

Техническое заключение о пригодном состоянии отдельных конструкций и 

возможности восстановления поврежденных участков является итоговой целью 

натурных обследований. 

Оценка эксплуатационной пригодности объекта культурного наследия 

производится с учетом оценки морального и физического износа памятника. 
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Для определения физического износа учитываются физико-химические 

факторы: сопротивляемость конструкций напряжениям, морозостойкости 

конструкций, сохранность гидроизоляции, учет инженерно-геологических 

факторов. Для определения морального износа учитываются факторы, 

характеризующие функциональное соответствие назначению, и дальнейшие 

возможности приспособления в условиях использования. 

Перечень работ технического обследования памятника архитектуры 

представляет следующее: 

• исходные данные от заказчика; 

• проведение предварительного обследования; 

• проведение детального обследования; 

• проведение камеральной обработки; 

• составление технического заключения. 

Предварительное обследование проводят для первоначальной оценки 

здания, на данной стадии определяются стадии последующего детального 

обследования памятника. При обследовании выявляют конструктивную схему, 

поэтажную планировку, фиксируют видимые дефекты и повреждения 

конструкций, выявляют возможные несоответствия геометрических размеров 

натурных исследований с планами бюро технической инвентаризации.  

Обследованию наружных конструкций уделяется максимальное внимание: 

фундаментов, стен, колонн, перекрытий и грунтов оснований. По внешнему 

осмотру определяют прочность конструкций, места разведочных выработок, 

вскрытий, шурфов, зондирования и т.п. 

При детальном обследовании уточняют конструкцию памятника, размеры 

элементов конструкции, состояние строительных материалов. В соответствии с 

требованиями визуально-инструментальной диагностики проводят вскрытия в 

конструкциях, анализируют отобранные пробы, с помощью приборов и инстру-

ментов проверяют деформации и состояние материалов, входящих в памятник, 

выполняются поверочные расчеты. 
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В инструментальных методах в настоящее время все более широко 

применяются неразрушающие способы исследования материалов и конструкций, 

с их помощью можно получать следующие сведения: основные характеристики 

грунтов оснований, фундаментов; прочностные характеристики материалов; 

упругие характеристики материалов; однородность конструкций; дефектность 

конструкций (наличие и зона распространения видимых и скрытых дефектов). 

Детальное обследование памятников с применением сложных технических 

средств отнимает много времени и обходится дорого. Отсюда необходимость в 

таком обследовании должна быть достаточно обоснована при первичном 

визуальном осмотре, качество и достоверность которого целиком зависит от 

квалификации инженерно-технических работников, и в первую очередь от 

инженеров-геологов, устанавливающих основные причины деформации 

памятников архитектуры. 

Основным документом при разработке конструктивной части эскизного или 

технического проекта должно стать ’’Заключение о техническом состоянии” 

памятника архитектуры, которое необходимо составлять для всех памятников 

архитектуры до начала основных реставрационных работ. Заключение о техни-

ческом состоянии памятника архитектуры составляется после детального 

обследования. 

Методы и средства диагностики памятников архитектуры 

Обобщение и анализ опыта эксплуатации памятников позволяют выявявить 

наиболее уязвимые места и дефекты их конструкций: 

• места сопряжения зданий различной этажности, сопряжения кровли со 

стенами, парапетом и т.д.; 

• места приложения сосредоточенных нагрузок(опорные колоны, части 

стен, перемычки; 

• места вероятностного увлажнения конструкций; 

• места пропуска коммуникаций через стены; 

• места излома и сопряжения горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции; 
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• места наибольшего износа защитных покрытий. 

При определении методики диагностики деформаций  выделяют основные 

причины деформирования объекта: деформации возникающие вследствие  

инженерно-геологических причин, деформации критических нарушений работы 

конструктивных элементов. 

Инженерно-геологические причины деформации включают следующие 

аспекты: 

• характеристика грунтов основания исследуемого объекта;  

• инженерно-геологические процессы и явления, обусловливающие 

разрушения конструкций памятников архитектуры. 

Для изучения причин деформаций памятников архитектуры проводятся 

инженерно-геологические исследования. Комплекс исследований для выявления 

причин деформирования памятника включены: 

• нивелирование горизонтальных уровней здания, таких элементов как: 

линия цокольной части памятника, межэтажных тяг, карнизов, аркатурных 

поясов, результаты нивелирования дают заключение о масштабе осадок и их 

динамике; 

• контрольные замеры образованных трещин;  

• наблюдения за осадкой элементов на всех этапах реставрационных 

работ.  

При проведении натурных работ для выявления инженерно-геологических 

причин деформации памятников архитектуры выполняют следующие виды 

работ [20]: 

• составление плана условий деформации памятника в масштабе 1:50-1:200, 

на котором отражаются основные элементы геологического строения; контуры 

памятника; асфальтированные участки; сеть подземных коммуникаций, включая 

транспортные туннели и метрополитены; участки развития инженерно-

геологических процессов; фрагменты зданий памятника, имеющие деформации; 
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• геофизические исследования, производство которых в городских условиях 

затруднено из-за различных помех и влияния искусственных проводников 

(рельсовые пути, трубопроводы, электрифицированный транспорт, 

вибрационные и динамические шумы и т.п.); 

• гидрогеологические исследования, проводимые с целью уточнения 

глубины залегания уровня грунтовых вод и его динамики, определения 

химического состава.  

• отрывке разведочных шурфов, которые определяют геометрические 

размеры и состояние материалов фундаментов, глубину их заложения и наличие 

гидроизоляции. Число шурфов устанавливают в зависимости от цели 

обследования здания, его размеров и сложности инженерно-геологических 

условий. Число скважин зависит от типа здания, факторов, влияющих на 

сохранность грунтов основания.  

Примеры диагноза причин деформирования памятников архитектуры 

Проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия 

возможно исключительно при выполнении комплексных работ с разработкой 

научно-исследовательской документации, включающей тщательные натурные 

исследования с изучением причин возникновения деформации конструкций 

памятников, и комплекса реставрационных мероприятий, направленных на 

устранение негативных условий, приводящих к такому роду деформаций [21]. 

Ниже приведены примеры влияния на сохранность памятников архитектуры 

наиболее характерных антропогенных факторов. 

Гостиница «Новомосковская» в г. Астрахани была построена в 1790 

архитектором А.П. Дигби. Здание располагается в историческом центре г. 

Астрахани, на пересечении улиц  Кирова и Советской, является памятником 

архитектуры федерального значения: бывший «Дом гостиный (Московский) с 

погребами и лавками Приказа Общественного Призрения, конец XVII –XIX в.в.» 

От дома «Гостиный (Московский) с погребами и лавками Приказа 

Общественного Призрения» на сегодняшний день сохранилось 3-х этажное  

здание, с подвалом, кирпичное. Сооружение много раз перестраивалось и 
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перепланировалось. В настоящее время сильно изменен первоначальный облик 

здания: разобрана трехъярусная галерея с колоннадой в тосканском стиле; 

снесены боковые пристройки с лестницами, ведущими на второй этаж. 

 
 
Рис.64.  Историческое фото гостиницы «Новомосковская». Вид со стороны ул. Кирова 

 
Здание много раз перестраивалось и перепланировалось. Сильно изменен 

первоначальный облик здания, а именно: 

• разобрана трехъярусная галерея с колоннадой в тосканском стиле; 

• демонтированы боковые пристройки с лестницами, ведущими на 2 этаж; 

• демонтирована деревянная галерея на дворовом фасаде; 

• разобраны цилиндрические своды перекрытий подвала, первого этажа,  

Первоначальная конструктивная  схема здания, представляла собой несущие 

поперечные стены, соединенные между собой поярусно цилиндрическими 

сводами и укрепленные продольными диафрагмами жесткости наружных и 

внутренних коридорных стен. С фундамента и до второго этажа была одна 

несущая продольная стена. На уровне подвала поперечные несущие стены через 

арочную конструкцию,  нагрузку  перераспределяли к трем продольным стенам 

подвала. Арочные проемы были заложены кирпичом и бутом с металлическими 

раскреповками. Поярусно по всему периметру, по продольным и по поперечным 
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стенам, здание стянуто мощными металлическими тягами и расклинено (Рис 

65). 

- при демонтаже  кирпичных цилиндрических сводов перекрытий и 

арочных конструкций, перераспределяющих нагрузку от поперечных стен, при 

замене их на монолитные железобетонные плоские плиты, а также кирпичные 

сводчатые перекрытия по металлическим рельсам - С оси «6» до оси «1» 

уровень 1 этажа понижен от 40 до 90 см относительно нулевой отметки пола 1 

этажа.   

•  ослаблена несущая способность продольных кирпичных стен путем 

устройства штраб для установки несущих металлических балок перекрытия, в 

кирпичной кладке стен подвала, выполнена пробивка дверных проемов, 

предназначенных для сообщения между помещениями, без соответствующего 

усиления и установки над проемами в качестве перемычек металлических 

пластин.  

•  снесена центральная продольная несущая стена по первому этажу, тем 

самым была ликвидирована одна из основных несущих частей здания, две 

продольные стены коридоров повисли на поперечные цилиндрические своды 

перекрытий 1этажа, перегрузив две продольные фасадные стены фундаментов. 
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Рис. 65. План и разрез здания гостиницы «Новомосковской» 

Продольная стена по главному фасаду первого этажа разобрана. Стены 2-3 

этажей повисли также на цилиндрические своды первого этажа; Снесены 

поперечные цилиндрические своды 1,2 этажей, кроме подвала и 3 этажа. В этом 

пролете устроены две лестницы; По главному фасаду снесена колоннада. Через 

один оставлены пъедесталы колонн. На уровне 1 этажа, между пьедесталами 

колонн устроены окна; С торцевого фасада с улицы Кирова снесена ранее 

существовавшая часть здания – портик с лестницей на второй этаж; 

Цилиндрические своды третьего этажа разобраны, установлено плоское 

перекрытие, состоящее из бревенчатого наката с земляной засыпкой; (Рис. 66) 

 

 

 

 
Рис. 66. Разрезы памятника архитектуры - гостиница «Новомосковская» 
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При исследовании 5 шурфов, выполненных в непосредственной  от 

продольных наружных и внутренней, внутренних поперечных стен было 

установлено, что основанием фундаментов здания гостиницы являются суглинок 

просадочный твердый. Глубина заложения подошвы фундаментов составляет 2.6 

м от уровня отмостки вблизи наружной стены по оси «Д» (Рис.67). 

  
Рис.67. Шурфы фундаментов гостиницы «Новомоковская» 

 
 Подошва кирпичного фундамента толщиной слоя 0.6-0.7м., по наружной 

версте состоит из бутового камня, а внутренних продольных и поперечных стен 

- из кирпичных обломков с суглинистым заполнением. Повсюду наблюдаются 

следы увлажнения и засоления кирпичной кладки, деструкция кирпичей на 

глубину до 10 мм и более, вымывание раствора из  швов кирпичной кладки на 

глубину до 50 мм. Основная причина просадок - длительная подмочка грунта 

основания фундамента бытовыми стоками из ранее сооруженного помещения 

душевой в проеме между стенами. 

  Вторая причина просадок - разборка цилиндрических сводов перекрытий 1-

2-3 этажей и устройство двух центральных лестниц.  

Третья причина - перераспределение нагрузок от продольных стен 2-3 

этажей после разборки средней продольной стены 1 этажа.   

Четвертая - разность конструкций подошв фундаментов при устройстве 

фундаментов в начале строительства. Подошвы фундаментов наружных 

продольных стен состоят из бутового камня высотой 0.65 – 0.7 м, а подошвы 

остальных внутренних стен из кирпичного боя вперемежку с суглинком. 
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Сквозные трещины проходит по всем этажам, как по наружным стенам, через 

цилиндрические перекрытия, так и по внутренним стенам до карниза. По 

внешнему периметру фундамента просадки и деформационные трещины 

отсутствуют. 

 При проведении работ по реконструкции здания в кирпичной кладке 

несущих стен подвала были вырублены проёмы для сообщения между 

помещениями. наблюдается повреждение клиновидной кирпичной арки (в 

местах прохождения водопроводных труб) и образование сквозной трещины 

между верхом арки и кладкой стены на ширину до 3-х мм. После всех 

проведенных реконструкций практически несущими стенами стали две 

наружные продольные стены. Подлинные перекрытия над подвалом полностью 

демонтированы в 19 и 20 веках и устроены плоские перекрытия. Часть новых 

перекрытий уже потеряла несущую способность, они подперты стальным 

двутавром, некоторые части заменены на монолитные ж/б, но плохого качества 

исполнения. В кирпичном своде перекрытия помещения подвала наблюдается 

образование одиночной деформационной трещины шириной раскрытия до 2 мм 

и протяжённостью до 4 метров, как следствие разборки перекрытий верхних 

этажей, потерей конструктивной жесткости с одной стороны и с другой 

протечками водонесущих сетей и эксплуатацией неканализованной душевой в 

подвале; 

При обследовании внутренних стен было установлено следующее: 

• на первом этаже здания при реконструкции разобрана средняя несущая  

• стена, тем самым вышестоящие стены коридора повисли на поперечные 

цилиндрические своды перекрытия первого этажа; 

• в средней части имеются сквозные трещины вследствие демонтажа 

цилиндрического свода и устройства лестниц.  

• основные повреждения (сколы, отпадения штукатурного слоя и т.п.) носят 

локальный характер и вызваны в основном механическими воздействиями 

при демонтаже оборудования; 
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• происходит значительное увлажнение внутренних стен здания, 

вымывание раствора из швов кирпичной кладки и разрушение штукатурного 

отделочного слоя стен вследствие их намокания: снаружи — от воздействия 

атмосферных осадков, изнутри - из-за протечек влаги из разрушенных 

инженерных коммуникаций. 

По результатам комплексного исследования: по архивным материалам, 

шурфам, зондажам, обмерным чертежам и лабораторному исследованию 

состояния кирпичей и растворов фундамента, Утраты от первоначального 

состояния конструктивной целостности памятника  составляют более 75%.  

Утраты  первоначального архитектурного облика памятника составляют 

95%. Сегодняшние фасады здания полностью реконструированы от 

первоначального вида. Сохранились оконные проемы на 2 этажах и то с 

большими изменениями, как по форме, так и по декоративному обрамлению. 

Учитывая уникальность архитектурного облика памятника 18 века и его 

особенность, как инженерной конструкции, и пользуясь наличием 

исторических материалов, необходимо полное воссоздание первоначального 

облика здания методом реставрации согласно закону Р.Ф.ст. 47 Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

После проведенных исследований предложено разработать проект 

реставрации воссоздания здания по проекту А. Дигби (Рис. 68).   

• Заменить потерявшую несущую способность и засаленную и 

пораженную грибками кирпичную кладку фундамента путем переборки 

фундаментов. В целях ликвидации дальнейших просадок из-за случайных 

протечек внешних водонесущих сетей посадить фундамент здания на 

ж/бетонный ростверк со свайным основанием.  

• При кладке на наружную версту использовать пригодный для кладки, 

расчищенный и обработанный обессоливающими и антисептирующими 

составами исторический кирпич. Во внутреннюю версту возможно 

использование современных кирпичей марок 100-150. Кладку вести  только 
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известковыми растворами. Для связи современного кирпича с большемерным 

историческим  и для увеличения прочности фундамента прокладывать 

кладочную сетку.  

• Разобрать перекрытия 19 и 20 веков подвала и третьего этажа, 

восстановить цилиндрические своды.  

• Восстановить утраченную продольную центральную несущую стену. 

Необходимые функциональные проемы выполнить с арочными перемычками. 

•  Восстановить цилиндрические своды третьего этажа. При воссоздании 

исторических перекрытий необходимо кладку вести с учетом выполнения 

отверстий для инженерного оборудования. 

• Восстановить покрытие пола коридоров и вестибюлей из каменных 

плит.  

• Восстановить дворовую галерею, колоннаду главного фасада,  два 

боковых портика с лестничными клетками. 

 

 
 

 
Рис.68.  Фасад по ул Кирова до и после реставрации 

 

3.3. Трехмерное информационное моделирование в сохранении 
объектов культурного наследия   

Трехмерное информационное моделирование является новым подходом к 

возведению, оснащению и эксплуатации здания. ВIM технологии становятся 

инструментом, позволяющим более детально воспроизвести в проектной 
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документации комплекс архитектурных и инженерных решений до начала 

строительства, и вести контроль эксплуатации здания в дальнейшем. 

В Европейских странах и США такой подход уже используется и является 

востребованным. Модель позволяет не только вести проектирование, но и 

отслеживать дальнейшие работы на стадиях строительства, реставрационного 

процесса, ведения ремонтно-восстановительных работ. Международный опыт 

выделяет особенности применения ВIM технологий с учетом проектирования 

объектов, такие как: мониторинг строительства, создание информационной 

модели для эксплуатации, создание интерактивных трехмерных приложений. 

Для нашей страны использование трехмерного информационного 

моделирования является новшеством и внедрение такого подхода к 

строительной сфере деятельности только начинается. Для средовой историко-

архитектурной системы городов РФ в условиях развития современной 

архитектуры особенно актуальным является комплексный подход с внедрением 

технологий трехмерного информационного моделирования для сохранения 

объектов культурного наследия.  

С эпохой появления ВIM технологий можно сформировать новое 

направление в подходе к реставрационному процессу, позволяющее не только 

дать представление о трехмерной модели, но и определить взаимоувязанный 

характер работы конструкций и материалов в различные исторические этапы 

существования здания.  

В основу ВIM методологии реставрационных мероприятий объекта 

культурного наследия можно заложить проектную стратегию, включающую 

следующие этапы выполнения работ:   

1) входные данные:  

•  натурные информационные работы; 

• архивно-цифровые вычисления;  

• сравнительный аналоговый подбор;  

• формирование информации по временным срезам;  

2) обработка информации:  
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• ввод параметров структуры конструктивных и иных элементов; 

• ввод спецификаций материалов; 

• определение структуры слоев; 

• создание библиотечных элементов и модулей; 

3) трехмерная модель: 

•  контроль реставрационного процесса; 

• контроль процессов, происходящих за время эксплуатации объекта 

культурного наследия: 

• контроль очередных ремонтно-реставрационных мероприятий. 

Грамотное определение входных данных является наиболее 

существенным мероприятием и имеет огромную значимость при дальнейших 

реконструкционно-раставрационных мероприятиях. Прежде чем приступить к 

выполнению виртуальной модели первоначально формируется структура 

итогового проекта, насыщаемая информацией, подкрепляемой рядом 

исследований, полученных в ходе проведения натурных информационных работ, 

выполненных с помощью новейшего технического обеспечения: лазерного 3d 

сканера; Gps оборудования; беспилотные средства и пр.  

Наполнение происходит в ходе архивно-цифровых вычислений 

полученных в ходе проведения фотограмметрического анализа, позволяющего 

по фотографиям восстанавливать размеры. В случаях фрагментарных или 

фактических утрат объекта культурного наследия восстановление размеров 

можно производить по сохранившимся историческим фотографиям по средствам 

специализированного программного обеспечения. 

При воссоздании фрагментарных или фактических утрат объекта 

культурного наследия в случае отсутствия архивного материала или 

исторических изображений исследуемого объекта культурного наследия 

производится сравнительный аналоговый подбор характеризуемый сравнительно 

близким промежутком времени постройки здания и применяемыми материалами 

в данное время, идентичным стилистическим решением объекта, других 
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построек, выполненных тем же автором здания, и прочая информация, которая  

может раскрыть в ходе проведенного подбора предполагаемые утраты 

исследуемого объекта. 

Для полного объема трехмерного моделирования для сохранения 

исторического образа формирования объекта культурного наследия  

необходимым условием при разработке информационной модели является 

возможность вывода информации по временным срезам всех трансформаций 

исследуемого объекта культурного наследия. Такой способ дает возможность 

проследить процесс изменений от первоначального исторического облика к 

итоговому современному облику. Процесс виртуальной реконструкции ведется с 

возможными промежуточными фиксациями, а именно: фрагментарной и 

детализированной.  

Для проведения работ по обработке информации выполняется 

систематизация и архивация входных данных. Составляются табличные списки 

из полученных ресурсов входных данных для формата файлов, в которых 

одновременно  осуществляется хранение информации самого файла и 

дополнительных сведений о хранимых в них данных, которые в обычном 

режиме просмотра содержимого скрыты от пользователя. Электронные 

табличные списки представляют текстовые описания и характеризуются  

уровнем детализации, в которых информируется, насколько проработана 

графическая информационная модель и ее информационная составляющая, 

включающая сведения о модели, материале, месте применения и пр. Кроме того 

таблицы содержат прямые ссылки для дальнейшего виртуального 

моделирования и произведения визуализации. 

Все файлы, представленные набором электронных табличных списков с  

вводимыми параметрами представляют общую систему метафайла. Важным в 

ходе систематизации информации является определение структуры слоев по 

хронологии, такое программирование позволит проследить процесс 

реконструкции и все изменения, произошедшие с объектом культурного 

наследия с начала постройки до современности и в обратном порядке с помощью 
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процесса "слои реконструкции", заложенных программами,  поддерживаемых 

ВIM технологиями. Взаимозамещение деталировки в ходе дальнейшего 

виртуального моделирования позволит проследить историческое архитектурное 

решение на различных исторических этапах, что позволит принять наиболее 

подходящий и грамотный вариант решения при ведении реставрационных 

мероприятий и вписания объекта в существующую историко-культурную среду. 

Создание трехмерной информационной модели занимает значительные 

пространства информационной памяти. Для удобства пользования и уменьшения 

веса хранимой информации необходимо создание модулей, формируемых в 

библиотечные элементы, которые можно хранить для удобства на  переносных 

носителях информации. 

После систематизации и обработки полученных ресурсов в метафайл и 

возможного параллельного моделирования выполняется завершаемый процесс 

трехмерной модели. Данный этап ознаменуется выверяемым моделированием, 

исключающем возможные ошибки, которые могут проявиться при организации 

совместной работы всех разделов инженерных решений. 

Проект реконструкции по подходу BIM является наиболее выигрышным в 

плане проектирования. Трехмерная модель взаимоувязана не только с 

проекциями двухмерных чертежей, она задокументированна по материалам и 

отдельным моделям, инженерным решениям, позволяющим в совокупности 

оценить работу всех элементов конструкций, вести контроль реставрационного 

процесса, контроль процессов, происходящих за время эксплуатации объекта 

культурного наследия, а также контроль очередных ремонтно-реставрационных 

мероприятий. 

Итоговая трехмерная модель здания продолжает работать на протяжении 

долгого времени, она позволяет вносить изменения и производить мониторинг 

здания на протяжении его эксплуатации. Таким образом, модель будет являться 

исходными данными контроля и управления объектом. 
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ВIM технологии реализуются с помощью комплекса программно-

аппаратного обеспечения, позволяющего организовывать совместную работу 

всех заинтересованных сторон. 

При создании подробной информационной модели входные данные должны 

быть максимально точными, поэтому используемые приборы должны 

соответствовать высоким требованиям.  

Использование аппаратного обеспечения: цифровой лазерный 3d 

сканер 

Проведение натурных исследований является трудоемким и ответственным 

процессом в ходе ведения предпроектных работ. Полученная информация 

является необходимой основой для организации реставрационно-

восстановительных мероприятий, поэтому архитекторы и инженеры уделяют 

особое внимание данному процессу.  

Поверхностное решение фасадов памятников-архитектуры может 

представлять сложное декоративно художественное убранство, насыщенное 

элементами архитектурной лепнины, что в значительной степени увеличит сроки 

выполнения обмерных чертежей при выполнении обмеров традиционным 

способом, по средствам рулеток  и отвеса. При этом учитывается человеческий 

фактор с возможными отклонениями размеров от реального объекта, что в 

дальнейшем повлечет отклонения в изменении затрат на ведение 

реставрационных работ.   

В настоящее время технологии получения и обработки информации при 

ведении натурных исследований значительно продвинулись вперед. 

Архитекторам и реставраторам необходимо использование инновационной 

аппаратуры, так как новые технологии максимально позволят сократить время-

затраты при выполнении реставрационно-реконструкционной документации 

объектов культурного наследия. Современные технические средства позволяют 

производить объемное считывание информации с поверхностей объекта с 

точностью до миллиметра и создавать трехмерные карты объектов, которые 
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после можно изучить под любым углом в трехмерном моделировании. Такие 

возможности представляет цифровой лазерный 3d сканер. 

 С помощью наземного лазерного 3d сканера  предоставляются входные 

данные для реставрационных проектов  с виртуальным прогнозированием 

дальнейших этапов проектирования согласно концепции BIM технологий. 

Принцип работы лазерного 3d сканера  основан на использовании лазерного 

дальномера и полевого персонального компьютера. Сканер посылает лазерный 

луч в сторону поверхности сканируемого объекта, наткнувшись по дороге на 

какое-либо препятствие луч возвращается, а сканер генерирует до миллиона 

размерных точек в секунду и имеет угол поворота 360 градусов относительно 

блока развертки.  Полученный сканером срез с облака точек обрабатывается и 

после создаются удивительно подробные трехмерные изображения.  

При работе с существующими объектами лазерное 3D сканирование можно 

применять для следующих целей: 

• исследования объектов историко-культурного наследия, а именно: 

трехмерное сканирование поверхности фасадов, включающей декоративно-

художественное оформление (Рис. 69); 

• исследования конструкций зданий и сооружений: выявление деформаций, 

фиксация применимых решений узлов конструктивных элементов;  

• исследования инженерных сетей с созданием пространственных моделей 

коммуникаций; 

• конвертирование полученных съемок в объемную трехмерную модель в 

качестве входных данных для дальнейшей работы с информационной  моделью 

здания. 

• привязка отснятой модели к местной системе координат; 

• контроль на строительной площадки при проведении повторного 

сканирования, при использовании проектирования по BIM информационному 

моделированию здания позволяется создание накладок среза с облака точек 

возведенного участка строительства на рабочие чертежи проектной 
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документации и при сравнении фиксировать отклонения, заносимые в 

исполнительные чертежи. 

 
Рис. 69. Цифровой лазерный 3d сканер 

Discovery. Взрывая историю. Тайны средневековых соборов [22]. 
 

Лазерное 3D сканирование является высокоточным аппаратом, 

позволяющим выполнять актуальную документацию в процессе строительства 

и реставрационно-реконструкционных мероприятий. Возможности данного 

оборудования позволяют получить интересующую информацию сразу в 

трехмерном изображении и использовать ее для создания BIM 

информационной модели здания.  

Использование аппаратного обеспечения: беспилотное оборудование 

Беспилотное оборудование представляет собой дистанционно управляемое 

воздушное судно и в настоящее время получило множественное применение во 

многих сферах деятельности, в том числе и строительной. 

Помимо одного из важных назначений компактных дронов -  составления 

топографических карт местности посредствам ведения аэрофотосъемки, 

добавляются новые способы применения данного технического устройства. При 

размещении на беспилотном дроне технического устройства фотоаппаратуры и 

специального оборудования, с установленным программным обеспечением GPS, 

создается панарамное сканирование историко-культурной среды и исследуемого 

объекта. Позже на базе простой фотосъемки и программного обеспечения 

создается трехмерная информационная модель, полученный результат сравним с 

использованием лазерного 3d сканера.  Применение беспилотного оборудования 
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в значительной степени экономят время-затраты на обследование объектов, по 

сравнению с традиционными способами исследований (Рис. 70,71). 

 
Рис.  70. Обследование объекта культурного наследия с помощью беспилотного 

оборудования - дрона. 
 

 
Рис. 71.  Фасады по ул. Советской 

 
 

Использование аппаратного обеспечения: сверлильное оборудование  
 

Технологические новшества коснулись и определения физико-

механических свойств каменной кладки. Как известно пористые камни могут 

содержать внутри породы влагу, которая влияет на прочностные характеристики 

материала и в целом конструктивного элемента. Поэтому в особо важных 
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участках элементов несущих конструкций необходимо регулярное обследование 

и изучение прочностных характеристик камня. 

Европейские реставраторы при обследовании Кельнского собора, устраняя 

проблему с конструктивными элементами арочных контрфорсов,  выполненных 

из мягкого известняка, производили исследования с помощью сверлильного 

оборудования с чувствительным наконечником и с подключением к 

персональному компьютеру, дающего представление о плотности породы в 

местах исследуемых участков конструкций (Рис.72). 

 

    
Рис. 72. Обследование на прочность каменной кладки. 

Discovery. Взрывая историю. Тайны средневековых соборов [22]. 
 
Персональный компьютер с применением специализированной программы 

замеряет сопротивление камня и определяет поврежденные участки. По 

переданным показаниям измерений сопротивления выстраивается график, 

показывающий измерения в виде векторной диаграммы, в которой взлет графика 

отмечает прочные участки каменной кладки, падение графика - рыхлые участки, 
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что в дальнейшем приводит к заключениям о проведении мероприятий по 

укреплению камня и исключению повторного аналогичного повреждения.   

Использование аппаратного обеспечения: прибор и датчики для 

системы мониторинга зданий 
Современные измерительные  приборы с каждым годом совершенствуются 

и преобразовываются в своей технологичности. Приборы и датчики с высокими 

уровнями обработки сигналов являются незаменимыми разработками при сборе 

данных в условиях чрезвычайных ситуаций. Такого рода измерительные 

приборы применяются для разных назначений и имеют персональную 

технологическую составляющую, поэтому могут получить индивидуальное 

внедрение в ту или иную область использования. 

Созданная BIM информационная модель здания предусматривает контроль 

процессов, происходящих за время эксплуатации объекта строительства или 

реставрируемого объекта культурного наследия. В случае с объектами 

культурного наследия деформирование конструкций может происходить от 

различных факторов или их совокупного действия, к примеру: проседание 

фундаментов, повлекшие смещение горизонтальных конструкций; прогибы 

балок перекрытия и прочие деформации. Особенно актуальным является 

контроль объектов культурного наследия, расположенных в сейсмических 

районах, где под воздействием геологической подземной активности могут 

происходить значительные изменения в конструктивном теле здания и при 

критическом пороге, влекущие последствия вплоть до обрушения. Поэтому 

важно производить тестовые замеры активности и фиксировать состояние 

конструкций здания, чтобы иметь возможность предотвратить текущие 

деформации и в итоге предотвратить возможные катастрофические 

последствия. Так для мониторинга здания применяются приборы и датчики 

движения, позволяющие осуществить замеры изменений положения 

конструктивных элементов и на ранних этапах произвести потенциальное 

обнаружение деформаций. 
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Приборы размещаются поэтажно, в определенных точках здания, и 

улавливают даже малейшие колебания всего сооружения. Датчики имеют связь 

с компьютером, в который передаются показания приборов. Осуществляя 

мониторинг объекта в течение определенного периода времени выводятся 

статистические сводки с показаниями данных приборов, позволяющие понять, 

какие деформации в исследуемом объекте культурного наследия могут 

произойти при незначительной сейсмической активности или при сильных 

подземных толчках (Рис.73). 

 

    

    
Рис. 73. Мониторинг отклонений зафиксированных датчиками движения. 

Politechnical University of  Madrid, Faculty of technological engineering. 
 

Приборы и датчики мониторинга зданий предназначены для 

контролирующей BIM информационной модели здания в процессе 

эксплуатации, и являются современной необходимостью, так как конструкции,  с 

течением времени ветшают, несущая способность уменьшается, а при 

регулярных сейсмических нагрузках могут произойти значительные 

повреждения конструктивными элементов здания. 
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BIM технологии имеют ряд  преимуществ: геометрическое моделирование, 

слоевое расположение, возможности управления моделью на любом стадийном 

этапе и др. Использование адаптируемых и параметрических объектов 

значительно облегчает процесс работы. Техника слоевой реконструкции 

закладывает возможности визуализации, приближенные к исторической 

реальности, что позволяет  принимать обоснованные проектно-реставрационные 

решения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для длительного сохранения памятников архитектуры необходимо решить 

немало проблем, связанных с различными аспектами реконструкции и 

реставрации объектов архитектурного наследия. Сложившиеся изменения в 

окружающей среде, в динамики развития города, в современных требованиях к 

архитектуре и реставрации создают предпосылки для глубокого изучения и 

детальной проработки архитектурно-реставрационных концепций [23]. 

Комплексный подход позволит принимать решения направленные на 

восстановление исторического и художественного значения памятников 

архитектуры. 

 В исторических поселениях центральной части города Астрахани 

сосредоточен административно-культурный центр. Первоначально 

функциональное назначение зданий, предназначенных для жилья, 

преобразовывается и меняет назначение и социальной обслуживание и 

административно-управленческую функцию, требующие значительные площади 

и повышенные планировочные требования. Изменение потребностей общества и 

вынос жилой функции на периферию от центральной части, ведет к 

преобразованию городского исторического центра. Такие преобразования 

необходимы в современных условиях подразумеваемые сплошной 

реконструкцией кварталов, со сносом ветхого аварийного фонда и капитальным 

ремонтом сохраняемой, ценной историко-культурной среды. Или выборочную 

реконструкцию, заменяемую отдельными частями ветхий фонд или ремонт 
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сложившейся ценной застройки. Для сохранения наследия в условиях развития 

современной архитектуры необходимыми требованиями является комплексный 

научный подход в работе с объектами культурного наследия. Подобный подход 

включает в себя: 

• градостроительные решения 

• средовые визуально ландшафтные решения, по раскрытию 

панорамных перспектив исторического архитектурно-

пространственного окружения; 

• архитектурные решения вновь внедряемых объектов капитального 

строительство в историко-культурную среду; 

• инженерные решения по сохранению существующих памятников 

архитектуры. 

 Совокупность всех решений создаст  основу для грамотного сохранения 

наследия архитектуры исторического городского центра, позволит осуществить 

планомерное регулирование застройки, произвести реорганизацию исторических 

кварталов, модернизировать среду с сохранением статуса исторического города. 

Кроме того работы по проведению инженерно-реставрационных мероприятий с 

объектами культурного наследия носят индивидуальный характер. Так  климат, 

геологические характеристики, наличие грунтовых вод и поведение 

строительных материалов в конкретной среде являются уникальными для 

каждого объекта архитектуры. Вместе с тем  изучение рассматриваемых 

примеров позволит выявить определенные закономерности проблемного 

реставрационного процесса.  

Большое значение представляют натурные исследования, позволяющие в 

большей степени охарактеризовать физическое состояние памятника и 

представить базовый материал для реставрационных мероприятий. В случае 

утраты значительной части ценного архитектурного объекта осуществляются 

дополнительные предпроектные исследования, такие как архивно-

изыскательские работы, в которых важной может быть любая информация. Это 

может быть текстовое упоминание, описание, графические изображения и 
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чертежи исследуемого здания. Может проводиться подбор аналогов имеющих 

схожие характеристики и архитектурные приемы. 

 Архитектурные утраты частей и деталей здания восстанавливаются по 

крупицам, основываясь на конкретной датировке, во время которой велось 

строительство здания,  ставятся вопросы подлинности  строительных материалов 

и методов возведения памятников архитектуры. 

 Любые действия по разработке охранных мероприятий, 

градостроительной, объектной реставрации по приспособлению и современному 

использованию памятников архитектуры и градостроительства требуют 

тщательных исследований, позволяющих увидеть и художественные и 

исторические ценности материализованные в городской среде. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Базовые понятия средового проектирования в исторической среде. 

1. Дать определение исторического поселения. 

2. К каким объектам относят объекты культурного наследия федерального, 

регионального значения. 

3. Дать определение выявленным объектам культурного наследия. 

4. Дать определение объектам археологического значения. 

5. Дать определение ансамбля архитектуры. 

6. Что представляет собой территория объекта культурного наследия. 

7. Назовите существующие зоны охраны. 

8. Чем характеризуется реконструкция исторической застройки. 

9. Чем характеризуется нейтрализация среды. 

10.  Чем характеризуется реновация исторической застройки. 

11. Чем характеризуется ревалоризация исторической застройки. 

12. Чем характеризуется модернизация исторической застройки. 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия. 

 

1. Дать определение охранной зоны объекта культурного наследия. 

2. Назовите основные принципы организации зон охраны объектов 

культурного наследия. 

3. Назовите исторически ценные градоформирующие объекты в зонах 

охраны объектов культурного наследия. 

4. Какие зоны входят в состав зон охраны объектов культурного наследия. 

5. Дать определение зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. 

6. Дать определение зоне охраняемого природного ландшафта. 

7. Дать определение зоне объектов археологического наследия. 

8. Дать определение зоне наилучшего зрительного восприятия 

архитектурных памятников. 
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9. Какая территория входит в бассейн видимости архитектурных 

ансамблей и доминант. 

10. Назовите зоны с особыми условиями использования территорий. 

11. Дать определение целостной исторической среде. 

12. Дать определение архитектурным (градостроительным) доминантам. 

13. Дать определение дисгармоничным объектам. 

14. Дать определение архитектурным акцентам. 

15. К каким направлениям относят визуальные направления архитектурной 

среды. 

16. Назовите основные принципы установления границ зон охраны 

культурного наследия. 

17. Назовите основные требования по режиму использования земель в 

границах зон охраны объектов культурного наследия. 

18. Назовите основные требования при размещении объектов нового 

строительства в исторической среде. 

19. Перечислите виды разрешенного использования земель в границах зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

20. Перечислите виды запрещенного использования земель в границах зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

21. Назовите основные требования по режиму зон охраняемого природного 

ландшафта.  

22. Назовите основные требования по режиму охранной зоны объектов 

археологического наследия и зон наблюдений культурного слоя. 

23. Перечислите способы размещения современных построек в 

исторической среде. 

24. Назовите основные архитектурно-композиционные решения при 

надстройке нового объема на историческое здание.  

25. Назовите основные принципы при размещение нового сооружения в 

плотном ряду памятников архитектуры.  
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26. Дайте определение фоновой застройки для исторически ценной 

архитектуры.  

27. По каким принципам осуществляется внедрение современного 

сооружения в исторически сложившийся архитектурный ансамбль.  

28. Назовите основные архитектурно-композиционные решения при 

пристройке нового объема к отдельно стоящему историческому зданию.  

29. Охарактеризуйте методы создание силуэтной застройки. 

 

Способы сохранения историко-культурной среды  в условиях возведения 

современных построек в исторической среде. 

 

1. Назовите этапы проектирования в исторической среде. 

2. Чем характеризуется предпроектный анализ. 

3. Чем характеризуются историко-культурные исследования.  

4. Чем характеризуются натурные исследования. 

5. Как выполняется проектный анализ  

6. Назовите задачи гармонизации проектного решения.  

7. Дайте определение композиционным схемы средового пространства.  

8. Назовите приемы преобразования композиционной схемы.  

9. Назовите принципиальные положения эмоциональная организации 

среды. 

10. Реставрационная документация. 

11. Международные документы и соглашения по охране памятников. 

12. Организации охраны и реставрации памятников культуры в России. 

13. Методы консервации и реставрации. 

14. Профилактика разрушений произведений культуры и искусства. 

15. Основные принципы современной реставрации.  

16. Методы реконструкции исторической застройки и реставрации 

памятников архитектуры. 

17.  Консервация.  
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18. Памятник как часть природной среды.  

19. Учет экологических требований при охране памятников архитектуры.  

20. Связь архитектуры и среды в историческом аспекте.   

21. Музеефикация»: содержание понятия и история. Памятники истории и 

культуры в системе музейной деятельности. Музей-памятник.  

22. Методика музеефикации объектов наследия. Требования к 

музеефицируемому объекту. Аутентичность и достоверность.  

23. Основные этапы исследования объекта музеефикации. Методика 

музеефикации объектов природного наследия.  

24. Дворцовые и мемориальные экспозиции: опыт организации и подходы. 

Ремонтно-реставрационно-реконструкционные работы в исторической 

среде. 

1. Отечественный и зарубежный опыт ведения реставрационно-

реконструкционных работ.  

2. Исследование памятников архитектуры при их реставрации: состав 

исследовательских работ, библиографические и архивные изыскания по 

памятникам архитектуры.  

3. Исследование памятников архитектуры при их реставрации: фиксация 

памятников архитектуры, археологические памятники архитектуры. 

4. Исследование памятников архитектуры при их реставрации: изучение 

памятников при помощи зондажей, применение лабораторных исследований при 

архитектурном изучении памятников. 

5. Исследование памятников архитектуры при их реставрации: изучение 

аналогий при реставрации памятников.  

6. Проект реставрации памятника архитектуры.  

7. Приспособление памятников архитектуры.  

8. Консервация памятников архитектуры.  

9. Восстановление утраченного памятника архитектуры.  

10. Проблемы при ведении ремонтно-реставрационно-реконструкционных 

работ.  
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11. Инженерные вопросы реставрации памятников архитектуры: основные 

факторы разрушения памятников, диагностика деформаций. 

12. Инженерные вопросы реставрации памятников архитектуры: методы 

инженерного укрепления памятников.  

13. Инженерные вопросы реставрации памятников архитектуры: системы 

инженерного оборудования памятников. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 
Практическая работа №1.  Историко-культурный опорный план. 

Задание: Составить для указанного объекта культурного наследия (в границах 

исследования). 

Цель работы: разработка проекта  историко-культурного  опорного плана 

памятника архитектуры. 

Задачи:  

-изучить  и освоить составление историко-культурного опорного плана, 

выявление объектов культурного наследия в системе исторической застройки. 

-определить границы памятника, степень его влияния на окружающую 

застройку. 

 

Результаты оформить в виде графического изображения в произвольном 

формате и масштабе 1:1000. 

Состав историко-культурного опорного плана: 

- объекты культурного наследия регионального значения; 

- выявленные объекты культурного наследия (не зарегистрированы на 

рассматриваемой территории); 

- архитектурные и градостроительные доминанты и акценты; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- исторически-ценные градоформирующие объекты; 
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- места утраченных ценных объектов, в том числе местоположение 

культовых сооружений; 

- здания современной застройки, адаптированные к характеру 

исторической градостроительной среды; 

- здания современной застройки, не адаптированные к характеру 

исторической градостроительной среды; 

- здания современной застройки, диссонирующие с характером 

исторической градостроительной среды; 

- хозяйственные постройки и пристройки; 

- здания исторической застройки, искаженные современными 

пристройками и надстройками; 

- монументы; 

- исторически сложившаяся планировочная структура: система дорог, 

улиц и площадей, утраченные элементы планировочной структуры. 

Выводы: В результате проведенной работы должна быть  определена ситуация 

современной территории с сохранившимися до нашего времени  исторической 

застройкой и характер влияния всех ее элементов на целостное представление 

историко-градостроительного комплекса территории . 

 

Практическая работа №2. Визуально-ландшафтный анализ 

Цель: освоение работ по выполнению ландшафтно-визуального анализа 

Задачи: 

• научиться выполнять визуально - ладшафтный анализ 

• овладеть навыками графической фиксации проведенного исследования  

• уметь определять потенциальные возможности проектных решений на 

предлагаемой территории 

•  проанализировать высоту прилегающей застройки. 

Результаты оформить в виде графического изображения в произвольном 

формате и масштабе 1:1000 
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Схема ландшафтного анализа и визуального восприятия объектов 

культурного наследия  должна включать: 

• элементы ландшафтной структуры: линии рельефа, искусственное 

озеленение улиц; 

• элементы планировочной структуры: линии застройки улиц; 

• элементы объемно-пространственной структуры: здания, сооружения, 

классифицированные по этажности; 

• исторические и современные градостроительные доминанты, исторические 

и современные композиционные акценты; 

• диссонирующие элементы застройки, оказывающие влияние на условия 

восприятия объекта культурного наследия; 

• бассейн видимости объекта культурного наследия с основных направлений 

его визуального восприятия; 

• характерные точки визуального восприятия объектов культурного 

наследия и лучевые сечения; 

• визуальные связи между объектами культурного наследия; 

• список объектов культурного наследия. 

Схема представляет совокупность основных исследований визуально-

ландшафтного восприятия объекта культурного наследия в современной 

исторической среде. 

Выводы: В результате  проведенного анализа можно разработать 

предложения по реорганизации, модернизации, реставрации, реконструкции 

и других возможных мероприятий, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия и преобразование историко-архитектурной среды 
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       Варианты Контрольной работы с объектами культурного наследия 
определяются по усмотрению преподавателя. 

Вариант  1 

 
Вариант 1. Собор Святого Князя Владимира. 

 
Вариант  2 

 
Вариант 2. Церковь Иоанна Златоуста. 
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Вариант  3 

 
Вариант 3. Церковь Введение Пресвятой Богородицы во Храм. 

Вариант  4 

 
Вариант 4. Иоанно-Предтечинский Монастырь. 
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Вариант  5 

 
Вариант 5. Пороховые склады. 

Вариант  6 

 
Вариант 6. БСМП. 
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Вариант  7 

 
Вариант 7. Староверческая церковь. 

 
Вариант  8 

 
Вариант 8. Здание железнодорожного вокзала. 
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Вариант  9 

 
Вариант 9. Церковь иконы Казанской Богоматери. 

 
Вариант  10 

 
Вариант 10. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

 



118 
 

 
 

 Пример выполнения  практической работы №1 

 
Историко-культурный опорный план архитектурной среды 

 
Пример выполнения практической работы № 2 

 
Схема ландшафтного анализа и визуального восприятия объектов культурного 

наследия  
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ГЛОССАРИЙ 
 

• Высота зданий          (Height of buildings) – высота зданий (строений), 

измеряемая от поверхности земли до наивысшей точки здания 

(строения); высота до карниза здания (строения) – высота вертикальной 

плоскости фасада здания (строения); высота до конька – высота конька скатной 

крыши при её уклоне до 30 градусов (или элемента, расположенного в пределах 

соответствующей условной плоскости). 

• Доминанта (Dominant) – здания (строения), превышающие окружающую 

застройку более 1/4 ее высоты, расположенные в композиционно значимых 

градостроительных узлах и организующие пространства. 

• Зоны охраны объекта культурного наследия (Zones of protection of 

cultural heritage site) – территории, сопряженные с территорией объекта 

культурного наследия, на которых устанавливаются режимы использования 

земель, обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия: охранная 

зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. 

• Зона охраняемого природного ландшафта (Protected natural 

landscape zone) – территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 

деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 

долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 

композиционно с объектами культурного наследия. 

• Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (Zone 

of regulation of construction and economic activity) – территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 

реконструкции существующих зданий и сооружений  
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• Исторические здания (Historical buildings) -  здания различных 

исторических периодов, построенные до 1970 года и обладающие стилевыми 

признаками данных периодов. 

• Исторические территории (Historical territories)  – территории 

объектов культурного наследия – памятников, ансамблей, 

достопримечательных мест, границы которых утверждены в установленном 

законом порядке; иные части территории с исторически сложившейся 

планировочной структурой, ландшафтом, характером застройки, а также 

территории, обладающие иными характеристиками, представляющими 

историко-культурную ценность.  

• Компенсационное строительство (Compensatory construction)  – 

строительство на документально засвидетельствованных местах расположения 

утраченных исторических построек, с соблюдением абриса планов, высоты и 

композиционной структуры объёмов, без обязательного воспроизведения 

конкретного архитектурно-стилевого облика прототипов.  

• Лицевые фасады (Frontally  facades) – фасады зданий, сооружений, 

выходящие на улицу, формирующие открытые городские пространства. 

• Открытое городское пространство (Open urban space) – 

пространство площадей, улиц, бульваров, скверов, акваторий, набережных, 

ограниченное объемами застройки или зеленых насаждений. 

• Охранная зона объектов культурного наследия (The protection zone 

of cultural heritage sites)  – территория, 

в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 

режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 
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• Объект культурного наследия (Object of cultural heritage) – объект 

недвижимого имущества со связанными с ним произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникший в результате 

исторических событий, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, и являющийся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным источником информации о 

зарождении и развитии культуры.   

• Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования (Adaptation of the cultural heritage site for modern use) – 

научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые 

в целях создания условий для современного использования объекта культурного 

наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том 

числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность 

элементов объекта культурного наследия.  

• Регенерация (Regeneration)– совокупность градостроительных 

мероприятий в границах зон охраны, направленных на восполнение утрат, 

восстановление целостности и реализацию историко-градостроительного 

потенциала исторических территорий, осуществляемых методами 

реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного строительства 

в соответствии с традиционными принципами и приёмами формирования 

историко-градостроительной среды.  

• Регенерация историко-градостроительной среды (Regeneration of the 

historical and urban environment)  – восстановление методами реставрации, 

реконструкции и строительства утраченных ценных качеств исторической 

среды: элементов планировочной и объемно-пространственной структуры, 

композиционных принципов, стилевых характеристик. 

• Режимы использования земель и градостроительные 

регламенты (Requirements for the use of lands and requirements in town 
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planning) – особый вид ограничений градостроительной и хозяйственной 

деятельности, устанавливаемый в границах зон охраны, в целях сохранения 

объектов культурного наследия 

• Реставрация памятника (restoration of the heritage object) – научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия.  

• Реставрационное воссоздание (restoration recreation) – воссоздание 

утраченных объектов историко-градостроительной среды, находящихся на 

территории объекта культурного наследия, не обладающих при этом статусом 

объекта культурного наследия, но имеющих важное значение для 

восстановления ценных композиционных и архитектурных характеристик 

объекта культурного наследия. Выполняется на основе строго 

документированных проектных материалов и (или) обмерных чертежей, с 

использованием идентичных строительных материалов и конструктивных 

приёмов, с обязательным воссозданием декоративных деталей фасада и ценных 

элементов интерьера (в том числе столярных заполнений дверных и оконных 

проёмов).  

• Средовой объект (the object of environmental) – целостное средовое 

образование, характерное органичным единством пространственных условий, 

предметного наполнения и особенностей процесса, для которого оно 

предназначено. 

• Сомаштабность (proportionality scale)   – 1) взаимоувязанные 

соотношения восстанавливаемых элементов зданий и градостроительных 

образований 2) соразмерность и соответствие воспринимаемой человеком 

величины форм архитектурного сооружения размерам человека и окружающей 

среды. 

• Среда в градостроительстве     (environment in town planning)– 

совокупность неразрывно связанных элементов: природный ландшафт, 

планировочная структура, застройка, озеленение и благоустройство. 
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• Территория объекта культурного наследия (The territory of the 

cultural heritage object) – исторически сложившийся земельный участок, на 

котором расположен объект культурного наследия, граница которого 

устанавливается на основе исторических границ и с учетом предметов охраны; 

режим содержания территории устанавливается уполномоченным органом 

охраны в соответствии с требованиями законодательства. 

• Уличный фронт (Street front) – здания, находящиеся на линии 

застройки либо визуально связанные с открытыми городскими пространствами. 
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	Возможное проектирование в условиях исторической застройки должно осуществляться только с учетом ограничений в историко-архитектурной среде для сохранения восприятия городской структуры; важных пространственных единиц, несущих информационную нагрузку;...
	3. Назовите исторически ценные градоформирующие объекты в зонах охраны объектов культурного наследия.


